
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                                                                                                      

с. Тегульдет 

07.11.2019                                                                                                                            № 455 

 
Об утверждении муниципальной Программы  

«Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан  
в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 

                (в редакции постановления Администрации   Тегульдетского района   от 17.09.2021 № 409) 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
постановлением Администрации Тегульдетского района от 12 марта 2015 года № 104 «О 
муниципальных программах Тегульдетского района» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить муниципальную программу «Об организации временной занятости 

несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление опубликовать в газете Общества с ограниченной 
ответственностью «Таежный меридиан» и разместить в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Администрации 
Тегульдетского района http://teguldet.tomsk.ru. 
           3. Настоящее постановление вступает в силу с  1 января 2020 года. 

4. С 1 января 2020 года признать утратившим силу постановление Администрации 
Тегульдетского района от 27 октября 2016 года № 339 «Об утверждении муниципальной 
программы «Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 
Тегульдетском районе на 2017-2019 годы». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя  
Главы Тегульдетского района  по социальным вопросам      Романову Л.В.. 

 
 

 

Глава Тегульдетского района                                                                                  И.А. Клишин 

 
 
 
 
 
 
 
Трифонова Вера Васильевна 
8(38246)2-16-99 
kdnteg@family.tomsk.gov.ru 

Приложение 
УТВЕРЖДЕНА 



2 

 

постановлением Администрации 
Тегульдетского района 

07.11.2019 № 455 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Муниципальная  программа 
«Об организации временной занятости несовершеннолетних граждан  

в  Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» 
              (в редакции постановления Администрации   Тегульдетского района   от 17.09.2021 № 409) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тегульдет 2019 
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Паспорт  муниципальной  программы «Об организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе  

на 2020-2022 годы» 
              (в редакции постановления Администрации   Тегульдетского района   от 17.09.2021 № 409) 

 
Наименование 
целевой 
Программы 

Муниципальная программа «Об организации временной 
занятости несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе 
на 2020-2022  годы»  (далее - Программа) 

Координатор 
Программы 
 

Администрация Тегульдетского района 
 

Заказчик 
Программы 

Администрация Тегульдетского района 
 

Соисполнители 
Программы              (в 

редакции 

постановления 

Администрации   

Тегульдетского района   

от 17.09.2021 № 409) 

 

Областное государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Тегульдетского района» (по согласованию); 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при Администрации Тегульдетского района; 

Районный  отдел образования Администрации Тегульдетского 
района;  

Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Дополнительного образования детей «Тегульдетская спортивная 
детско – юношеская школа»; 

Муниципальное  казенное учреждение дополнительного 
образования Дом детского творчества; 

Общеобразовательные организации Тегульдетского района. 
Стратегическая 
цель социально-
экономического 
развития 
Тегульдетского 
района, на 
которую 
направлена 
реализация 
Программы 

Организация условий для расширения возможности 
трудоустройства несовершеннолетних граждан в свободное от 
учебы время. Сокращение количества правонарушений и 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, находящихся 
в социально опасном положении 

 

Цель Программы Создание комплексной системы временного трудоустройства и 
дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Показатели цели 
Программы и их 
значения 
 

Показатели 20210 год 2021 год 2022 год 
1.  Трудоустройство 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет 

40 
 человек 

40  
человек 

40 человек 

Задачи 
Программы 

Организация рабочих мест для временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время; 
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приобщение к труду и приобретение определенных 
профессиональных навыков;  
 
предоставление возможности адаптироваться в трудовом 
коллективе и научиться нести ответственность за выполняемую 
работу; занятие свободного времени подростков интересным и 
социально полезным делом; предоставление возможности 
подростку своим трудом заработать деньги. 

