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                                         «ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ» 

 

 
1.Наименование     

Программы 

Муниципальная программа «Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан Кстовского 

муниципального района». 

2. Основание для 

разработки 

Программы  

Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации» от 19.04.1991 г. № 1032-1; 

государственная программа «Содействие занятости населения 

Нижегородской области на 2019 - 2023 годы» 

3. Ответственный 

Исполнитель 

Программы 

ГКУ Центр занятости населения Кстовского района, 

администрация Кстовского муниципального района,  

заместитель главы администрации по социальным вопросам.  

4.Соисполнители и 

участники 

муниципальной 

программы   

Администрация Кстовского муниципального района, 

департамент финансов, предприятия,  

организации и учреждения города Кстово и  Кстовского 

района, сельские администрации. 

5. Основные цели и 

задачи Программы  

Цель: Организация временной занятости и дополнительной 

социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет. 

Задачи: 

1) Трудоустройство подростков в период школьных каникул и 

свободное от учебы время  

2) Кадровое обеспечение выполнения работ временного 

характера на предприятиях, в организациях и учреждениях 

города Кстово и Кстовского района. 

6. Сроки и этапы 

реализации 

Программы  

с 1 января  2019 года по 31  декабря 2023 года  
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7. Целевые 

индикаторы 

Программы 

Целевые  индикаторы  

Программы 

2018 

год 

факт 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

 

доля подростков 14-18 

лет, участвующих во 

временных работах в 

свободное от учебы 

время и во время 

каникул, от общей 

численности 

молодежи 

соответствующего 

возраста, 

проживающей в 

Кстовском районе 

Не 

мене

е 5% 

 

 

Не 

мене

е 5% 

 

 

Не 

мене

е 5% 

 

 

Не 

менее 

5% 

 

 

Не 

 менее 

 5% 

 

 

Не 

менее 

 5% 

 

 

 

 

 

доля  подростков, 

участвующих во 

временных работах из 

сформированного  

банка вакансий для 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет  

100% 100% 100% 100% 100% 100%  

 

8.Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

Трудоустройство подростков от 14 до 18 лет в период школьных 

каникул и свободное от учебы время  

в 2019 году – 273 чел., из них под средства из бюджета Кстовского 

муниципального района – 34 чел.; 

в 2020 году – 273 чел., из них под средства из бюджета Кстовского 

муниципального района – 13 чел.; 

в 2021 году - 273 чел., из них под средства из бюджета Кстовского 

муниципального района - 13 чел.;  

в 2022 году - 273 чел., из них под средства из бюджета Кстовского 

муниципального района - 14 чел.; 

в 2023 году - 273 чел., из них под средства из бюджета Кстовского 

муниципального района - 14 чел. 

9.  Объемы и 

источники 

финансирова

ния 

Программы 

Тыс.руб. 

Источники      

финансиров

ания    

Всего  2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

ВСЕГО, в 

том числе: 
3799,320 995,000 695,000 695,000 703,000 711,320 

Областной 

бюджет 
1225, 000 245,000  245,000  

 

245,000  

 

245,000  

 

245,000 
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Бюджет 

Кстовского 

муниципаль

ного района 

1324,320 

 

500,000  

 

200,000 

 

200,000 

 

208,000 

 

216,320 

Средства 

работодател

ей 

1250,000 250,000  250,000  250,000  

 

250,000  

 

250,000 

 

 

 

 

Раздел 1. «Характеристика проблемы и цели программы» 

 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учёбы время носит социально-значимый характер, 

помогает снизить уровень преступности среди несовершеннолетних, 

приобщить их к труду, получить первые профессиональные навыки еще со 

школьной скамьи, поддержать материально. 

Программа «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» позволяет получить 

все это. 

По данным Кстовского подразделения Росстат на 01.01.2018 г. 

численность молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в районе составляет 5164 чел., 

на 01.01.2020г. – 5460 чел. 

Ежегодно доля подростков, участвующих во временных работах в 

свободное от учебы время и во время каникул, составляет около 5 %  от общей 

численности молодежи соответствующего возраста, проживающей в Кстовском 

районе.   

