
                                                                                                                
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

СОВЄТСЬКОГО РАЙОНА  

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЪЫРЫМ                      

ДЖУМХУРИЕТИ                                              

СОВЕТСКИЙ                                  

БОЛЮГИНИНЪ  ИДАРЕСИ  

                                                                                                                                                                                                                                          

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 19 февраля 2020г. № 145 

пгт Советский 

 

О внесении изменений в 

постановление администрации 

Советского района Республики Крым 

от 29 декабря 2017 года № 787 «Об 

утверждении муниципальной 

программы  «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, в том числе в 

каникулярный период в Советском 

районе         Республики             Крым»                              

 

 

 

    В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 172-ФЗ            

«О стратегическом планировании в Российской Федерации», а также в целях 

обеспечения эффективности и результативности расходования бюджетных 

средств, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации, Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991  года № 1032–I 

«О занятости населения в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), постановлением   Правительства   Российской   Федерации   

от 30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе 

«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 

годы» (с изменениями и дополнениями), постановлением администрации 

Советского района Республики Крым от 2 декабря 2019 года № 644 «Об 

утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
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реализации муниципальных программ», а также в целях достижения 

стратегических целей и задач развития Советского района Республики Крым, 

решения социально-экономических проблем, совершенствования системы 

программно-целевого управления, руководствуясь Уставом муниципального 

образования Советский район Республики Крым 

 

    администрация Советского района Республики Крым постановляет: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Советского района 

Республики Крым от 29 декабря 2017 года № 787 «Об утверждении 

муниципальной программы «Организация временного трудоустройства 

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

время, в том числе в каникулярный период в Советском районе Республики 

Крым на 2018-2020 годы», изложив приложение к нему в новой редакции. 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Советского района Республики 

Крым Орехову В.В. 

 

3. Общему отделу аппарата администрации Советского района 

Республики Крым (Еломист И.А.) разместить настоящее постановление на 

официальном сайте муниципального образования Советский район 

Республики Крым https://sovmo.rk.gov.ru/ в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 

     

 

    

Глава администрации  

Советского района Республики Крым                                         В.О. Трегуб 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sovmo.rk.gov.ru/
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                                                 Приложение  

           УТВЕРЖДЕНО 

                                      Постановление   администрации  

                                                  Советского  района Республики  Крым 

                        от 19 февраля 2020г. № 145 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время, в том числе в каникулярный период в Советском 

районе Республики Крым» 
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ПАСПОРТ 

муниципальной программы 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

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

числе в каникулярный период в Советском районе Республики Крым» 

 

Наименование муниципальной 

программы 

Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период в Советском 

районе Республики Крым (далее –

Программа) 

Координатор Программы Первый заместитель главы 

администрации Советского района 

Республики Крым 

Ответственный исполнитель 

Программы 

Администрация Советского района 

Республики Крым – сектор по 

обеспечению деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации Советского района 

Республики Крым 

Соисполнители Программы  Муниципальное казенное учреждение 

муниципального образования Советский 

район Республики Крым «Центр 

обслуживания» 

 Общий отдел аппарата администрации 

Советского района Республики Крым 

 Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым» 

 Отдел по делам несовершеннолетних и 

защите их прав администрации 

Советского района Республики Крым. 

Участники Программы  Территориальное отделение 

Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости 

населения» в Советском районе. 

 Несовершеннолетние граждане в 

возрасте от 14 до 18 лет. 

 Работодатели (по согласованию) 

Подпрограммы Программы Не делится на подпрограммы 

Государственные программы 

Российской Федерации и/или 

- 
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федеральные целевые программы, 

на реализацию которых 

направлены мероприятия 

муниципальной программы 

Национальные проекты 

(программы), на реализацию 

которых направлены мероприятия 

муниципальной программы 

- 

Государственные программы 

Республики Крым, на реализацию 

которых направлены мероприятия 

муниципальной программы 

- 

Цели муниципальной Программы Приобщение к труду, получение 

профессиональных навыков и трудовая 

адаптация несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время  

Задачи муниципальной 

Программы 

- создание комплексной системы 

временного трудоустройства и 

дополнительной социальной поддержки 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет    в  

свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период; 

- профилактика правонарушений и 

преступности среди 

несовершеннолетних, предотвращение 

формирования у несовершеннолетних 

модели социально-опасного поведения. 

Целевые индикаторы и 

показатели Программы 

Временное трудоустройство 33 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный 

период в период реализации Программы. 

Снижение уровня правонарушений, 

сокращение случаев алкоголизма, 

наркомании, преступности в 

подростковой и молодежной среде. 

Этапы и сроки реализации 

Программы 

Реализуется 2018 – 2022 годы. 

Не делится на этапы. 

