
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«04» октября 2016                                                                                                                  № 799/1 

с. Александровское 

 

Об утверждении  муниципальной программы   

«Организация временной занятости несовершеннолетних 

 подростков на территории Александровского сельского  

поселения на 2017-2020годы» 

 

 

 

В соответствии с ч.3 ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, с Федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации»,  руководствуясь Уставом Александровского сельского поселения.  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить  муниципальную программу «Организация временной занятости 

несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского  

поселения 2016-2018 годы» 

   2.  Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2017г, подлежит  официальному обнародованию в 

установленном законодательством порядке. 

   3.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения И.А. Герцена. 

 

 
 

 

               Глава  поселения         Д.В.Пьянков 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ткаченко Е.В. 

(38255)2-55-10 

 



 

 

 

  

                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

«Организация временной занятости 

несовершеннолетних подростков на территории 

Александровского  

сельского поселения на 2017-2020 годы». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Александровское 

2016 г 

 

Утверждена                   

постановлением 

Администрации          

Александровского 

сельского поселения 

От 04 октября 2016 № 799/1 



 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

Наименование 

программы 

Муниципальная программа  «Организация  временной занятости 

несовершеннолетних подростков на территории Александровского 

сельского поселения на 2017-2020гг. » 

Основание для 

разработки 

ч. 3 ст.179 БК РФ, постановление Администрации Александровского 

сельского поселения от 18.08.2016 № 655 «О разработке 

муниципальных программ Александровского сельского поселения» 

Координатор 

муниципальной 

программы 

Администрация Александровского сельского поселения. 

Основной разработчик 

программы 

 Администрация Александровского сельского поселения 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Администрация Александровского сельского поселения 

Исполнитель 

программных 

мероприятий 

МБУ «Культурно-спортивный комплекс». 

Стратегическая цель 

социально-

экономического 

развития 

Александровского 

сельского поселения, 

на которую 

направлена 

реализация 

программы 

Создание комплексной системы временного трудоустройства и 

дополнительной материальной поддержки несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в 

период летних каникул 

Цели муниципальной 

программы 

Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних 

подростков в свободное от учёбы время. 

Индикаторы 

(показатели) уели 

муниципальной 

программы и их 

значения 

(детализацией по 

годам) 

Индикаторы 

(показатели) цели. 
всего 2017 2018 2019 2020 

Доля граждан, 

охваченных 

мероприятиями по 

трудоустройству в 

свободное от учёбы время. 

 

 

10,7% 

 

 

2,7% 

 

 

2,63% 

 

 

2,66% 

 

 

2,71% 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Задача №1: Организация рабочих мест для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан Александровского 

сельского поселения; формирование и удовлетворение потребностей 

администрации Александровского сельского поселения в 

выполнении работ, носящих временный и сезонный характер; 
Мероприятие 1. Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет и организация 

молодёжного досуга  

Задача    № 2: Выработка мотивации к труду у молодежи, 

начинающей трудовую деятельность.  

Индикаторы 

(показатели) задач 

Индикаторы (показатели) 

задач 

всего 2017 2018 2019 2020 



муниципальной 

программы и их 

значения (с 

детализацией по 

годам) 

Задача №1: Организация рабочих мест для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан Александровского 

сельского поселения; формирование и удовлетворение потребностей 

администрации Александровского сельского поселения в 

выполнении работ, носящих временный и сезонный характер;  

Численность участников 

мероприятий, по 

временному 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

подростков. 

 

 

120 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

Задача №2: Выработка мотивации к труду у молодежи, начинающей 

трудовую деятельность. 

Численность участников 

мероприятий, по 

временному 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

подростков. 

 

 

120 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

30 

Сроки  (этапы) 

реализации 

программы 

Программа реализуется в 2017-2020 г.г. 

 

Объёмы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (с 

детализацией по годам 

тыс.руб.) 

Источники 

финансирования. 

 

всего 
 

2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 

 

Местный бюджет 

 

940,0 

 

200,0 

 

215,0 

 

250,0 

 

275,0 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  

программными методами. 

Одной из основных задач является привлечение молодого поколения к активной социально-

экономической и культурной жизни села. 

 С одной стороны молодёжь является носителем новых идей, взглядов, знаний, но с другой 

стороны, именно молодёжь, в большей степени подвержена влиянию тех негативных явлений, 

которые имеют место в нашем обществе. 

 В целях сдерживания роста преступности среди несовершеннолетних в свободное от учёбы 

время, создания оптимальных условий для целенаправленной социально-позитивной занятости 

подростков, приобретения ими трудовых навыков, опыта работы и общения в коллективе и 

оказания материальной поддержки, необходимо решать вопросы оказания досуга в трудовой 

занятости молодёжи программными методами. 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. 

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; 

-  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. 

 

2. Основные цели и задачи муниципальной программы. 

   Основной целью Программы является: обеспечение временного трудоустройства 

несовершеннолетних подростков в свободное от учёбы время.   