Многие подростки по тем или иным причинам стремятся подработать, и 

это поощряется государством, так как  занятость молодых людей в свободное 

от учебы время является профилактикой безнадзорности, наркомании, 

преступности. В основном, несовершеннолетними востребовано временное 

трудоустройство на летний период, но существует  категория 

несовершеннолетних, которые желают совместить работу и учебу.  

Трудоустройство  подростков  позволяет  прогнозировать  получение ими 

первичных трудовых навыков, навыков взаимодействия в трудовых 

коллективах. Это неразрывно связанно с профилактикой асоциальных явлений 

в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. Подростки не 

только заняты большую часть дня, но и получают первые, заработанные своим 

трудом деньги, улучшая, таким образом, свое материальное состояние. 

Обеспечение занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет позволяет приобщить учащихся к труду, получить профессиональные 

навыки и приобрести опыт межличностного взаимодействия в трудовом 

коллективе. Программные мероприятия являются эффективным 

профилактическим и воспитательным средством борьбы с детской 
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безнадзорностью и преступностью, криминализацией подростковой среды, 

источником удовлетворения материальных и духовных потребностей 

подростка. 

Цель муниципальной программы – организация  временной занятости и 

дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних в возрасте от 14 

до 18 лет. 

 

 

Раздел 2. «Сроки и этапы реализации муниципальной программы» 

 

Выполнение программы рассчитано в один этап на 2019 - 2023 годы. 

 

 
      Раздел 3. «Перечень и описание программных мероприятий» 

 

Система программных мероприятий складывается из прогноза развития 

занятости и безработицы, конъюнктуры рынка, политики и задач службы 

занятости и взаимосвязана по финансовым ресурсам, исполнителям и срокам 

исполнения.  

Основные мероприятия муниципальной программы : 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних  граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

- информирование работодателей, подростков и их родителей о 

возможностях и условиях временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, трудовом 

законодательстве в отношении несовершеннолетних граждан; 

- формирование банка данных подростков, нуждающихся в 

трудоустройстве, в т.ч. детей из семей безработных граждан, неполных и 

многодетных семей; 

- отбор и ориентация несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет для участия во временных работах в свободное от учебы время; 

- формирование банка вакансий для временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время; 

- согласование типа, объёмов и условий труда несовершеннолетних 

граждан; 

- трудоустройство несовершеннолетних граждан на временные рабочие 

места; 

- проведение мероприятий по профессиональной ориентации; 

- контроль за соблюдением законодательства и других нормативных актов 

о труде и занятости несовершеннолетних. 

Направление несовершеннолетних граждан для трудоустройства на 

временные работы осуществляется в соответствии с установленным 
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действующим законодательством видов работ, рабочих мест и профессий, на 

которые допускается применение труда несовершеннолетних: 

 

1. Помощник воспитателя на детских площадках в летнее время. 

2. Благоустройство и озеленение территории. 

3. Выращивание и уход за посадками, кроме обрезки деревьев. 

4. Косметический ремонт зданий, за исключением покрасочных работ и 

работ на высоте. 

5. Озеленение и благоустройство парков, зон отдыха и туризма. 

6.   Организация досуга детей в учреждениях культуры, лагерях труда и 

отдыха. 

        7.   Очистка территорий от снега, за исключением участков, прилегающих к 

проезжей части дорог и очистки крыш. 

8.  Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных 

учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 

образования, организация досуга детей в учреждениях культуры, детских садах, 

летних лагерях. 

        9.   Посадка и прополка саженцев. 

      10.   Распространение рекламы. 

      11.   Распространение печатных изданий. 
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Таблица 1. Перечень и описание программных мероприятий 

 
N   Наименование 

мероприятия  

Сроки 

реализ

ации  

Исполнитель   Годы  Предполагаемый объем финансирования, 

тыс. руб. 

