
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                

от 09.11.2011  №  730

г. Южа
   

     об утверждении долгосрочной целевой программы  «Организация 
временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет»  на 2012-2014 годы

В  соответствии  со  ст.179  Бюджетного  кодекса  Российской 

Федерации,  постановлением администрации Южского муниципального района 

от  04.07.2011  №377  «О  порядке  разработки,  утверждения,  реализации 

долгосрочных  целевых  программ  Южского  муниципального  района», 

решением  комиссии  по  бюджетным  проектировкам  (протокол  №  2  от 

27.10.2011года), ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.  Утвердить  долгосрочную  целевую  Программу  «Организация 

временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

на 2012-2014 годы (прилагается).

       2. Установить, что финансирование мероприятий долгосрочной целевой 

Программы «Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет» на 2012-2014 годы осуществляется за счёт средств 

бюджета  Южского  муниципального  района  в  пределах  сумм  расходов, 

утверждённых решением Совета Южского муниципального района «О бюджете 

Южского муниципального района» на очередной финансовый год.

       3. Настоящее постановление опубликовать в официальном издании 

«Правовой Вестник Южского муниципального района».

Глава администрации Южского
 муниципального района                                                        В.Е. КАЛЁНОВ



                                                                                                      

                                                                                                                            

Долгосрочная целевая программа

«Организация временной занятостиОрганизация временной занятостиОрганизация временной занятостиОрганизация временной занятости    

несовершеннолетних гражданнесовершеннолетних гражданнесовершеннолетних гражданнесовершеннолетних граждан

в возрасте от 14 до 18 лет»в возрасте от 14 до 18 лет»в возрасте от 14 до 18 лет»в возрасте от 14 до 18 лет»

 на 2012 – 2014 годы на 2012 – 2014 годы на 2012 – 2014 годы на 2012 – 2014 годы



1. Паспорт программы

Перечень характеристик Содержание
Наименование программы «Организация  временной  занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет» на 2012 - 2014 годы (далее ДЦП)

Срок реализации 2012-2014 годы

Администратор Программы Муниципальное  учреждение  «Отдел 

образования  администрации  Южского 

муниципального района» 

Перечень отделов администрации 

Южского муниципального района, 

реализующих  отдельные мероприятия 

ДЦП

Муниципальное  учреждение  «Южский 

молодежный центр»

Муниципальное  учреждение  здравоохранения 

«Южская центральная районная больница»

Отдел по делам молодежи,  спорта,  культуры и 

туризма

Муниципальное  учреждение  «Отдел 

образования  администрации  Южского 

муниципального района»

Цель Программы Вовлечение несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в активную трудовую 

жизнь в интересах их мотивации к труду, 

повышения материального уровня и 

предупреждения правонарушений среди 

подростков.

Целевые индикаторы и ожидаемые 

результаты реализации Программы 

Трудоустроить  783  несовершеннолетних 

гражданина  в возрасте  от 14 до 18 лет, в том 

числе по годам:

2012 год – 261 человек,

2013 год – 261 человек,

2014 год – 261  человек.

Задачи Программы Организовать  временное  трудоустройство 

несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14 

до 18 лет в свободное от учебы время. 

Объёмы бюджетных ассигнований на 

реализацию ДЦП
 Средства бюджета района в сумме 980,4 

тыс. руб., в том числе по годам:

2012 год – 296,2 тыс. рублей

2013 год – 325,8 тыс. рублей
2014 год – 358,4 тыс. рублей



2.Социально-экономическая проблема Южского муниципального района, 
на решение которой будет направлена реализация ДЦП.

В  Южском  муниципальном  районе   проживает  около  940  человек  в 

возрасте от 14 до 18 лет. Большинство из них – учащиеся общеобразовательных 

школ. Это тот возраст, когда подростки стоят перед выбором профессии, когда 

у  взрослых  ребят  нет  возможности  поехать  отдыхать  в  летние  каникулы  в 

загородные  лагеря  отдыха,  когда  хочется  заняться  полезным  делом,  иметь 

самостоятельно  заработанные  деньги.  К  сожалению,  работодатели  в  редких 

случаях могут предоставить рабочие места для несовершеннолетних граждан, 

считая  это  дело  хлопотным,  да  и  взрослых безработных в  настоящее  время 

достаточно.  Среди  вакансий,  заявленных  в  центр  занятости  населения,  для 

несовершеннолетних граждан не больше двух десятков. 

