
АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГОРОД ДЕСНОГОРСК» 

ШШ СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Л/ѴУ. Д £ / 4 .  № %99

О внесении изменений в муниципальную программу 
«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 2014-2016 годы»

В соответствии с Порядком приятия решений о разработке муниципальных программ 
муниципального образования «город Десногорск» Смоленской области, их формирования и 
реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального образования «город 
Десногорск» Смоленской области от 08.10.2013г. № 864,

Администрация муниципального образования «город Десногорск» Смоленской 
области постановляет:

Внести в муниципальную программу «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 2014-2016 годы», 
утвержденную постановлением Администрации муниципального образования «город Десногорск» 
Смоленской области от 28.05.2014 г. № 679 следующие изменения:

1. В паспорте Программы:

1.1. Раздел «Целевые показатели реализации муниципальной программы»

Целевые показатели реализации Численность несовершеннолетних граждан в 
муниципальной программы возрасте от 14 до 18 лет, принявших участие во

временных работах в свободное от учебы время:
- 2014 год -  95 
-2015 год - 9 5
- 2016 год -  95 ___________________

изложить в следующей редакции:



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 -  56
- 2016 год -  56

1.2. Раздел «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»
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 -  95 
-2015 год - 9 5
- 2016 год - 9 5

изложить в следующей редакции:
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 -  56
- 2016 год -  56

2. В разделе 2 Программы «Цели, целевые показатели, описание ожидаемых конечных
результатов, сроков и этапов реализации муниципальной программы»:
2.1. 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 -  95 чел.
- 2016 год -  95 чел.
Целевые показатели муниципальной программы содержатся в приложении № 1к 

муниципальной программе (прилагается).

изложить в следующей редакции:
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 чел.
- 2015 год -  56 чел.
- 2016 год -  56 чел.
Целевые показатели муниципальной программы содержатся в приложении № 1 к 

муниципальной программе.

2.2. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы изложить в новой 
редакции:



«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 -  56
- 2015 год -  56
- 2016 год -  56».

3. Раздел 3 «Обобщенная характеристика основных мероприятий, входящих в муниципальную 
программу» изложить в новой редакции:

«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, 
согласно заключенным договорам, за счет средств местного бюджета;

Основными видами трудоустройства, в которых принимают участие несовершеннолетние 
граждане, являются: 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 № 2 к 
муниципальной п р о г р а м ш ^ ^ ^ ^ ^ ш е т с я ) .