Ожидаемый  

эффект от 

реализации Всего Областн

ой 

бюджет   

Районн

ый 

бюджет 

Прочие 

источники 

(средства 

работодате

лей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Информирование 

работодателей, 

подростков и их 

родителей о 

возможностях и 

условиях временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время, трудовом 

законодательстве в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан 

2019-

2022 

ГКУ ЦЗН 

Кстовского 

района 

Всего  - - - - Оказание услуги 

по 

информировани

ю при 

непосредственно

м обращении 

граждан 

2019   - - - - 

2020   - - - - 

2021   - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

     

2 Формирование банка 

данных подростков, 

нуждающихся в 

трудоустройстве, в т.ч. 

детей из семей 

безработных граждан, 

неполных и 

многодетных семей 

2019-

2022 

Департамент 

образования 

администрации 

района 

 

Всего      Сформированны

й банк данных 

подростков, 

нуждающихся в 

трудоустройстве, 

в т.ч. детей из 

семей 

безработных 2019   - - - - 

2020 - - - - 
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2021 - - - - граждан, 

неполных и 

многодетных 

семей 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

3 Отбор и ориентация 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет для участия во 

временных работах в 

свободное от учебы 

время 

2019-

2022 

ГКУ ЦЗН 

Кстовского 

района, 

Департамент 

образования 

администрации 

района 

Всего      Отбор 273  

несовершеннолет

них граждан для 

трудоустройства 

в свободное от 

учебы время. 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

     

4 Отбор и ориентация 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет для участия во 

временных работах в 

свободное от учебы 

время 

2019-

2022 

ГКУ ЦЗН 

Кстовского 

района, 

Департамент 

образования 

администрации 

района 

Всего      Сбор сведений о 

наличии 

свободных 

рабочих мест. 

2019 - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

5 Согласование типа, 

объёмов и условий 

труда 

несовершеннолетних 

граждан 

2019-

2022 

ГКУ ЦЗН 

Кстовского 

района, 

Департамент 

образования 

администрации 

района, Сельские 

администрации, 

предприятия 

организации и 

учреждения 

города Кстово и 

Кстовского 

района) 

Всего 

 

    Согласование 

типа, объёмов и 

условий труда 

несовершеннолет

них граждан 

2019   - -- - - 

2020   - - - - 

2021   - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

6 Отбор и ориентация 2019- ГКУ ЦЗН Всего      Отбор   273 
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несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет для участия во 

временных работах в 

свободное от учебы 

время 

2022 Кстовского 

района, 

Департамент 

образования 

администрации 

района 

2019   -- - - - несовершеннолет

них граждан для 

трудоустройства 

в свободное от 

учебы время. 

2020   - - - - 

2021   - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

7 Трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан на временные 

рабочие места и 

выплата материальной 

поддержки 

2019-

2022 

ГКУ ЦЗН 

Кстовского 

района, 

Департамент 

образования 

администрации 

района, 

Сельские 

администрации, 

предприятия 

организации и 

учреждения 

города Кстово и 

Кстовского 

района 

Всего  3799,320 1225,000 1324,320 1250,000    Трудоустройство 

273   

несовершеннолет

них граждан. и 

выплата 

материальной 

поддержки 

2019   995,000 245,000 500,000 250,000 

2020   695,000 245,000 200,000 250,000 

2021   695,000 245,000 200,000 250,000 

2022 703,000 245,000 208,000 250,000 

2023 711,320 245,000 216,320 250,000 

     

8 Проведение 

мероприятий по 

профессиональной 

ориентации 

2019-

2022 

ГКУ ЦЗН 

Кстовского 

района 

Департамент 

образования 

администрации 

района, Сельские 

администрации, 

предприятия, 

организации и 

учреждения 

города Кстово и 

Всего      Оказание услуг 

по 

профориентации 

2019   - - - - 

2020 - - - - 

2021 - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 
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Кстовского 

района 

 

     

9 Контроль за 

соблюдением 

законодательства и 

других нормативных 

актов о труде и 

занятости 

несовершеннолетних 

2019-

2022 

ГКУ ЦЗН 

Кстовского 

района 

Департамент 

образования 

администрации 

района, Сельские 

администрации, 

предприятия 

(организации), 

учреждения 

города Кстово и 

Кстовского 

района 

Всего      Контроль 

2019   - - - - 

2020   - - - - 

2021   - - - - 

2022 - - - - 

2023 - - - - 

     