 Особенно  остро  стоит  проблема  трудоустройства  занятости  сельских 

подростков, т.к. рабочие места здесь – большой дефицит даже для взрослого 

населения.   Вместе с тем, в бюджетных учреждениях (школах, больницах, на 

спортивной  базе,  в  учреждениях  дополнительного  образования)  есть 

потребность  в  выполнении  несложных  неквалифицированных 

низкооплачиваемых работ: мелкий ремонт помещений, мебели, оборудования, 

благоустройство  территорий.  На  такую  работу  трудно  найти  работников  из 

числа взрослого населения. Привлечение молодых людей к выполнению таких 

работ,  не  только  даёт  им  возможность  заработать  деньги,  но  и  укрепляет 

взаимоотношения  с  учителями,  т.к.  работают  они  под  руководством  своих 

педагогов.  Кроме  того,  заставляют  впоследствии  бережнее  относиться  к 

школьному  имуществу.  А  для  руководителей  -  это  возможность  выполнить 

работы  и  сэкономить  бюджетные  средства  на  содержание  зданий  и 

сооружений.  

 Временная  занятость  подростков  и  молодежи  в  свободное  от  учебы 

время,  способствует  воспитанию трудовых навыков  и  трудовой  активности, 

экономической самостоятельности, ответственности и дисциплинированности, 

позволяет  привлечь  учащихся  школ  и  учреждений  начального 

профессионального  образования,  незанятую  молодежь  к  выполнению 

социально значимых работ, воспитывает чувство патриотизма. Кроме работы в 

образовательных  учреждениях,  подростки   ухаживают  за  памятниками  и 

обелисками на территориях сельских поселений, очищают от мусора берега рек 

и  озер,  оказывают  социальную  помощь  ветеранам  Великой  Отечественной 

войны и боевых действий, вдовам погибших и труженикам тыла. 

     Трудоустройство подростков  на временные рабочие места - важное 

звено  при  профилактике  правонарушений,  детской  преступности.  При 

трудоустройстве на работу приоритетное право предоставляется подросткам, 

находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой защите 



государства:  детям-сиротам,  детям-инвалидам,  детям  из  неполных, 

многодетных,  неблагополучных  семей,  семей  с  низким  достатком,  а  также 

подросткам, состоящим на  учете в комиссиях по делам несовершеннолетних. 

Всего  на  профилактическом  учете  состоят  более  40  несовершеннолетних, 

ежегодно от 70 до 90 семей, относящихся к группе риска, ставятся на учет в 

территориальном отделе социальной защиты населения. В каждой их них как 

минимум  один  ребенок  в  возрасте  от  14  до  18  лет.  Программа  дает 

возможность занять полезным трудом подростков указанной категории.

 3. Цель, целевые индикаторы и ожидаемые результаты реализации ДЦП
 
      Целью ДЦП является вовлечение несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в  активную  трудовую  жизнь  в  интересах  их  мотивации  к  труду,  повышение   их 

материального уровня и  предупреждение правонарушений среди подростков.

Реализация  ДЦП  позволит  создать  более  благоприятные  условия  для  занятости 

несовершеннолетних граждан  и позволит трудоустроить в 2012 - 2014 годах  783 человека в 

возрасте 14 -17 лет.

В том числе по годам:    2012 год – 261 человек, 2013 год – 261 человек, 2014 год – 261 

человек.

В  целях  профилактики  правонарушений  среди  подростков  ежегодно  будет 

трудоустроено  не  менее  20  человек,  состоящих  на  учете  в  комиссии  по  делам 

несовершеннолетних.

4.Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение ДЦП.

4.1. Задачи, решение которых необходимо для достижения цели ДЦП.

 Для достижения цели ДЦП необходимо решить одну задачу, а именно:

- Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время.