Объемы и источники 

финансирования Программы 

Финансирование программы 

осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Советский 

район Республики Крым. 
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Общий объём ассигнований, 

планируемый на выполнение 

мероприятий                        программы в 

2018-2022 годах составляет 0-00 руб., в 

том числе: 

в 2018 году         0-00 руб.; 

в 2019 году         0-00 руб.; 

в 2020 году         0-00 руб.; 

в 2021 году         0-00 руб.; 

в 2022 году         0-00 руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации Программы 

-выявление желающих 

несовершеннолетних получить 

временную работу в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный 

период; 

- создание условий для временного 

трудоустройства несовершеннолетних  

граждан в возрасте     от 14 до 18 лет в  

свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период; 

- снижение уровня правонарушений, 

сокращение случаев алкоголизма, 

наркомании,   преступности                в  

подростковой и молодежной среде; 

- увеличение                         количества  

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет желающих работать в 

свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период; 

- рост количества молодых людей, 

информированных о потенциальных  

возможностях  их      трудоустройства,  

занятости; 

- расширение знаний о профессиях, 

рынке    труда     Республики      Крым; 

- увеличение                         количества  

работодателей; 

- заключение договора о совместной 

деятельности по организации временного                 

трудоустройства  

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный 

период. 
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1. Общая характеристика сферы реализации 

Программы и прогноз развития 

 

Муниципальная  программа  «Организация временного трудоустройства 

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

время, в том числе в каникулярный период в Советском районе Республики 

Крым», призвана реализовать базовую потребность подростков в социальном 

признании и формировании самостоятельности, является элементом системы 

социальной защиты несовершеннолетних граждан. Временное 

трудоустройство несовершеннолетних граждан создает основу для 

предпрофессиональной адаптации, формирования адекватного выбора 

профессии. Настоящая Программа определяет одно из направлений в работе 

муниципального казенного учреждения «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым», сектора по обеспечению деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

Советского района Республики Крым, комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Советском районе Республики Крым, 

Территориального отделения Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» в Советском районе и 

работодателей по организации временного трудоустройства 

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

время,    в том  числе       в     каникулярный             период,         в соответствии  

со статьей 5 и статьей 7.2.  Закона Российской Федерации                                                         

от 19 апреля 1991 года № 1032–1 «О занятости населения в Российской 

Федерации».  

Программа обеспечивает системный подход в организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан.  

Одним из приоритетных направлений активной политики занятости 

населения является решение проблемы занятости несовершеннолетних 

граждан в возрасте             от 14 до 18 лет и их социальная адаптация к 

современным условиям рынка труда. Реализация Программы будет 

способствовать формированию у этой категории граждан не только 

первичных трудовых навыков, но и навыков поведения на рынке труда. 

Организация    временного     трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

свободное от учебы время является эффективной формой приобщения 

подростков к труду, адаптации к трудовой деятельности.  

Обеспечение занятости несовершеннолетних в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный период, является также серьезным 

фактором профилактики правонарушений.  

Среди множества причин правонарушений в современном обществе 

называют безработицу, нестабильное материальное положение. В 

подростковом возрасте, когда ребенок полностью зависим от родителей, у 

него вполне естественно возникает желание иметь определенную сумму 

денежных средств на удовлетворение собственных потребностей и нужд. Если 
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же родители не могут удовлетворить желания дочери или сына, при 

определенном стечении обстоятельств это может стать проблемой и 

послужить стимулом к совершению подростком противозаконных поступков.  

Привлечение подростков к временным работам положительно скажется 

на формировании таких личностных качеств как ответственность, 

добросовестность. 

 

2. Цели и задачи Программы 

 

Главной целью трудоустройства несовершеннолетних на временные 

рабочие места является создание условий по приобщению их к труду, 

получению профессиональных навыков и трудовой адаптации 

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

время.  

Задачами трудоустройства несовершеннолетних на временные рабочие 

места являются: 

- Создание комплексной системы временного трудоустройства и 

дополнительной социальной поддержки несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период;  

- Профилактика правонарушений и преступности среди 

несовершеннолетних, предотвращение формирования у несовершеннолетних 

модели социально-опасного поведения. 

 

3.  Целевые показатели и планируемые результаты Программы  

 

Основным целевым показателем Программы является временное 

трудоустройство 33 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период, в период 

реализации Программы. 

Решение задачи трудоустройства несовершеннолетних на временные 

рабочие места скажется на снижении уровня правонарушений, сокращении 

случаев алкоголизма, наркомании, преступности в подростковой и 

молодежной среде. 

Целевые показатели муниципальной программы и их значения 

отражены в приложении 1 к Программе. 

 

4. Характеристика мероприятий Программы 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечивается реализацией комплекса взаимосвязанных и 

скоординированных мероприятий по созданию необходимых условий для 

временного трудоустройства      несовершеннолетних    граждан   в  возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период. 