Показатели задач 
Программы и их 
значения 
 

Показатели 20210 год 2021 год 2022 год 
1.  Трудоустройство 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет 

40 человек 40 человек 40 человек 

Сроки реализации 
Программы 

2020-2022 годы 

 
 

Объем и  
источники 

финансирования 
(тыс.рублей) 

Источники Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Федеральный 
бюджет 

0 0 0 0 

Областной 
бюджет 

0 0 0 0 

Районный 
бюджет 

690,0  230,0  230,0  230,0  

Бюджеты 
сельских 
поселений 

0 0 0 0 

Внебюджет-
ные источники 

0 0 0 0 

Всего по  
источникам 

0 0 0 0 

 
 

Объем и  основные 
направления 
расходования  

средств 
(тыс.рублей) 

Основные 
направления 
расходования 

средств 

Всего 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
690,0  230,0  230,0  230,0  

Инвестиции 0 0 0 0 
НИОКР 0 0 0 0 
Прочее 690,0  230,0  230,0  230,0  

 
 
 
 

Организация 
управления 
Программы              (в 

редакции 

постановления 

Администрации   

Тегульдетского района   

от 17.09.2021 № 409) 

      

Реализацию Программы осуществляет Администрация 
Тегульдетского района. Контроль за реализацией Программы 
осуществляет заместитель Главы Тегульдетского района по 
социальным вопросам. Текущий контроль и мониторинг 
реализации Программы осуществляют Администрация 
Тегульдетского района, Областное государственное казенное 
учреждение  «Центр занятости  населения Тегульдетского 
района»; Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их 
прав при Администрации Тегульдетского района; Районный  
отдел образования Администрации Тегульдетского района; 
Муниципальное казенное образовательное учреждение 
Дополнительного образования детей «Тегульдетская 
спортивная детско – юношеская школа»; 

Муниципальное  казенное учреждение дополнительного 
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образования Дом детского творчества; 

Общеобразовательные организации Тегульдетского района 
 
 

 

Введение 

Муниципальная программа «Об организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан в Тегульдетском районе на 2020-2022 годы» представляет 
собой комплекс мероприятий, запланированных по ресурсам, исполнителям, срокам 
реализации и направленных на формирование благоприятных условий для обеспечения 
занятости несовершеннолетних граждан. 

Основаниями для разработки данной Программы являются: Закон Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних». 

Услуга по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
направлена на обеспечение права несовершеннолетних граждан на труд и на 
вознаграждение за труд, удовлетворение потребностей несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в работе и заработке в свободное от учебы время, приобретении 
опыта и навыков работы.  

 
Глава 1. Приоритетные задачи социально-экономического развития Тегульдетского 

района, на решение которых направлена Программа. 
 

Одной из приоритетных задач социально – экономического развития 
Тегульдетского района является решение проблемы занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет и их социальная адаптация к современным условия 
рынка труда. 

 Актуальной остается проблема занятости несовершеннолетних граждан в 
свободное от учебы время. Трудоустройство молодежи, ее социальная адаптация и 
подготовка к трудовой деятельности являются приоритетными задачами администрации 
Тегульдетского  района и центра занятости. Обеспечение занятости несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет позволят приобщить учащихся к труду, приобрести 
опыт межличностного взаимодействия в трудовом коллективе. Программные 
мероприятия являются эффективным профилактическим и воспитательным средством 
борьбы с детской безнадзорностью и преступностью, криминализацией подростковой 
среды,  источником удовлетворения материальных и духовных потребностей подростка, 
способом получения информации в сфере трудовых отношений. 

В целях профилактики безнадзорности и правонарушений в молодежной среде, 
повышения у подрастающего поколения мотивации к труду, создание условий для 
формирования активной жизненной позиции молодежи, укрепления семейных отношений 
и снижения уровня социальной напряженности ежегодно реализуются мероприятия, 
обеспечивающие предоставление гарантий занятости несовершеннолетним гражданам и 
оказания им поддержки. При содействии областного государственного казенного 
учреждения «Центр занятости населения Тегульдетского  района» трудоустроены на 
временные работы в свободное от учебы время в 2017 году - 55 подростков,  в 2018–           
43 подростка, в 2019 году -  43 подростка. 



7 

 

Необходимость формирования Программы  обусловлена наличием незанятости 
подростков, которая чревата расшатыванием морально-нравственных норм, 
расширением криминальной деятельности несовершеннолетних. Организация временной 
занятости несовершеннолетних гарантирует не только финансовую поддержку 
малообеспеченных семей, но и способствует снижению подростковой преступности. 

Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства предлагается по 
тем видам работ,  на которых допускается применение труда несовершеннолетних. Это 
в большей части благоустройство и озеленение территории школ. 

 
 

Глава 2. Цель, задачи, целевые показатели Программы. 
 
Целью Программы является создание комплексной системы временного 

трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет.  