4.2. Перечень мероприятий, направленных на решение задачи ДЦП. 

№ Наименование 
мероприятий

Распорядите
ли средств 
бюджета 
Южского 

муниципаль
ного района. 

КБК 

Ресурсное обеспечение  мероприятий 
ДЦП (тыс.руб.)

Всего 2012 год 2013 
год

2014 
год

1
.

Выявление  с  участием  местных 

органов  исполнительной  власти, 

руководителей  организаций  видов 

работ,  для  выполнения  которых 

возможно  привлечение 

несовершеннолетних граждан. 

2
.

Формирование  банка  данных  о 

видах  и  количестве  рабочих  мест 

для  временного  трудоустройства 

несовершеннолетних  граждан  с 



указанием   календарных  сроков  и 

продолжительности работ.

3
.

Информирование 

несовершеннолетних  граждан  о 

наличии  указанных  работ,  об 

условиях участия  в них, об оплате 

труда.

4
.

Заключение   договоров  с 

предприятиями и организациями на 

выполнение  временных  работ 

силами  несовершеннолетних 

граждан,  конкретизирующих  виды, 

сроки  и  объемы  работ,  условия 

оплаты труда.

5
.

Выдача  направлений  участникам 

временных  работ  в  соответствии  с 

заключенными договорами.

6
.

Организация  временных  работ 

силами  предприятий и учреждений, 

заключивших  договоры  и 

принявших  несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет.

7
. 

Финансирование  оплаты  труда 

участников  временных  работ  в 

соответствии  с  заключенными 

договорами.

МУ  «Отдел 

образования 

администрац

ии  Южского 

муниципальн

ого  района 

(КБК-  0707-

7950004-244)

Администрац

ия  Южского 

муниципальн

ого  района 

(КБК-0707-

7950004-244)

882,6

97,8

266,7

29,5

293,3

32,5

322,6

35,8

8
.

Контроль   организации  временных 

работ  в соответствии с  Трудовым 

кодексом  Российской  федерации, 

Законом Российской Федерации «О 

занятости  населения  в  Российской 

Федерации»  и  другими 

нормативными документами.

4.3. 4.3 Ресурсное обеспечение ДЦП:

На реализацию программы необходимо  980,4 тыс.руб.. 



В том числе по годам:

2012 год — 296.2 тыс.руб.          

2013 год —  325.8 тыс.руб.      

2014 год —  358.4 тыс.руб.

Бюджетополучатели Всего, 

тыс.руб.

В том числе по годам, тыс.руб.

2012 2013 2014

Администрация  Южского 

муниципального района

97,8 29,5 32,5 35,8

МУ  «Отдел  образования 

администрации  Южского 

муниципального района»

882,6 266,7 293,3 322,6

ИТОГО 980,4 296,2 325,8 358,4

 

5. Внешние факторы, способствующие решению социально-экономической 
проблемы в плановом периоде.

   Участие  в  решении  социально-экономической  проблемы  трудоустройства 

несовершеннолетних  граждан   примет  областное  государственное  учреждение  «Южский 

центр  занятости  населения»  путем  реализации  региональной  Программы  содействия 

занятости населения на 2012-2014 годы в разделе «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних  граждан  в  возрасте  от  14  до  18  лет».     Программой  установлены 

контрольные  показатели  и  определены  лимиты  бюджетных  ассигнований  на 

соответствующий период, которые приведены в таблице:

Средства областного бюджета (субвенция из федерального бюджета),
направляемые на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

Период

2012 год

Чел./тыс.руб.

2013 год

Чел/тыс.руб.

2014 год

Чел./тыс.руб.

Итого

Чел./тыс.руб.

Число участников/сумма 

средств областного 

бюджета

261/163,9 261/163,9 261/163,9 783/491,7

Средства  областного  бюджета  будут  направлены  на  выплату  материальной  поддержки 

несовершеннолетним  гражданам  и  послужат  повышению  их  материальной 

заинтересованности в участии в мероприятиях временной занятости.

