
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 28.05.2018 № 388 
город Коркино 

 

 

Об утверждении муниципальной 

программы «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

летний период на 2018-2020 

годы» 

 

 

На основании Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь 

порядком принятия решений о разработке муниципальных программ 

Коркинского городского поселения, их формирования и реализации, 

утвержденным Уставом Коркинского городского поселения, постановлением 

администрации Коркинского городского поселения от 27.12.2013 года № 548, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить муниципальную программу «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период на 2018-2020 

годы» (далее – Программа), (приложение). 

2. Муниципальному казенному учреждению «Клуб по кинопоказу им. 

А.М. Горького» Коркинского городского поселения (Зайцева Е.А.) 

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных Программой. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения. 

15.0000344 



4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

Заместителя Главы Коркинского городского поселения Кияткину Ю.Ю. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения        Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 28.05.2018 № 388 

 

 

 

Муниципальная Программа 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

летний период на 2018-2020 годы» 

 

Паспорт муниципальной программы 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

летний период на 2018-2020 годы» 

 

 
Наименование 

Программы 

«Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в летний период на 2018-2020 

годы» 

Заказчик 

муниципальной 

программы 

Администрация Коркинского городского поселения 

Разработчик 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Клуб по кинопоказу им. 

А.М. Горького» Коркинского городского поселения 

Исполнитель 

муниципальной 

программы 

Муниципальное казенное учреждение «Клуб по кинопоказу им. 

А.М. Горького» Коркинского городского поселения 

Цели муниципальной 

программы           

Формирование благоприятных условий для временного 

трудоустройства подростков в свободное от учебы время. 

Комплексное решение вопросов по предупреждению  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и 

приобщения их к труду 

Задачи муниципальной 

программы           

Приобщение к труду и приобретение определенных 

профессиональных навыков 

Этапы и сроки 

реализации   

муниципальной 

программы          

Iэтап – 2018 год 

II этап – 2019 год 

III этап – 2020 год 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

Источники 

финансирова

ния 

Годы 

2018 год 2019 год 2020 год 

Всего за период 

реализации 

программы 

Всего 323269 99773,5 99773,5 552816 

Федеральный 

бюджет 
- - - - 

Обл. бюджет - - - - 



Районный 

бюджет 

- 
- - - 

Бюджет 

поселения 
323269 99773,5 99773,5 552816 

Прочие 

источники 
- - - - 

Индикаторы 

достижения цели      

 

В 2018 – 2020 годы количество несовершеннолетних граждан,   

трудоустроенных в период реализации Программы, составит 42 

человека ежегодно 

 

1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена 

Программа 
 

Рынок труда предъявляет к людям все более высокие требования. Многие в силу отсутствия 

специальных знаний, «непопулярного» возраста, инвалидности, длительного поиска подходящей работы 

вынуждены прибегать к работе временного характера. Особое внимание в плане приобщения к труду 

требуют к себе подростки. Нестабильная в плане трудоустройства молодежи социально-экономическая 

обстановка в обществе отражается на формировании гражданского самосознания подрастающего 

поколения. Мировоззрение несовершеннолетних формируется преимущественно под воздействием 

агрессивной внешней среды, поэтому очень важно сформировать у подростков осознанную потребность в 

труде и стремление к самореализации через выбранную профессию, сформировать первичные навыки и 

умение работать в команде, коллективе. 

Временное трудоустройство подростков играет существенную роль в решении этой задачи, 

поскольку трудовое участие будущего члена общества в общественно-полезном труде мотивируется не 

только социальными, но и материальными интересами. 

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет позволяет приобщить учащихся к труду, получить 

профессиональные навыки и приобрести опыт взаимодействия в трудовом 

коллективе. Программные мероприятия являются эффективным 

профилактическим средством борьбы с детской безнадзорностью и 

преступностью, криминализацией подростковой среды, источником 

удовлетворения материальных потребностей подростка. 

В условиях современного общества зрелость молодых людей наступает 

гораздо раньше наступления совершеннолетия. У молодежи появляется 

потребность обеспечить себя и оказать помощь родителям. Молодые люди 

стремятся к независимости, в первую очередь материальной. Вследствие 

этого многие несовершеннолетние граждане проявляют инициативу для 

трудоустройства в свободное от учебы время. 
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Приоритетным правом при временном трудоустройстве пользуются 

дети из малообеспеченных семей, дети-сироты, дети безработных граждан, 

дети из неполных семей, дети-инвалиды, дети из неблагополучных семей, 

дети из многодетных семей, дети из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев, подростки, состоящие на учете в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

Участие в организации трудоустройства несовершеннолетних в рамках данной программы органов 

местного самоуправления, дает гарантию соблюдения трудового законодательства при приеме на работу 

работодателями подростков.  

Трудоустройство несовершеннолетних граждан допускается на работу, не наносящую ущерба 

здоровью, нормальному развитию, нравственности и не нарушающую процесс обучения, в порядке, 

предусмотренном действующим законодательством. 