Основными задачами временного трудоустройства несовершеннолетних являются: 
приобщение к труду и приобретение определенных профессиональных навыков; 
предоставление возможности адаптироваться в трудовом коллективе и научиться нести 
ответственность за выполняемую работу; занятие свободного времени подростков 
интересным и социально полезным делом; предоставление возможности подростку 
своим трудом заработать деньги. 
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ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ТЕГУЛЬДЕТСКОГО  РАЙОНА 

 
Наименование цели, 
задачи, мероприятия 

Программы 
 

Наименование целевых 
показателей 

 

Источник 
Определения 

значения 
показателей 

 

Фактическое 
значение 

показателей на 
момент 

разработки 
Программы 

Изменение значений 
показателей по годам 

реализации 
 

Целевое 
значение 
показате-
лей при 

окончании 
реализа-

ции 
Програм-

мы 

Период реализации 
Программы 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Цель: создание 
комплексной системы 
временного 
трудоустройства и 
дополнительной 
социальной 
поддержки 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

Количество 
несовершеннолетних 
граждан, 
трудоустроенных в 
период реализации 
программы 

141 чел. 141 чел. 40 
чел. 

40  
чел. 

40 
чел. 

120  
чел. 

Задачи:  приобщение 
к труду и 
приобретение 
определенных 
профессиональных 
навыков;  
предоставление 
возможности 

Количество 
несовершеннолетних 
граждан, получивших 
услуги по 
профессиональной 
ориентации в период 
реализации программы 

141 чел. 141 чел. 40  
чел 

40  
чел. 

40 
чел. 

120  
чел. 
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адаптироваться в 
трудовом коллективе 
и научиться нести 
ответственность за 
выполняемую работу; 
занятие свободного 
времени подростков 
интересным и 
социально полезным 
делом; 
предоставление 
возможности 
подростку своим 
трудом заработать 
деньги. 
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Глава 3.  Перечень программных мероприятий Программы 

(в редакции постановления Администрации   Тегульдетского района   от 17.09.2021 № 409) 

 

№
пп 

Наименование мероприятий 
Программы 

Срок 
исполне

ния 

Объем 
финанси-
рования 

(тыс. 
рублей) 

В том числе за счет средств Ответственные 

исполнители Феде-
раль-
ного 

бюд-
жета 

Област-
ного 

бюд-жета 

Местного 

бюджета 

Бюдже-
тов 

Сель-ских 

поселе-
ний 

Вне-
бюд-
жет-
ных 

источ-
ников 

1. Выявление потребности в 
трудоустройстве на временные 
работы несовершеннолетних 
граждан на основе опросов 
учащихся общеобразовательных 
организаций,  подростков, 
состоящих на учете в комиссиях по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав. 

2020 – 
2022 
годы 

0 0 0 0 0 0 Общеобразова-
тельные организации 
Тегульдетского района 
(по согласованию), 

Комиссия по делам 
несовершеннолет-них и 
защите их прав 
Администрации 
Тегульдетского района 

2. Формирование банка данных 
общеобразовательными 
организациями  о 
несовершеннолетних, желающих 
работать в свободное от учебы 
время и в период школьных 
каникул. 

2020 – 
2022 
годы 

0 0 0 0 0 0 Общеобразова-
тельные организации 
Тегульдетского 
района(по 
согласованию), 

Дополнительного 
образования детей 
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 «Тегульдетская 
спортивная детско –
юношеская школа»; 

Муниципальное  
казенное учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчества; 

 (по согласованию) 

3. Организация временных 
рабочих мест на базе 
общеобразовательных 
организаций и организаций 
дополнительного образования 
для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет с оплатой труда за счет 
бюджета Тегульдетского района 
и доплатой (материальной 
поддержкой)  областного 
государственного казенного 
учреждения  «Центр занятости  
населения Тегульдетского 
района». 

 

всего 0 0 0 690,0 0 0 Общеобразова-
тельные организации 
Тегульдетского 
района(по 
согласованию), 

Дополнительного 
образования детей 
«Тегульдетская 
спортивная детско – 
юношеская школа»; 

Муниципальное  
казенное учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчества; 

 (по согласованию)      

2020 
год 

0 0 0 230, 0 0 0 

2021 
год 

0 0 0 230, 0 0 0 

2022 
год 

0 0 0 230, 0 0 0 

4. Заключение областного 
государственного казенного 

2020 – 
2022 

0 0 0 0 0 0 Областное 
государственное 
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учреждения "Центр занятости 
населения Тегульдетского 
района" с  
общеобразовательными и  
организациями дополнительного 
образования детей договоров о 
совместном сотрудничестве по 
организации временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время и в 
период школьных каникул. 