К реализации ДЦП будут привлечены коммерческие  предприятия и организации различных 

форм  собственности  (общества  ограниченной  ответственности,  индивидуальные 

предприниматели, муниципальные унитарные предприятия), которые создадут не менее 10 

рабочих мест для трудоустройства  несовершеннолетних граждан. Средства работодателей 

будут  направлены  на  выплату  заработной  платы,  включая  уплату  страховых  взносов  в 

государственные внебюджетные фонды:



Средства работодателей, направляемые на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет:

Период 2012 год

Чел./тыс.руб.

2013 год

Чел/тыс.руб.

2014 год

Чел./тыс.руб.

Итого

Чел./тыс.руб.

Число участников/сумма 

средств работодателей

10/33,8 10/33,8  10/33,8 30/101,4

       Участие в ДЦП организаций различных форм собственности способствует улучшению 

профессиональной ориентации учащихся общеобразовательных школ,  адаптации на рынке 

труда,  повышает  их  мотивацию  к  активной  трудовой  деятельности,  получению  ими 

профессиональных навыков.  

Приложение № 1

к долгосрочной целевой программе

«Организация временной занятости

                                                                     несовершеннолетних граждан

                                                                                   в возрасте от14 до 18 лет 

                                                                             на 2012-2014 годы» 

                                                                                                           

Обоснование плановых бюджетных расходов на реализацию ДЦП

         В качестве обоснования расходов приводится расчет потребности  средств районного 

бюджета  на   выплату  заработной  платы  участникам  временной  занятости 

несовершеннолетних граждан  в возрасте от 14 до 18 лет.

   

Расчет  потребности  на  заработную  плату,  включая  страховые  взносы  в 
государственные внебюджетные фонды:

4611,0 : 8х3 = 1729,13:21х10=823,4х 34,2 = 1105,0х251 = 277355,7 (руб.)

Расчет потребности на компенсацию за неиспользованный отпуск участникам ДЦП:



823,4 : 29,4х2 = 56.01*251чел.=14059,4х34,2 = 18867,7 (руб.)

ИТОГО:  277355,7 + 18867,7 = 296223,4 руб.

4611  руб.  –  минимальный  размер  оплаты  труда,  установленный  законодательством 

Российской Федерации;

8 – продолжительность ежедневной работы (смены) при 40-часовой рабочей неделе в часах;

3 -  количество отработанных работником часов в смену;

21  - количество рабочих дней в месяце по графику пятидневной рабочей недели;

10 – количество дней, отработанных работником в месяц;

34,2%  -   страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

251 -    количество  участников  ДЦП,  которым заработная  плата  будет  выплачиваться  из 

средств районного бюджета;

29,4 – коэффициент, используемый для начисления оплаты ежегодного отпуска;

2 – количество дней, неиспользованного отпуска.

С учетом инфляции расходы увеличиваются ежегодно на 10% и составят:

2013 год – 325,8 тыс.руб.

В 2014 году – 358,4 тыс.руб.

Распределение плановых объемов бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий  по 

бюджетным  организациям   Южского  муниципального  района   с  учетом  количества 

участников ДЦП приводятся в таблице:

Распределение плановых объемов бюджетных ассигнований на реализацию 
мероприятий  по бюджетным организациям  Южского муниципального района

 с учетом количества участников ДЦП

Наименование организации Объемы финансирования и количество 
участников  ДЦП (чел./тыс. руб.)

2012 год

Чел./тыс.руб.

2013 год

Чел./тыс.руб.

2014 год

Чел./тыс.руб.

1 Отдел образования администрации 
Южского района

226/266,7 226/293,3 226/322,6

1.1 Муниципальная средняя 

общеобразовательная школа №1

20/23,6 20/26,0 20/28,6



1.2 Муниципальная средняя 

общеобразовательная школа №2

20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.3 Муниципальная средняя 

общеобразовательная школа №3

20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.4 МОУ Талицкая средняя 

общеобразовательная школа

20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.5 МОУ Мугреевская средняя  школа 20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.6 МОУ Мугреево-Никольская средняя 