 Итого    3799,320 1225,000 1324,320 1250,000     

2019   995,000 245,000 500,000 250,000 

2020 695,000 245,000 200,000 250,000 

2021 695,000 245,000 200,000 250,000 

2022 703,000 245,000 208,000 250,000 

2023 711,320 245,000 216,320 250,000 

 

Расчет суммы, необходимой для выплаты заработной платы участникам Программы за счет средств местного 

бюджета:    МРОТ  Х  1,302 (коэфиц. налога)  Х   Кол-во несовершеннолетних граждан, финансируемых из 

бюджета района. 

 

Остальные       несовершеннолетние граждане  в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время   планируется 

трудоустроить  за счет средств работодателей и спонсорских денег по 1-2 часа. 



 

 

Раздел 4 «Управление программой и механизм ее реализации» 

 

За реализацию МП в части организации временных рабочих мест, а также 

трудоустройства на них несовершеннолетних граждан, выплату материальной 

поддержки на период работ отвечает ГКУ ЦЗН Кстовского района. 

Администрация Кстовского муниципального района ответственна за 

формирование фонда заработной платы за счет средств местного бюджета 

несовершеннолетних работников: 

-в 2019 г. – 34 чел.; 

-в 2020 г. -  13 чел.; 

-в 2021 г. – 13 чел.; 

-в 2022 г. -  14 чел.; 

-в 2023 г. -  14 чел. 

Остальные 259  несовершеннолетних гражданина  в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время планируется трудоустроить  за счет средств 

работодателей и спонсорских денег по 1-2 часа. 

Сельские администрации и предприятия, организации и учреждения города 

Кстово и Кстовского района по согласованию предоставляют рабочие места для 

трудоустройства подростков, формируют фонд заработной платы. 

Контроль за выполнением муниципальной программы осуществляют 

Администрация Кстовского муниципального района зам.главы администрации  

по социальным вопросам и Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Кстовского района». 

Ежемесячно ГКУ ЦЗН Кстовского района формирует отчетность о ходе 

реализации МП и освоении выделенных денежных средств. 

 

ГКУ ЦЗН Кстовского района проводит мероприятия: тестирование, тренинги, 

групповые консультации, ярмарки вакансий, дни информации, дни открытых 

дверей, фестивали, конкурсы. 

 

Механизм реализации Программы предполагает оказание государственной 

поддержки трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время - участникам Программы. 

Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются несовершеннолетние 

граждане: 

 дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 подростки из семей безработных граждан, неполных, многодетных и 

неблагополучных семей; 

 дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

 подростки, состоящие на учете в КДН и ОДН; 

 из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, а также лиц, их 

заменяющих; 

 из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей; 

 состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних; 
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 освобожденные из воспитательно-трудовых колоний или закончившие 

специальные учебно-воспитательные учреждения. 

Службой занятости во взаимодействии с социальными партнерами в целях 

организации временного трудоустройства подростков проводится 

целенаправленная работа, включающая в себя анализ состояния рынка труда в 

районе, изучение потребностей подростков в трудоустройстве, возможностей 

работодателей в обеспечении их занятости. 

При организации трудоустройства подростков на временную работу 

учитываются требования трудового законодательства. Трудоустройство 

несовершеннолетних граждан допускается на работу, не наносящую ущерба их 

здоровью, нормальному развитию, нравственности и не нарушающую процесс 

обучения. Между работодателем и подростком на период работы заключается 

срочный трудовой договор. 

По завершении выполненных работ Администрация перечисляет деньги на 

счет предприятия или организации, где работали несовершеннолетние граждане. 

 

Раздел 5 «Индикаторы целей программы» 

 

Расчет показателей  Программы произведен на основе анализа состояния и 

прогноза на рынке труда района, а также выделяемых финансовых средств из 

бюджета администрации Кстовского района: 

 

Таблица 2. Непосредственные результаты и индикаторы целей программы 

Непосредственные 

результаты 

реализации  

Программы: 

2018 

год 

факт 

2019 

год 

 

2020  

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023  

год 

 

Обеспечение участия 

во временных работах 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

273  

чел. 

