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ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА 
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ






«ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ» 
НА 2016 ГОД







во исполнение  вопроса местного значения:
«участие в организации и финансировании: проведения оплачиваемых общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального и среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые;
ярмарок вакансий и учебных рабочих мест»






Санкт- Петербург
2016  год
ПАСПОРТ
ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ ВНУТРИГОРОДСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ЛИГОВКА-ЯМСКАЯ

Наименование 
ведомственной целевой программы
«ВРЕМЕННОЕ ТРУДОУСТРОЙСТВО НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ» НА 2016 ГОД  
(далее- Программа)
Ответственный исполнитель программы
Отдел муниципальных закупок и благоустройства местная Администрация внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская
Участники реализации программы
-  Муниципальное бюджетное учреждение по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская»  
- Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр занятости население Санкт-Петербурга» 
Цель программы
Профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости 
Задачи программы
- предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений;
- материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда
Целевая аудитория
 Жители Муниципального образования в возрасте 14-18 лет
Целевые индикаторы и показатели программы
- количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, в процентном отношении по сравнению с предшествующим периодом;
- количество созданных временных рабочих мест по отношению к запланированному количеству.
 Этапы и сроки реализации программы
В летний период: июнь, июль 2016 года
Ресурсное обеспечение программы
- источник финансирования: субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг "Лиовка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2016 год
 - объем финансирования: - 791,9  тыс. руб. 
Нормативно-правовое обеспечение программы
Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ " Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 "Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге    (в ред. от 19.07.2011 г.);
	Устав Муниципального образования Лиговка-Ямская; Устав внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская;
	Устав Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг «Лиговка-Ямская».
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
- удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет в работе и  заработке в свободное от учебы время, 
- приобретение опыта и навыков работы.  


В соответствии с п.п. 30 п. 1 ст. 10 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 г.  № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» к вопросам местного значения внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская на основании территориальных и экономических особенностей муниципальных образований относится участие в организации и финансировании:
- проведения оплачиваемых общественных работ;
- временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- ярмарок вакансий и учебных рабочих мест.

Характеристика области реализации программы

Временная занятость несовершеннолетних граждан - общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая для граждан в возрасте от 14 до 18 лет, Согласно Трудовому Кодексу РФ  прием на работу подростков допускается с 16 лет. Трудовой договор может быть заключен и  с подростком, достигшим 14 лет, при соблюдении следующих условий:
- работа для подростка должна относиться к категории легкого труда, не причиняющего вреда здоровью;
- работа выполняется в свободное от учебы время или  в период летних каникул;
- согласие одного из родителей или лица, его  заменяющего, на труд подросток. 
Продолжительность рабочего времени для работников в возрасте до 16 лет составляет не более 24 часов в неделю; для работников в возрасте от 16 до 18 лет - не более 35 часов в неделю.
 Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время является одной из активных программ содействия занятости населения. Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время носит социально-значимый характер, помогает снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, приобщить их к труду, получить первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, поддержать материально.
В целях организации временного трудоустройства подростков службой занятости проводится целенаправленная работа, которая включает анализ состояния рынка труда в районе, изучение потребности подростков в трудоустройстве, возможности работодателей в обеспечении их занятости.
Немногие работодатели готовы использовать неквалифицированный труд несовершеннолетних. Необходимо привлечение работодателей, готовых предоставить несовершеннолетним рабочие места с учетом их интересов. Эту задачу во взаимодействии с службой занятости возможно решить организацией муниципальным бюджетным учреждением по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" рабочих мест для подростков по благоустройству территории Муниципального образования. Виды возможных работ несовершеннолетних включают в себя покраску детского игрового оборудования и газонных ограждений. 
Приоритетным правом при трудоустройстве на временные работы пользуются несовершеннолетние граждане:
- состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, отделении полиции, на внутришкольных учетах, освобожденные из воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-воспитательные учреждения;
- инвалиды, имеющие в соответствии с индивидуальной программой реабилитации рекомендации к труду; 
-  из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- в отношении которых проводится индивидуально-профилактическая работа комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

Цели и задачи программы

Цель программы: профилактика безнадзорности и правонарушений в молодежной среде за счет привлечения несовершеннолетних граждан к организованным формам трудовой занятости. 
Задачи программы:
           - предоставление несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет возможности временного трудоустройства в свободное от учебы время с целью приобретения трудовых навыков, профилактики безнадзорности и правонарушений;
- материальная поддержка несовершеннолетних граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации;
- адаптация молодежи к условиям функционирования рынка труда. 
            