 

годы казенное учреждение 
«Центр занятости 
населения 
Тегульдетского 
района(по 
согласованию), 
общеобразователь-ные 
организации 
Тегульдетского 
района(по 
согласованию),  

Дополнительного 
образования детей 
«Тегульдетская 
спортивная детско – 
юношеская школа»; 

Муниципальное  
казенное учреждение 
дополнительного 
образования Дом 
детского творчества; 

 (по согласованию)      



13 

 

Глава 4. Механизмы реализации и управления Программы, включая ресурсное 
обеспечение 

 
В соответствии с Программой осуществляется временное трудоустройство 

несовершеннолетних  в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы  время. 
Приоритетным правом при  трудоустройстве  пользуются несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет: 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, 
их заменяющих;  из семей безработных граждан, многодетных семей, семей беженцев и 
вынужденных переселенцев, малоимущих семей, неполных семей; 

состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних, освобожденные 
из воспитательно-трудовых колоний и закончившие специальные учебно-
воспитательные учреждения; 

Основными мероприятиями реализации Программы являются: 
1. Выявление потребности в трудоустройстве на временные работы 

несовершеннолетних граждан на основе опросов учащихся общеобразовательных 
учреждений, подростков, состоящих на учете в комиссиях по делам 
несовершеннолетних и защите их прав. 

2. Формирование банка данных  общеобразовательными учреждениями  о 
несовершеннолетних, желающих работать в свободное от учебы время и в период 
школьных каникул. 

3. Организация временных рабочих мест на базе общеобразовательных 
учреждений и учреждений дополнительного образования для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет с оплатой труда за счет бюджета Тегульдетского 
района и доплатой (материальной поддержкой)  областного государственного казенного 
учреждения  «Центр занятости  населения Тегульдетского района». 

5. Заключение областного государственного казенного учреждения «Центр 
занятости населения Тегульдетского района» с общеобразовательными и  
учреждениями дополнительного образования детей договоров о совместном 
сотрудничестве по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время и в период школьных 
каникул. 
 

Источники и 
направления расходов 

Объем финансирования (в тыс. рублей) 

Всего в том числе по годам 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Бюджет 
Тегульдетского района 

690.0 
тыс.руб. 

230.0 
тыс.руб. 

230.0 
тыс.руб. 

230.0 
тыс.руб. 

Областной бюджет 0 0 0 0 
Федеральный бюджет 0 0 0 0 

Другие источники 0 0 0 0 
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Глава 5. Контроль и мониторинг реализации Программы 

 
Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация 

Тегульдетского района. Текущее управление реализацией Программы осуществляет 
областное государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 
Тегульдетского  района» (по согласованию), комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав Администрации Тегульдетского района и районный отдел образования 
Администрации Тегульдетского района, которые обеспечивают согласованные действия 
по подготовке и реализации программных мероприятий. 

 
Глава 6. Оценка рисков в ходе реализации Программы 

 
Под рисками подразумеваются факторы, возникновение и (или) динамика которых 

способны затруднить или сделать невозможным достижение поставленных в Программе 
целей. Однако это не означает их автоматического включения в категорию обстоятельств 
непреодолимой силы – своевременная и адекватная реакция властей способна 
минимизировать их негативное воздействие. 

Внутренние риски подразделяются на финансовые и организационные; 
внешние риски включают социально-экономические и социально-политические. 
1. Финансовые риски: 
- нецелевое расходование средств исполнителями конкретных мероприятий; 
- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокращение объемов 

финансирования Программы, что приведет к инерционному развитию, нарушит 
внутреннюю логику Программы и снизит кумулятивный эффект предусмотренных ею 
мероприятий. 

2. Организационные риски: 
- несогласованность действий и пассивность участия подведомственных структур и 

организаций, вовлеченных в процесс реализации Программы.  
3. Социально-экономические риски: 
- снижение экономического роста в стране в целом и в районе в частности; 
- рост инфляции, существенно выходящий за пределы прогнозных оценок. 

 

 

 