 В связи с этим основными задачами являются: 

- организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

Александровского сельского поселения;  

- формирование и удовлетворение потребностей администрации Александровского сельского 

поселения в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер; 

- выработка мотивации к труду у молодежи, начинающей трудовую деятельность. 

 

3. Целевые индикаторы Программы. 

Наименование целевого индикатора Единица 

измерения 

Значение индикатора 

2017г 2018г 2019г 2020г 

Количество созданных рабочих мест  Ед. 20 20 20 20 

Количество мероприятий по трудоустройству 

подростков. 

Ед. 1 1 1 1 

 

4.Механизм реализации программы 

Механизм реализации программы включает в себя выполнение комплекса мероприятий:  

- информирование 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 

образования «Александровское сельское поселение" за счет средств бюджета поселения и  

субсидии с привлечением службы занятости, которая осуществляет выплаты подросткам 

материальной поддержки в период их участия во временном трудоустройстве в порядке, 

предусмотренном законодательством РФ. 

     Источником обеспечения настоящей программы являются средства бюджета 

Александровского сельского поселения. Объёмы финансирования мероприятий Программы на 

2017-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодной корректировке в соответствии с 

бюджетом Александровского сельского поселения. 

Источники финансирования 2017год 2018 год 2019 год 2020 год 

Средства бюджета Александровского 

сельского поселения 

200,0 215,0 250,0 275,0 

 

5. Контроль и мониторинг реализации программы. 

Порядок контроля за исполнением мероприятий программы 

Формы контроля Периодичность Ответственный исполнитель 

осуществляющий контроль 
1. Контроль в форме 

выездной проверки  

- не реже одного раза в месяц; 

- по мере необходимости (в случае 

поступлений обоснованных жалоб 

граждан) 

Сотрудники администрации. 

 

Форма отчета о достигнутых значениях целевых показателей программы 
№ 
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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 

%        

2 количество созданных 

временных рабочих мест 

по отношению к 

запланированному 

количеству 

        

 

6.Ожидаемый социально-экономический эффект от реализации программы. 

Программа оценивается по результатам ее реализации в социальной и экономической сфере. 

Реализация Программы призвана обеспечить растущие потребности подростков в личностном и 

профессиональном становлении. Реализация мероприятий Программы позволит: - снизить число 

безнадзорных несовершеннолетних в летний период; 

 -поддержать работодателей, создающих рабочие места для подростков;  

- создать условия для добровольного трудоустройства несовершеннолетних на рабочие места, 

соответствующие их возможностям.  

 



                                           Приложение №1  
                                                             к постановлению администрации 

                                                                                       Александровского сельского поселения  
                            №                     от 04.10.2016г  к муниципальной                                           

программе «Организация  временной занятости   
                                                                                      несовершеннолетних  подростков на территории  

                                                                        Александровского сельского поселения  

                                 на 2017-2020гг». 

 

Перечень видов работ для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

 

1. Благоустройство детских, дворовых  площадок: 

1.1. мелкий ремонт 

1.2. рыхление песка 

 

2. Работа по озеленению села: 

2.1. набор, подноска и раскладка рассады, саженцев, черенков и другого посадочного материала 

2.2. посадка и подсадка рассады в открытом грунте 

2.3. разноска саженцев, сеянцев по местам посадки и раскладки их по ямам 

2.4. оправка растений после механизированной посадки 

2.5. подготовка почвы к посеву и посадка растений 

2.6. подсыпание  

 

3. Уход за посевами и насаждениями: 

3.1. ручная прополка цветочных культур, рыхление, мотыжение почвы в междурядьях и лунках 

3.2.очистка территорий озеленения от сушняка и других материалов.  

3.3.оформление клумб и газонов 

3.4. поливка клумб и газонов 

 

4. Благоустройство села: 

4.1.уборка территорий (улиц, парковой зоны, стадиона, игровых площадок, береговой зоны, 

дренажных канав) села от мусора, за исключением придомовых территорий и 

несанкционированных свалок. 

4.2. подметание территорий 

4.3. очистка граблями территории 

4.4. побелка бордюров 

4.5. косметический ремонт памятников 



                                                                                        Приложение № 2 
                                                                                                                                 к постановлению администрации 

                                                                                                                                            Александровского сельского поселения  
                                                                                                               №            от 04.10.2016г 

                                                                                                                                                                          к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                         «Организация  временной занятости несовершеннолетних 

                                                                                                                                                    подростков на территории Александровского 

                                                                                                                                      сельского поселения на 2017-2020гг». 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация  временной занятости несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского поселения на 2017-2020гг» 

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Показатели 

 

Наименование задачи, 

программных мероприятий 

муниципальной программы, 

источники финансирования 

 

 

Код  

класс

ифик

ации 

 

 

Значения по годам реализации 

Исполнитель 

(получатель)  

денежных 

средств 

муниципальн

ой 

программы 

 

Ожидаемый эффект 

(экономически, социальный) 

Всего 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель программы:  Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в свободное от учёбы время. 

  

 

 

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по муниципальной 

программе, 

  

 

940,0 

 

 

200,0 

 

 

215,0 

 

 

250,0 

 

 

275,0 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

 

 

Формирование трудовых 

навыков и умений у 

подростков. Благоустройство 

территории 

Александровского сельского 

поселения. 