Организация трудоустройства подростков на временную работу проводится при участии МКУ 

«Клубпо кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения, органов службы занятости и 

осуществляется во взаимодействии с работодателями, комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, детскими и другими общественными организациями, и объединениями. 

Контингент для которого планируется трудоустройство по данной программе, включает в себя 

следующие категории подростков: 

- старшеклассников общеобразовательных учреждений; 

- учащихся средних профессиональных учебных заведений; 

- подростков и молодежи, находящихся в жизненных экстремальных 

ситуациях или в группе социального риска. 

 

2. Цели и задачи муниципальной программы. 

 
Целью программы является формирование благоприятных условий для временного 

трудоустройства подростков в свободное от учебы время. Комплексное решение вопросов по 

предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и приобщения их к труду. 

Основной задачей содействия трудоустройству несовершеннолетних граждан на временную работу 

является их приобщение к труду и приобретение определенных профессиональных навыков. 

 

3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Реализация Программы рассчитана на период 2018 – 2020 годы и 

будет осуществляться в три этапа: 

I этап – 2018 год. 

II этап – 2019 год. 

III этап – 2020 год. 
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По окончании каждого этапа не обходимо проанализировать 

результаты реализации Программы, подготовить предложения по 

корректировке показателей, индикаторов и перечня мероприятий 

Программы. 

 

4. Перечень мероприятий муниципальной программы 

 
№ 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки 

реализ

ации 

Ответствен

ный 

исполнител

ь 

Годы Предполагаемый объем финансирования, тыс. руб. 

Всего 

федераль

ный 

бюджет 

областно

й 

бюджет 

районны

й 

бюджет 

Бюджет 

поселени

я 

прочие 

источник

и 

 

1. 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершенноле

тних граждан в 

возрасте 14-18 

лет в свободное 

от учебы время 

2018-

2020 

годы. 

МКУ «Клуб 

по 

кинопоказу 

им. А.М. 

Горького» 

Всего 552,8 - - - 552,8 - 

2018 

год 
323,3 - - - 323,3 - 

2019 

год 
99,7 - - - 99,7 - 

2020 

год 
99,7 - - - 99,7 - 

2. 

Благоустройство 

и озеленение 

территорий, 

спортивных и 

детских 

площадок, 

санитарная 

очистка 

территорий. 

2018-

2020 

годы. 

МКУ «Клуб 

по 

кинопоказу 

им. А.М. 

Горького» 

Всего 552,8 - - - 552,8 - 

2018 

год 

323,3 
- - - 323,3 - 

2019 

год 
99,7 - - - 99,7 - 

2020 

год 
99,7 - - - 99,7 - 

3. ВСЕГО по программе Всего 552,8 - - - 552,8 - 

2018 

год 
323,3 - - - 323,3 - 

2019 

год 
99,7 - - - 99,7 - 

2020 

год 
99,7 - - - 99,7 - 

 

5. Индикаторы достижения цели муниципальной программы 

 

N  

п/п 

Наименование    

   индикатора 

Ед.    

изм. 

Значение индикатора 

2018 год 2019 год 2020 год 

1 

Количество 

несовершеннолетних граждан, 

трудоустроенных в период 

реализации Программы 

Чел 42 12 12 

 

6. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

 

Статус 

Наименование 

главных 

распорядителе

й средств, 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 

Федер

альный 

бюдже

Област

ной 

бюдже

Районн

ый 

бюдже

Бюдже

т 

поселе

Прочи

е 

источн
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годы 

реализации 

программы 

т т т ния ики 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная 

программа 

по временному 

трудоустройств

у 

несовершенноле

тних граждан 

в летний период 

на 2018-2020 

годы. 
 

2018 год, всего 323,3 - - - 323,3 - 

в т.ч.: - - - -  - 

Администраци

я Коркинского 

городского 

поселения 

323,3 - - - 323,3 - 

2019 год, всего 99,7 - - - 99,7 - 

в т.ч.: - - - -  - 

Администраци

я Коркинского 

городского 

поселения 

99,7 - - - 99,7 - 

2020 год, всего 99,7 - - - 99,7 - 

в т.ч.: - - - -  - 

Администраци

я Коркинского 

городского 

поселения 

99,7 - - - 99,7 - 

ИТОГО по 

программе: 

552,8 
- - - 552,8 - 

в т.ч.: - - - -  - 

Администраци

я Коркинского 

городского 

поселения 

552,8 - - - 552,8 - 

 

Администрация Коркинского городского поселения  вправе вносить 

изменения в мероприятия в рамках данной программы, с учетом 

корректировок и дополнений. Объемы финансирования программы 

уточняются при формировании соответствующего бюджета на очередной 

финансовый год. 

 

7. Оценка эффективности муниципальной программы 

 

По итогам реализации программы ожидается: 

- удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14 до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы время; 

- приобретение опыта и навыков работы. 

 

 

Заместитель Главы 
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Коркинского городского поселения    Ю.Ю. Кияткина 