273  

чел. 

273  

чел 

273 

 чел 

273 чел 273  

чел 

Целевые  индикаторы  

Программы 
2018 

год 

факт 

2019 

год 

 

2020  

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2022 

год 

 

Задача 1. Трудоустройство подростков в период школьных 

каникул и свободное от учебы время 
  

доля подростков 14-18 

лет, участвующих во 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 

Не 

менее 
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временных работах в 

свободное от учебы 

время и во время 

каникул, от общей 

численности 

молодежи 

соответствующего 

возраста, 

проживающей в 

Кстовском районе 

5% 5% 5% 5% 

 

5% 5% 

Задача 2.  Кадровое обеспечение выполнения работ 

временного характера на предприятиях, в организациях и 

учреждениях города Кстово и Кстовского района. 

 

доля  подростков, 

участвующих во 

временных работах из 

сформированного  

банка вакансий для 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет  

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

Раздел 6 «Анализ рисков реализации муниципальной программы» 

Описание основных      

социально значимых эффектов 

от реализации программы 

Внешние факторы,     

которые могут повлиять  

на реализацию 

программы 

Механизмы 

минимизации 

негативного влияния  

внешних факторов 



14 

 

Предоставление подросткам 

возможности организовать 

свой досуг, работать и 

получать заработную плату, 

материальную поддержку на 

период работ.  

Воспитание добросовестного 

отношения к труду 

несовершеннолетних граждан, 

расширение возможностей 

подростков во временном 

трудоустройстве с целью 

приобретения ими трудовых 

навыков, профессионального 

самоопределения в выборе 

будущей профессии; уважение 

к рабочим профессиям; 

профилактика подростковой 

безнадзорности и 

правонарушений. 

Финансовые риски 

связаны с 

финансированием 

подпрограммы в 

неполном объеме. 

Данные риски могут 

возникнуть по причине 

возможного снижения 

доходов местного 

бюджета, 

работодателей-

участников программы 

вследствие ухудшения 

состояния экономики. 

 

Принятие мер по 

эффективному 

распределению 

имеющихся 

финансовых средств и 

усилению контроля за 

их расходованием, 

осуществление 

мониторинга и 

контроля за сроками 

реализации основных 

мероприятий и 

освоением денежных 

средств. 

 

Раздел 7 «Ожидаемые результаты реализации программы и оценка 

планируемой эффективности» 

 

Основной целью программы является организация временного 

трудоустройства и дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет. 

Необходимо создать условия для материальной поддержки 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в 

свободное от учебы время, в соответствии с Постановлением Правительства 

Нижегородской области «Об организации общественных работ и временного 

трудоустройства»: 

- органам местного самоуправления Кстовского  муниципального района 

предусмотреть объем средств местного бюджета на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ и временного трудоустройства граждан, 

позволяющий обеспечить: 

- финансирование мероприятий по организации временной занятости не 

менее 5% несовершеннолетних граждан, проживающих на территории 

муниципального района, в среднемесячном исчислении (соответственно 5460 

чел.* 5%= 273 чел.); 

- финансирование по оплате труда участников временного трудоустройства в 

месяц не ниже минимального размера оплаты труда с учетом страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды. 
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Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет позволяет таким образом проводить среди них 

пропаганду о различных формах и организации свободного времени, и тем самым 

закрепить положительное влияние на них со стороны окружающих. 

Реализация программы позволит трудоустроить в 2019 году за счёт средств 

бюджета Кстовского муниципального района 34   несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время. 

В 2020 году за счёт средств бюджета Кстовского муниципального района 13   

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 

время. 

В 2021 году за счёт средств бюджета Кстовского муниципального района 13   

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 

время. 

В 2022 году за счёт средств бюджета Кстовского муниципального района 14 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 

время. 

В 2023 году за счёт средств бюджета Кстовского муниципального района 14 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы 

время. 

 

Остальные 259   несовершеннолетних гражданина  в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время планируется трудоустроить  за счет средств 

работодателей и спонсорских денег по 1-2 часа. 

 

 

___________________________ 


