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Администратор муниципальной 
программы

Комитет по городскому хозяйству 
промышленному комплексу Администр 
муниципального образования «г 
Десногорск» Смоленской области

Исполнители основных 
мероприятий муниципальной 
программы

- Смоленское областное государственное 
казенное учреждение «Центр занятости 
населения Рославльского района»;

- Муниципальное бюджетное учреждена 
«Служба благоустройства» муниципалы 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области;
- Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №1 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области;
- Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №2 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области;
- Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №3 
муниципального образования «город



Десногорск» Смоленской области;
- Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа №4 
муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области;
- Муниципальное бюджетное 
образовательное учреждение 
дополнительного образования детей «Дом 
детского творчества» муниципального 
образования «город Десногорск» 
Смоленской области.

Цель муниципальной программы Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 
14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Целевые показатели реализации 
муниципальной программы

Численность несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие 
во временных работах в свободное от учебы 
время:
- 2014 год -  56 
-2015 год -  100
- 2016 год -  100 
-2017 г о д - 100
- 2018 год -  100 
-2019 год -  100
- 2020 год -  100

Сроки (этапы) реализации 
муниципальной программы

2014-2020 гг.

Объемы ассигнований 
муниципальной программы (по 
годам реализации и в разрезе 
источников финансирования)

Общий объем финансирования 
муниципальной программы из средств 
местного бюджета: _695,0_ тыс. рублей, в том 
числе по годам:
- 2014 год -  95,0 тыс. рублей;
- 2015 год -  100,0 тыс. рублей;
- 2016 год -  100,0 тыс. рублей.
- 2017 год -  100,0 тыс. рублей
- 2018 год -  100,0 тыс. рублей.
- 2019 год -  100,0 тыс. рублей
- 2020 год -  100,0 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

По итогам реализации муниципальной 
программы ожидается достижение 
следующих показателей:
Создание временных рабочих мест для 
трудоустройства подростков в возрасте от 14



до 18 лет:
- 2014 год -  56
-2015 год -  100
-2016 год -  100
-2017 г о д - 100
-2018 г о д - 100
- 2019 год -  100
- 2020 год -  100

1. Общая характеристика социально-экономической сферы реализации
муниципальной программы

Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской 
области» на 2014-2020 годы является частью политики, определяющей 
деятельность Федеральной службы по труду и занятости в России. 
Реализация Программы позволит создать условия для регулирования 
ситуации на рынке труда, сочетающей экономические и социальные 
интересы работника и работодателя, потребности развития экономики на 
основе повышения качества свободной рабочей силы, снижение социальной 
напряженности.

Обеспечение занятости несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет 
в свободное от учебы время, в том числе на летних каникулах -  одно из 
направлений в работе Центра занятости населения.

Целью привлечения несовершеннолетних граждан к работе является не 
только материальная помощь слабозащищенным категориями подростков, 
профилактика правонарушений, но и помощь в определении будущей 
профессии, возможность получить опыт работы и адаптацию к трудовой 
деятельности. Программные мероприятия, будут содействовать снижению 
уровня безнадзорности и беспризорности подростков, предотвращению 
наркомании и употребления алкогольной продукции.

В приоритетном порядке будут направляться дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей; подростки из малообеспеченных 
семей и дети безработных граждан; подростки, направленные комиссией по 
делам несовершеннолетних и защите их прав.

2. Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных
результатов,

сроков и этапов реализации муниципальной программы 

Целью муниципальной программы является:



Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

Программа должна обеспечить достижение основной цели -  создание 
необходимых условий для реализации трудоустройства подростков при 
осуществлении гарантий социальной поддержки.

Комплексное решение проблем в сфере занятости населения строится 
на базе областной и местной систем социально-экономического управления, 
на принципах социального партнерства с учетом созидательного потенциала 
заинтересованных сторон и сложившейся в г. Десногорск социально- 
экономической ситуации.

При определении основных направлений деятельности органов службы 
занятости следует иметь в виду, что они являются производными от общей 
социально-экономической ситуации в г. Десногорск и принимаемых мер по 
регулированию и реструктуризации экономики.

