
 

                                                                                                                              Приложение № 5 

                                                                                                                              к распоряжению Местной администрации   

                                                                                                                              Муниципального образования  

                                                                                                                              муниципальный округ № 78   

                                                                                                                              от  11.12.2014 № 70-р 

 

Муниципальная программа  

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних, в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время» 

Муниципального образования муниципальный округ № 78 

     

Муниципальная программа направлена на решение вопросов местного значения в 2015 

году: 

- содействие временной занятости подростков и молодежи  в каникулярные периоды и в 

свободное от учебы  время.        

Заказчик:  Местная администрация Муниципального образования муниципальный округ             

№ 78.           

Мероприятия осуществляются в соответствии с подразделом 0401 «Общеэкономические 

вопросы». 

1. Цели муниципальной программы: 

- трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие места в 

соответствии с ТК РФ, возможность получения самостоятельного заработка; 

- оказание   материальной и социальной  поддержки подросткам и молодежи, 

находящимся в сложной жизненной ситуации; 

- вовлечение подростков  и молодежи в социально значимую и полезную  трудовую 

деятельность; 

- содействие в профессиональном  самоопределении подросткам и молодежи  в возрасте  

от 14 до 18 лет; 

- профилактика подростковой  безнадзорности и предупреждение  правонарушений среди 

несовершеннолетних  граждан. 

2. Срок реализации программы: 2015 год. 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 
№ 

п/п 

Программа Классификация 

закупаемых услуг, 

работ, товаров 

Категория Срок 

выполнения 

(квартал) 

Итого (руб.) Раздел, 

подраздел 

1. Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное 

от учебы время 

Организационная работа   

с образовательными 

учреждениями города по 

выявлению   желающих   

трудоустроится в 

каникулярный период 

жители МО 

МО № 78 

1-4 - 0401 

Информационное   

обеспечение подростков   

и    молодежи    по 

вопросам занятости     

жители МО 

МО № 78 

1-4 - 0401 

Организация работы 

подростковых бригад 

- закупка спецодежды, 

инвентаря; 

- денежное 

вознаграждение 

подросткам 

жители МО 

МО № 78 

1-4 120 000 0401 

 ИТОГО: 120 000  

4. Обоснование и ожидаемые результаты реализации: 

-     программные мероприятия являются эффективным профилактическим и 

воспитательным средством борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, 

предотвращением экстремизма подростковой среды, источником удовлетворения материальных 



и духовных потребностей подростка, способом получения информации в сфере трудовых 

отношений; 

- повышение социальной активности молодёжи Муниципального образования 

муниципальный округ № 78. 

 

Глава Местной администрации МО МО № 78                                                        Ю.Н. Дружинина 

 


