
Отчет
об исполнении муниципальной программы 

«Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях 

муниципального района Шенталинский на 2016 год»

Муниципальная программа «Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский 
на 2016 год» разработана в целях организации занятости населения, использования трудовых ресурсов, трудовых 
отношений и охраны труда в 2016 году на территории муниципального района Шенталинский, в соответствии с Законом 
РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 « О занятости населения в Российской Федерации».

На 2016 год общий объем финансирования мероприятий Программы предусмотрен в сумме: 217889,32 руб.
В том числе:
средства областного бюджета 50489 рублей (23,17% от общего объема финансирования); 
средства бюджета м.р. Шенталинский 167400,32 рублей(78,83% от общего объема финансирования)

Фактическое исполнение мероприятий программы в 2016 году

Фактическое исполнение мероприятий программы в 2016 году составило 217889,32 руб. (100%)
В том числе:
средства областного бюджета 50489 рублей (23,17% от общего объема финансирования); 
средства бюджета м.р. Шенталинский 167400,32 рублей(78,83% от общего объема финансирования)



Программа «Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на 2016 год»
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1
«Мероприятия 
по организации 
временного 
трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы 
время в организациях 
муниципального 
района Шенталинский 
на 2016 год»

217889,32 167400,32 217889,32 167400,32
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«Центр 
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населения 

муниципальног 
о района 

Шенталинский 
»

Администраци 
я м.р. 

Шенталинский



Пояснительная записка к программе

«Мероприятия по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях муниципального района Шенталинский на 2016 год»

В 2016 году объем запланированных мероприятий выполнен в 100% объеме по всем направлениям. Достигнуты 
поставленные задачи программы -  получение подростками первичных трудовых навыков, навыков взаимодействия в 
трудовом коллективе, профилактика ассоциальных явлений в молодежной среде, особенно среди несовершеннолетних. 
Подростки не только были заняты, но и получили первые, заработанные своим трудом деньги.

Реализация поставленных задач программы осуществлялась посредством:

1 .Подростки были проинформированы исполнителем программы ГКУ СО «Центр занятости населения муниципального 
района Шенталинский».

2.Совместно с 8 сельскими поселениями м.р. Шенталинский отобраны и временно трудоустроены 
64 несовершеннолетних подростка.

3.Подростки занимались благоустройством и озеленением населенных пунктов Шенталинского района.
Освоение выделенных средств на осуществление мероприятий программы в 2016 году распределились по следующим 
сельским территориям муниципального района Шенталинский:
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за счет 
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областног 
о бюджета

за счет 
средств 
бюджета 

м.р, 
Шентал

ИИ
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Администрация

сельского
поселения

Артюш кино

Благоустройство, 
озеленение и 

оч истка 
территорий

8 8 III-XI 27236,16 631 1,12 20925,04

2 Администрация
сельского
поселения
Каменка

Благоустройство, 
озеленение и 
очистка 
территорий

8 8 1I-XI 27236.16 631 1,12 20925,04

3 Администрация 
сельского 
поселения Канаш

Благоустройство, 
озеленение и 
очистка 
территорий

8 8 1II-X1 27236,16 6311,12 20925,04

4 Админстрация
сельского
поселения
Денискино

Благоустройство, 
озеленение и 
очистка 
территорий

8 8 II1-XI 27236,16 6311,12 20925,04

Ь Администрация
сельского
поселения
Сапейкинп

Благоустройство, 
озеленение и 
очистка 
теооитооий

8 8 III-XI 27236,16 6311,12 20925,04

6 Администрация 
сельского 
поселения Старая 
Ш ентала

Благоустройство, 
озеленение и 
очистка 
территорий

8 8 III-XI 27236,16 6311,12 20925,04



7 Администрация
сельского
поселения
Туарма

Благоустройство, 
озеленение и 
очистка 
территорий

8 8 I1-XI 27236,16 6311,12 20925,04

8 Администрация
сельского
поселения
Четырла

Благоустройство, 
озеленение и 
очистка 
территорий

8 8 III-XI 27236,20 631 1,16 20925,04

ИТОГО 64 64 217889,32 50489 167400,32

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан носит социально-значимый характер, помогает снизить 
уровень преступности среди несовершеннолетних, приобщить их к труду, поддержать материально. Помогает получать 
первые профессиональные навыки еще со школьной скамьи, и, тем самым решает актуальную задачу по включению 
молодежи в социально-экономическую жизнь муниципального района Шенталинский.

Заместитель Главы м.р.Шенталинский t • /  А.С.Гурьянов