Перечень мероприятий программы
№ п/п
Наименование основных мероприятий
Ежегодная  cумма ассигно-ваний (тыс.руб.)
Сумма ассигнований по кварталам
Приме-чание



I   квар-тал
II  квар-тал
III квар-тал
IV 
квар-тал

1.
Временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
1.1
Информирование подростков о возможности трудоустройства на летний период ( объявление в ГОУ СОШ, газете, сайте, в Контакте)
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.2
Прием заявлений от подростков, желающих трудоустроиться в летний период  и формирование группы
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.3
Подготовка документации по предоставлении субсидии на организацию занятости подростков
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

1.4
Предоставление субсидии для организации и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
395,3
0,0
197,6
197,7
0,0


Прямые затраты:
395,3
0,0
197,6
197,7
0,0


                       Косвенные затраты:
396,6
0,0
202,4
194,2
0,0


И т о г о :
791,9
0,0
400,0
391,9
0,0



                                                                
Смета расходов мероприятий по временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от14 до 18 лет в свободное от учебы время  представлена в приложении к настоящей программе. 

4. Ресурсное обеспечение программы

- источник финансирования: субсидия муниципальному бюджетному учреждению по оказанию муниципальных услуг "Лиовка-Ямская" на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на 2016 год.
- объем финансирования: - 791,9  тыс. руб.

Механизм реализации программы

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий: 
- информировани подростков и их родителей о возможностях и условиях временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудовом законодательстве в отношении несовершеннолетних граждан;
- формирование банка данных подростков, нуждающихся в трудоустройстве, в т.ч. детей из семей безработных граждан, неполных и многодетных семей, подростков, состоящих на учете ОВД, КДН и ЗП, внутришкольном учете;
- отбор и ориентация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет для участия во временных работах в свободное от учебы время;
- формирование банка вакансий для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
- согласование типа, объёмов и условий труда несовершеннолетних граждан;
трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места;
- контроль за соблюдением законодательства и других нормативных актов о труде и занятости несовершеннолетних.
Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время осуществляется силами Муниципального бюджетного учреждения по оказанию муниципальных услуг "Лиговка-Ямская" за счет средств субсидии с привлечением службы занятости, которая осуществляет выплаты подросткам материальной поддержки в период их участия во временном трудоустройстве в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
Общее руководство реализацией программы осуществляет отдел муниципальных закупок и благоустройства.

6.  Ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации программы

По итогам реализации программы ожидается:
- удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в возрасте 14 до 18 лет в работе и  заработке в свободное от учебы время, 
- приобретение опыта и навыков работы.  
Оценка эффективности реализации программы будет проводиться на основании Положения о разработке, утверждении, реализации и оценке эффективности муниципальных целевых программ во внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская, утвержденного Постановлением местной Администрации Муниципального внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская от 13.10.2015 № 165 "Об утверждении порядков разработки, реализации, оценки эффективности муниципальных программ и ведомственных целевых программ внутригородского Муниципального образования  Санкт-Петербурга муниципальный округ Лиговка-Ямская". Целевые показатели для оценки эффективности:
- количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, в процентном отношении по сравнению с предшествующим периодом;
- количество созданных временных рабочих мест по отношению к запланированному количеству.

7. Мониторинг и контроль реализации программы
 7.1. Порядок контроля за исполнением мероприятий программы

Формы контроля
Периодичность
Ответственный исполнитель осуществляющего контроль
1. Контроль в форме выездной проверки 
- мероприятий, выполняемых за счет средств субсидии, в соответствии с планом - графиком выездных проверок, но не реже одного раза вмесяц;
- по мере необходимости (в случае поступлений обоснованных жалоб граждан)
отдел муниципальных закупок и благоустройства
2. Контроль в форме камеральной проверки отчетности
по мере поступления отчетности о выполнении муниципального задания
финансовый орган местной Администрации

7.2. Форма отчета о достигнутых значениях целевых показателей программы

№
п/п
Наименование целевого показателя
Ед. изм.
Факт на 2015
План на 2016
Факт на 2016
Абсолютное
отклонение от факта 
Относит.
отклонение
 от факта (%)
Темп 
роста
 к уровню прошлого 
года (%)
Обоснование отклонений
на конец отчетного периода
1
количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время, в процентном отношении по сравнению с предшествующим периодом
%
19
20





2
количество созданных временных рабочих мест по отношению к запланированному количеству


















ПРИЛОЖЕНИЕ

СМЕТА РАСХОДОВ
 мероприятий по временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
 на 2016 год 
№ п/п
Наименование затрат
расчет
Сумма (руб.)

Прямые расходы

272 514,42
1.
Оплата труда 20 несовершеннолетних при периоде участия во временном трудоустройстве в расчете на 1 месяц (исходя из ставки подсобного рабочего)
9 445*20 (чел.)
188 900,00




2.
Налоги на ФОТ во внебюджетные фонды п.1+п.2*(31,2%)

64 805,26
3.
Компенсация увольнения за неиспользованный отпуск 
2,33*20чел*(9445/23,4)

18 809,16

Накладные расходы

50 000,00
4.
Прочие расходы (затраты на приобретение мелкого инвентаря, спецодежды, медикаментов, канцелярских товаров)

50 000,00

Итого по смете:

322 514,42

С учетом 7,6%
24511,09
347 025,52
исходя из 20 часовой рабочей недели (4 часа в день) 
Количество несовершеннолетних трудоустроенных в летний период:
Июнь - 10 человек
Июль – 10 человек