Таким образом, основными задачами в предстоящий период являются:
1) создание комплексной системы организации временного

трудоустройства и дополнительной социальной поддержки
несовершеннолетних;

2) совершенствование трудового воспитания подростков,
приобщение их к труду и обучение профессиональным навыкам;

3) снижение уровня безнадзорности и беспризорности подростков, 
предотвращение наркомании и употребления алкогольной продукции среди 
несовершеннолетних; стабилизация рынка труда области;

4) организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, включая 
детей- сирот, детей -  инвалидов, детей, состоящих на учете в органах 
внутренних дел;

5) предоставление несовершеннолетним гражданам возможности 
получения профессиональных навыков и материальной поддержки.

Целевые показатели реализации муниципальной программы:

Численность несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 
принявших участие во временных работах в свободное от учебы время:
-2014 год -  95 чел.
- 2015 год -  100 чел.
- 2016 год -  100 чел.
-2017 год -  100 чел.
-2018 год -  100 чел.
- 2019 год -  100 чел.
- 2020 год -  100 чел.

Целевые показатели муниципальной программы содержатся в 
приложении № 2 к муниципальной программе.



Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить 
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 
от учебы время, в том числе летних каникул, что снизит уровень 
безнадзорности и беспризорности подростков, предотвратит наркоманию и 
употребление алкогольной продукции, повысит социальный уровень 
деятельности подростков, позволит приобрести профессиональные навыки 
при выборе будущей профессии, специальности, наиболее соответствующих 
личностным качествам.

Социальный эффект при работе с несовершеннолетними относящиеся 
к слабозащищенной категории:

-дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
- подростки из малообеспеченных семей,
- дети безработных граждан;
- подростки, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации,
- несовершеннолетние граждане, состоящие на учете КДН и ЗП.
По итогам реализации муниципальной программы ожидается 

достижение следующих показателей:
Создание временных рабочих мест для трудоустройства подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет:
- 2014 год -  95 
-2015 год -  100 
-2016 год -  100 
-2017 год -  100 
-2018 год -  100 
-2019 год -  100
- 2020 год -  100

3. Обобщенная характеристика основных мероприятий, 
входящих в муниципальную программу.

Основным мероприятием муниципальной программы является 
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.

В указанный период несовершеннолетним гражданам предоставляется 
оплата труда, за фактически отработанное время из расчета не менее 
установленного минимального размера оплаты труда и с учетом начислений 
на фонд оплаты труда, за счет средств местного бюджета;

Основными видами трудоустройства, в которых принимают участие 
несовершеннолетние граждане, являются: подсобные работы в пришкольных 
лагерях, озеленение и благоустройство территорий, восстановление и 
сохранение историко-архитектурных памятников, парков, зон отдыха,



приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, братских могил.
Настоящая Программа предусматривает продолжение работы по 

совершенствованию порядка взаимодействия заинтересованных сторон, 
принимающих участие в организации временного трудоустройства 
несовершеннолетних, привлечение к этому процессу максимального числа 
заинтересованных сторон (органы местного самоуправления, органы 
системы образования, комитеты по делам молодежи, комиссии по делам 
несовершеннолетних и др.), совершенствование механизмов создания и 
финансирования временных рабочих мест, что позволит расширить 
возможности временного трудоустройства несовершеннолетних граждан.

План реализации муниципальной программы содержится в 
приложении № 3 к муниципальной программе.

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной 
программы

Мероприятия программы реализуются в пределах запланированных 
бюджетных ассигнований в сметах расходов исполнителей.

Общий объем финансирования программы из средств местного 
бюджета составляет 695,0 тыс. руб., в том числе:

- 95,0 тыс. руб. -  в 2014 году;
- 100,0 тыс. руб. -  в 2015 году;
- 100,0 тыс. руб. -  в 2016 году.
- 100 ,0 тыс.руб. -  в 2017 году
- 100,0 тыс.руб. -  в 2018 году
- 100,0 тыс.руб. -  в 2019 году
- 100,0 тыс.руб. -  в 2020 году

5. Основные меры правового регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы

СВЕДЕНИЯ
об основных мерах правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области»

на 2014-2020 годы

№ Вид нормативного Основные положения нормативного Ожидаемы
п/п правового правового документа е сроки

документа принятия
нормативн
ого
правового



документа

1. Конституция РФ Конституция РФ закрепляет основы 
конституционного строя России, 
государственное устройство, 
образование представительных, 
исполнительных, судебных органов 
власти и систему местного 
самоуправления, права и свободы 
человека и гражданина

Принята 25
декабря
2003г.

2. Федеральный закон «Об 
общих принципах 
организации местного 
самоуправления в 
Российской Федерации»

Настоящий Федеральный закон в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации 
устанавливает общие правовые, 
территориальные, организационные 
и экономические принципы 
организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации, определяет 
государственные гарантии его 
осуществления.