В том числе за счёт средств: 

Федерального бюджета       

Областного бюджета       

Местного бюджета  940,0 200,0 215,0 250,0 275,0 

Внебюджетные источники       

Наименование 

индикатора 

(показателя) цели и 

единица измерения 

Доля граждан, охваченных 

мероприятиями по 

трудоустройству в 

свободное от учёбы время, 

%. 

  

 

1,08% 

 

 

0,27% 

 

 

0,27% 

 

 

0,27% 

 

 

0,27% 

1. Задача 1«Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Александровского сельского поселения; 

формирование и удовлетворение потребностей администрации Александровского сельского поселения в выполнении работ, носящих временный и 

сезонный характер» 

  Всего по задаче 1:        Создание комплексной 



 

 

 

 

 

 

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

В том числе за счёт средств:        

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

системы временного 

трудоустройства и 

дополнительной 

материальной поддержки 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время и в 

период летних каникул 

Федерального бюджета       

Областного бюджета       

Местного бюджета  940,0 200,0 215,0 250,0 275,0 

Внебюджетные источники       

 Индикаторы 

(показателя)  

задачи 1 и  

единица измерения 

Численность  

трудоустроенных 

участников мероприятий, 

человек. 

  

120 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

1.1. Мероприятие 1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет  и организация 

молодёжного досуга. 

  

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по мероприятию 1:        

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

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. 

В том числе за счёт средств:       

Федерального бюджета       

Областного бюджета       

Местного бюджета  940,0 200,0 215,0 250,0 275,0 

  Внебюджетные источники       

 Индикаторы 

(показателя) 

мероприятия 1. и 

единица измерения 

Численность  

трудоустроенных 

участников мероприятий, 

человек. 

  

120 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

2. Задача 2 «Выработка мотивации к труду у молодёжи, начинающей трудовую деятельность». 

  

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по задаче 2:        

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

 

 

Адаптация молодежи к 

условиям функционирования 

рынка труда 

В том числе за счёт средств:       

Федерального бюджета       

Областного бюджета       

Местного бюджета  0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники       

 Индикаторы 

(показателя) задачи 2 

и единица  измерения 

Количество участников, 

человек. 

  

120 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 



 

       
                                                                                            Приложение № 3 

                                                                                                                               к постановлению администрации 
                                                                                                                                            Александровского сельского поселения  

                                                                                                               №            от 04.10.2016г 
                                                                                                                                                                          к муниципальной программе 

                                                                                                                                                                         «Организация  временной занятости несовершеннолетних 

                                                                                                                                                    подростков на территории Александровского 

                                                                                                                                      сельского поселения на 2017-2020гг. 

 
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация  временной занятости несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского поселения на 2017-2020гг»  
 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Показатели 

 

Наименование задачи, 

программных мероприятий 

муниципальной программы, 

источники финансирования 

 

 

Код  

клас

сиф

икац

ии 

 

 

Значения по годам реализации 

Исполнитель 

(получатель)  

денежных 

средств 

муниципально

й программы 

 

Ожидаемый эффект 

(экономически, социальный) 

2017 

 

1 2 3 4 5 

 

9 10 

Цель программы:  Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в свободное от учёбы время. 

  

 

 

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по муниципальной 

программе, 

  

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

 

 

 

 

Формирование трудовых 

навыков и умений у 

подростков. Благоустройство 

территории Александровского 

сельского поселения. 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  200,0 

Внебюджетные источники   

Наименование 

индикатора 

(показателя) цели и 

единица измерения 

Доля граждан, охваченных 

мероприятиями по 

трудоустройству в свободное 

от учёбы время, %. 

  

0,27% 

1. Задача 1«Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Александровского сельского поселения; 

формирование и удовлетворение потребностей администрации Александровского сельского поселения в выполнении работ, носящих 

временный и сезонный характер» 



 

  

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по задаче 1:    

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

Создание комплексной 

системы временного 

трудоустройства и 

дополнительной материальной 

поддержки 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время и в 

период летних каникул 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  200,0 

Внебюджетные источники   

 Индикаторы 

(показателя)  

задачи 1 и  

единица измерения 

Численность  трудоустроенных 

участников мероприятий, 

человек.. 

  

30 

1.1. Мероприятие 1.1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет  и организация 

молодёжного досуга. 

  

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по мероприятию 1:    

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

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. 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  200,0 

  Внебюджетные источники   

 Индикаторы 

(показателя) 

мероприятия 1.1. и 

единица измерения 

Численность  

трудоустроенных участников 

мероприятий, человек. 

  

30 

          

2. Задача 2 «Выработка мотивации к труду у молодёжи, начинающей трудовую деятельность». 

  

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по задаче 2:    

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

 

 

 

Адаптация молодежи к 

условиям функционирования 

рынка труда 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  200,0 

 

Внебюджетные источники   

 Индикаторы 

(показателя) задачи 2 

и единица  измерения 

Количество участников, 

человек 

  

30 

 


