
 
 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга 
муниципальный округ  Купчино 

5 СОЗЫВ (2014-2019 г.г.) 
 

192212,  Санкт-Петербург,  ул. Будапештская,  дом 19,  корп. 1;  тел/ факс (812) 703-04-10,  e-mail: mocupсh@gmail.com 

Р Е Ш Е Н И Е  № 15 

21.05.2019 г.                                                                                            Санкт-Петербург 
 

Содержание: «О согласовании муниципальной 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 территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» 

на 2019 финансовый год».  
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Положением о 

бюджетном процессе во внутригородском муниципальном образовании Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино, Уставом внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ «Купчино»    

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ      Р Е Ш И Л: 

 

1. Согласовать муниципальную программу «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 территории 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 

округ Купчино» на 2019финансовый год» согласно Приложению №1; 

2. Обнародовать настоящее решение в соответствии со статьей 42 Устава МО 

«Купчино». 

3. Настоящее Решение вступает в силу c момента официального опубликования 

(обнародования). 

4. Контроль за исполнением Решения возложить на Главу муниципального 

образования М.С. Черепанова. 

 

 

Глава  муниципального образования  

Председатель Муниципального Совета                            М.С. Черепанов 
 

 



 
 

Приложение №1  

к Решению МС МО «Купчино» №15 от 21.05.2019  

 

 

 

Муниципальная 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 

территории внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга муниципальный округ Купчино» на 2019 

финансовый  год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Санкт-Петербург 

2019 год 



 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование ведомственной целевой 

программы: 

Муниципальная 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 территории внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино» на 2019 финансовый  год 

Основание для разработки программы: Трудовой кодекс Российской Федерации; 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»; 

Закон Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации»; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 

14.07.1997 № 875 об утверждении «Положения об 

организации общественных работ»; 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», Уставом внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино; 

Порядок осуществления Местной администрацией 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино вопроса 

местного значения «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 территории внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Купчино»   

Заказчик и разработчик программы: Местная администрация внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Купчино 



 
 

Цели и задачи программы: Цель:  
- обеспечение временной занятостью и материальной 

поддержкой 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; 

- обеспечение временной занятостью несовершеннолетних 

граждан от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

оказание последним материальной поддержки на этапе 

становления трудовой деятельности; 

Задачи: 

- организация рабочих мест для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- организация рабочих мест для безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений начального и среднего 

профессионального образования, ищущих работу впервые 

на территории МО «Купчино»; 

- организация рабочих мест для безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- информирование граждан, проживающих на территории 

МО «Купчино», о наличии вакансий по временному 

трудоустройству установленных категорий граждан. 

Срок реализации программы:  2019 год. 

Объем и источники финансирования 

программы: 

Общие затраты на реализацию Программы осуществляется 

за счет средств местного бюджета МО «Купчино» в 

соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Закон Санкт-

Петербурга от 23.09.2009 №420-79 «Об организации 

местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом 

МО «Купчино». 

Объемы финансирования уточняются при корректировке  

бюджета МО «Купчино» на 2019 год, утвержденного 

Решением Муниципального Совета МО «Купчино» № 40 

от 15.11.2018 «Об утверждении местного бюджета 

внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Купчино на 2019 год». 

Объем финансирования: 200 тыс. руб. 

Ожидаемые результаты выполнения 

программы: 

-обеспечить возможность 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 территории МО «Купчино»; 

-создать условия для выработки у подростков и молодежи 

навыков коллективного труда; 

-вовлечение в организованные формы трудовой занятости 

несовершеннолетних в летний период; 

- повышение эффективности совместной работы органов 

местного самоуправления, учреждений и предприятий, 

организующих занятость несовершеннолетних в летний 

период; 



 
 

Оценка результативности настоящей Программы будет 

осуществляться по следующим показателям:  

 

- количество 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 в 

сравнении с количеством обратившихся в органы службы 

занятости за содействием в поиске подходящей работы на 

территории Фрунзенского района из числа жителей МО 

«Купчино»; 

- результативность создания рабочих мест для отдельных 

категорий граждан (жителей МО «Купчино») путем 

соотношения численности фактически трудоустроенных 

при содействии органов службы занятости граждан за 2019 

год к запланированному показателю. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАМММЫ 

Код раздела: 973/0401/51000 0012 0 Национальная экономика (Расходы по участию во 

временном трудоустройстве несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время) 

 
№ п/п Наименование  мероприятия 

 

Срок 

проведения 

Сумма, 

(тыс.руб.) 

Исполнитель 

МА 

1. Организация мероприятий 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 территории МО 

«Купчино» 

в течение 

года 
200,0 200,0 

2. Контроль за выполнением договорных 

обязательств работодателями, с которыми 

заключен договор  о предоставление 

субсидии на организацию временного 

трудоустройства установленных категорий 

граждан, проживающих на территории МО 

«Купчино» 

в течение 

года 

Без 

финансирования 
0 

 ВСЕГО:  200,0  

 

 