школа

20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.7 МОУ Мостовская средняя  школа 20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.8 МКОУООШ с.Новоклязьминское 20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.9 МОУООШ с.Хотимль 20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.10 МОУ Холуйская средняя  школа 20/23,6 20/26,0 20/28,6

1.11 МУДОД «ДООЦ» г.Южи 18/21,3 18/23,4 18/25,8

1.12 МОУДОД «ДЮЦ» 8/9,4 8/9,9 8/10,8

2 Администрация Южского 
муниципального района

25/29,5 25/32,5 25/35,8

ИТОГО (1+2) 251/296,2 251/325,8 251/358,4

          

Приложение № 2

к долгосрочной целевой программе

«Организация временной занятости

                                                                     несовершеннолетних граждан

                                                                                   в возрасте от 14 до 18 лет 

                                                                             на 2012-2014 годы» 

Обоснование расходов на реализацию ДЦП из иных источников

Областное  государственное  учреждение  «Южский  центр  занятости  населения» 

подтверждает свое участие в реализации долгосрочной целевой программы «Организация 

временной занятости  несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2012 - 2014 

годах»  и  предполагает  направить  на   организацию  временной  занятости 

несовершеннолетних граждан средства  областного бюджета, выделяемые  на эти цели в 

виде субвенции из федерального бюджета. А также привлечь средства работодателей. 

 

Расходы на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет из средств областного бюджета.



(1250х261х 0,5)х0,5%  = 163900 руб.

1250 (руб.) - среднемесячный размер материальной поддержки на 1 человека;

261(чел.) - численность участников программы;

0,5 мес. - средний период участи граждан в мероприятиях; 

0,5 %  - расходы на оплату услуг Сбербанка по зачислению на счета по вкладам и выплату 

материальной поддержки  (от размера затрат на оказание материальной поддержки).

        

Год 2012 2013 2014 Итого

Средства  областного 

бюджета  (субвенция  из 

федерального  бюджета)* 

(тыс. руб.)

163,9 163,9 163,9 491,7

*Средства областного бюджета выделяются ОГУ «Южский ЦЗН» Комитетом Ивановской 

области по труду,  содействию занятости населения и трудовой миграции в соответствии с 

контрольными показателями, которые также, как и выделяемые средства,  могут  ежегодно 

меняться.

Средства областного бюджета будут выплачиваться в виде материальной 

поддержки  дополнительно  к  заработной  плате   участникам  программы 

(налогом не облагается).      

 

Расчет потребности на заработную плату, выплачиваемую работодателями, включая 
страховые взносы в государственные внебюджетные фонды:

4611,0 : 8х4 = 2305,5х34,2 = 3093,98х10 = 30939,8 (руб.)

Расчет потребности на компенсацию за неиспользованный отпуск участникам ДЦП:

3093,98 : 29.4х2 = 210,47х10 = 2104,7х34,2=2824,5 (руб.)

ИТОГО: 30939,8 + 2824,5 = 33764,3 (руб.)

4611  руб.  –  минимальный  размер  оплаты  труда,  установленный  законодательством 

Российской Федерации;

8 – продолжительность ежедневной работы (смены) при 40-часовой рабочей неделе в часах;

4 -  количество отработанных работником часов в смену;

10 – количество участников ДЦП, которым заработная плата будет выплачиваться из средств 

работодателей;

34,2%  -   страховые взносы в государственные внебюджетные фонды;

29,4 – коэффициент, используемый для начисления оплаты ежегодного отпуска;

2 – количество дней, неиспользованного отпуска.    



                   

  
                                                        Приложение №3

    к долгосрочной целевой программе 

         «Организация временной 

занятости несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14  лет до 18 лет на 2012-2014 годы 

Обоснование необходимости осуществления мероприятий Программы

№п/п Мероприятия Описание мероприятия для достижения 

цели Программы

 №1 Организовать временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время

Финансирование оплаты труда участников 

временных работ в соответствии с 

заключёнными договорами

Данное мероприятие позволит создать 

более благоприятные условия для 

занятости несовершеннолетних граждан и 

позволит трудоустроить в 2012-2014 

годах 783 человек в возрасте 14-18 лет.