№ 131 -Ф З 
от
06.10.2003

3. Федеральный закон «Об 
основах системы 
профилактики 
безнадзорности и 
правонарушений 
несовершеннолетних»

Настоящий федеральный закон в 
соответствии с Конституцией 
Российской Федерации и 
общепризнанными нормами 
международного права 
устанавливает основы правового 
регулирования отношений, 
возникающих в связи с 
деятельностью по профилактике 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

№ 120-ФЗ 
от
24.06.1999

4. Федеральный закон «Об 
основных гарантиях 
прав ребенка в РФ»

Настоящий Федеральный закон 
устанавливает основные гарантии 
прав и законных интересов ребенка, 
предусмотренных Конституцией 
Российской Федерации, в целях 
создания правовых, социально- 
экономических условий для 
реализации прав и законных 
интересов ребенка.

№124-ФЗ
от
24.07.1998

5. Федеральный закон «О 
порядке рассмотрения

Настоящим Федеральным законом 
регулируются правоотношения,

№59от
02.05.2006



обращений граждан 
РФ»

связанные с реализацией 
гражданином Российской 
Федерации (далее также - 
гражданин) закрепленного за ним 
Конституцией Российской 
Федерации права на обращение в 
государственные органы и органы 
местного самоуправления, а также 
устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан 
государственными органами, 
органами местного самоуправления 
и должностными лицами.

6. Федеральный закон «Об 
обеспечении доступа к 
информации о 
деятельности 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления»

Настоящий ФЗ определяет 
организацию доступа к информации 
о деятельности
государственных органов и органов 
местного самоуправления; основные 
требования при обеспечении 
доступа к этой информации.

№8-ФЗ от 
09.02.2009

7. Федеральный закон «О 
персональных данных»

Настоящим Федеральным законом 
регулируются отношения, связанные 
с обработкой персональных данных.

№152-ФЗ
от
08.07.2006

8. Федеральный закон «Об 
информации, 
информационных 
технологиях и о защите 
информации»

Настоящий Федеральный закон 
регулирует отношения, 
возникающие при осуществлении 
права на поиск, получение, 
передачу, производство и 
распространение информации; 
применении информационных 
технологий; обеспечении защиты 
информации.

№149-ФЗ
от
27.07.2006

9. Постановление 
Правительства РФ «О 
введении в действие 
санитарно- 
эпидемиологических 
правил и нормативов 
СанПиН 2.4.4.125103»

Настоящее Постановление 
определяет санитарно- 
эпидемиологические правила и 
нормативы СанПиНа.

№27 от 
03.04.2003

10. Закон РФ «О средствах 
массовой информации»

Настоящий Закон РФ определяет 
общие положения; организацию 
деятельности средств массовой 
информации; распространение

№2124-1 от 
27.12.1991



массовой информации; отношения 
средств массовой информации 
с гражданами и организациями; 
права и обязанности журналиста; 
межгосударственное 
сотрудничество в области массовой 
информации; ответственность за 
нарушение законодательства о 
средствах массовой информации.

11. Постановление 
Администрации 
муниципального 
образования «город 
Десногорск» 
Смоленской области 
«Об утверждении 
Порядка принятия 
решения о разработке 
муниципальных 
программ 
муниципального 
образования «город 
Десногорск» 
Смоленской области, 
их формирования и 
реализации»

Настоящее Постановление 
определяет порядок принятия 
решения о разработке 
муниципальных программ 
муниципального образования 
«город Десногорск» Смоленской 
области, их формирования и 
реализации.

№864 от 
08.10.2013

12. Закон РФ «О занятости 
населения в Российской 
Федерации»

Настоящий Закон определяет 
правовые, экономические и 
организационные основы 
государственной политики 
содействия занятости населения, в 
том числе гарантии государства по 
реализации конституционных прав 
граждан Российской Федерации на 
труд и социальную защиту от 
безработицы.
Гарантии государства по 
реализации прав граждан 
Российской Федерации, 
проживающих за ее пределами, 
определяются международными 
договорами (соглашениями) 
Российской Федерации.



6. Применение мер муниципального регулирования в сфере 
реализации муниципальной программы

Применение мер муниципального регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время в муниципальном образовании «город Десногорск» Смоленской 
области» на 2014-2020 годы не предусмотрено.


