
Приложение № 7  

к Постановлению МА МО пос. Смолячково  

от 19.12.2014г. № 137  

 

ПАСПОРТ  

ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

«УЧАСТИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИИ: 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 НА 

2015 ГОД». 

 

Наименование целевой 

программы  

Ведомственная целевая программа «Участие в 

организации и финансировании: 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 

на 2015 год.»  (далее – Программа) 

Основание для разработки 

целевой программы  

Бюджетный кодекс Российской Федерации" от 31.07.1998 

N 145-ФЗ; 

Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 N 420-79 "Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге"; 

Закон Санкт-Петербурга от 28.11.2014 N 665-116 "О 

бюджете Санкт-Петербурга на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов"; 

Устав муниципального образования поселок Смолячково; 

Решение МС МО пос. Смолячково от 20.01.2014г. № 2 

«Об утверждении Положения «О порядке реализации 

вопроса местного значения по осуществлению 

благоустройства на территории МО пос. Смолячково». 

Ответственный 

исполнитель целевой 

программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Основные разработчики 

целевой программы  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково 

Подпрограммы целевой 

программы  

нет 

Цели и задачи целевой 

программы  

Цели:  

- Участие во временном трудоустройстве безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

- Взаимодействие с работодателем по финансовому  

обеспечению   общественных работ 



Задачи:  
- Консультирование с  работодателей по  созданию 

рабочих  мест для подростков 

- Проведение  рекламных  действий  для вовлечения  

подростков в  программу, в том числе в форме бесед и 

публикаций в СМИ 

- Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

Сроки и этапы реализации 

целевой программы  

Срок реализация Программы рассчитан на 2015 год без 

выделения на этапы ее реализации 

Перечень основных 

мероприятий  

- повышение уровня комфортности проживания жителей 

МО пос. Смолячково; 

Исполнители основных 

мероприятий  

Местная администрация муниципального образования 

поселок Смолячково  

Целевые индикаторы и 

показатели целевой 

программы  

Должны обеспечивать ежегодную, а также поквартальную 

оценку выполнения Программы с целью принятия при 

необходимости своевременных управленческих решений 

по ее корректировке. 

Объем и источники 

финансирования  

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

Местного бюджета МО пос. Смолячково в 2015 году 

составит 25,6 тыс. руб.  

Ожидаемые конечные 

результаты целевой 

программы  

По итогам реализации Программы предполагается 

достичь следующих результатов: 

- повышение уровня комфортности и проживания жителей 

МО пос. Смолячково; 

- трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

Оценка эффективности 

реализации программы  

В результате реализации целевой Программы: 

- Трудоустройство безработных граждан в возрасте от 18 

до 20 лет из числа выпускников образовательных 

учреждений начального и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впервые 

Система организации 

контроля за исполнением 

целевой программы  

Контроль за исполнением целевой программы 

осуществляет Местная администрация муниципального 

образования поселок Смолячково, в соответствии с ее 

полномочиями, установленными федеральным 

законодательством и законодательством Санкт – 

Петербурга 



 

Ведомственная целевая программа 

участие в организации и финансировании: 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 на 2015 год. 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки 

выполнения 

Ответственные 

за реализацию 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Объем 

расходов 

(тыс. руб.) 

Ожидаемые результаты 

1 Проведение  рекламных  

действий  для вовлечения  

подростков в  программу, в 

том числе в форме бесед и 

публикаций в СМИ 

март, апрель  Специалист по 

опеке и 

попечительству 

"Финансирование 

по СМИ" 

   

2 Консультирование с  

работодателей по  созданию 

рабочих  мест для подростков 

По мере 

надобности 

Глава МА      

3 Взаимодействие с 

работодателем по 

финансовому  обеспечению   

общественных работ 

В течение 

всего периода 

Главный 

бухгалтер МА 

     

4 Участие во временном 

трудоустройстве безработных 

граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

По мере 

обращения 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

25,6 Трудоустройство безработных 

граждан 



5 Трудоустройство безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет из числа выпускников 

образовательных учреждений 

начального и среднего 

профессионального 

образования, ищущих работу 

впервые 

По мере 

обращения 

Глава МА Бюджет МО пос. 

Смолячково 

Трудоустройство безработных 

граждан от 18 до 20 лет 

 Итого по программе       25,6   

 