9 
 

Основные программные мероприятия: 

1. Анализ ситуации в сфере временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет на территории 

Советского района. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 

относятся: 

- анкетирование несовершеннолетних граждан из числа обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях района по выявлению желающих 

получить временную работу в свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период; 

- формирование реестра фактических и потенциальных работодателей 

для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период; 

- проведение совещаний, семинаров, круглых столов, рабочих групп по 

вопросу организации временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период. 

2. Информационная и профориентационная работа с 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет и их родителями 

(законными представителями). 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 

относятся:  

- организация и проведение встреч с несовершеннолетними, состоящими 

на профилактических учетах на тему: «Занятость подростков – профилактика 

правонарушений»; 

- организация участия обучающихся общеобразовательных учреждений 

района в Ярмарках вакансий и ярмарках учебных мест, в Дне открытых дверей 

центра занятости и т.д.; 

- информирование населения о планируемых мерах по организации 

временного трудоустройства     несовершеннолетних    граждан   в   возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период, через местные средства массовой информации; 

- информирование несовершеннолетних граждан об организации 

временного трудоустройства     несовершеннолетних    граждан   в   возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период, видах работ, условиях их проведения; 

- День открытых дверей в Территориальном отделении 

Государственного казенного учреждения Республики Крым «Центр занятости 

населения» в Советском районе для несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет «Шаг к трудоустройству». 

3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации 

мероприятий по организации временной занятости несовершеннолетних 

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

каникулярный период, на территории Советского района Республики Крым. 
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К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи 

относятся: 

- организация и проведение круглого стола с потенциальными 

работодателями по организации временной занятости несовершеннолетних в 

каникулярный период; 

- и информирование работодателей о планируемых мерах по 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период, через местные средства массовой информации; 

- заключение договора о совместной деятельности по организации 

временного трудоустройства     несовершеннолетних    граждан   в   возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период; 

- рассмотрение на совместном заседании Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Советском районе Республики Крым 

вопроса временной занятости несовершеннолетних граждан и 

межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровлению и 

занятости детей в Советском районе Республики Крым итогов проведенных 

мероприятий. 

Перечень мероприятий муниципальной программы с указанием сроков 

их реализации и ожидаемых результатов отражен в приложении 2 к 

Программе. 

 

5. Взаимодействие с общественными, научными и иными 

организациями и гражданами 

 

Реализация  Программы предусматривает взаимодействие с 

общественными некоммерческими организациями, созданными на территории 

Республики Крым, научными и иными организациями и гражданами 

Республики Крым. 

  

6. Этапы и сроки реализации Программы 

 

Реализуется 2018 – 2022 годы. Не делится на этапы. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы 

 

Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального образования Советский район Республики Крым. 

Общий объём ассигнований, планируемый на выполнение мероприятий 

программы в 2018-2022 годах составляет 0-00 руб., в том числе: 

в 2018 году         0-00 руб.; 

в 2019 году         0-00 руб.; 

в 2020 году         0-00 руб.; 

в 2021 году         0-00 руб.; 
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в 2022 году         0-00 руб. 

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на 

реализацию целей муниципальной программы отражены в приложении 3 к 

Программе. 

 

8. Риски реализации Программы и меры по управлению рисками 

 

Под рисками подразумеваются факторы, возникновение и (или) 

динамика которых способны затруднить или сделать невозможным 

достижение поставленных в Программе целей. В качестве рисков реализации 

Программы выделены: 

- правовые риски – связаны с изменением федерального, 

республиканского законодательства, длительностью формирования 

нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации 

программы. Это может привести к увеличению сроков или изменению 

условий реализации мероприятий Программы.  

Минимизировать такие риски возможно путем принятия 

соответствующих муниципальных правовых актов при изменении 

законодательства Российской Федерации; 

- организационные риски  – связаны с тем, что реализация заложенных 

индикативных показателей во многом зависит от количества работодателей, 

изъявивших согласие осуществлять организацию временного трудоустройства 

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

время, в том числе в каникулярный период, а также от количества 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, изъявивших желание 

трудоустроиться на временную работу.  

Снижение организационных рисков возможно путем проведения 

Отделом образования администрации Советского района совместно с 

муниципальным казенным учреждением «Отдел образования администрации 

Советского района Республики Крым», сектором по обеспечению 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Советского района Республики Крым, Комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Советском районе Республики Крым, 

Территориальным отделением Государственного казенного учреждения 

Республики Крым «Центр занятости населения» в Советском районе 

целенаправленной работы с потенциальными работодателями и активной 

информационно-разъяснительной и профориентационной работы с 

обучающимися общеобразовательных учреждений Советского района и их 

родителями (законными представителями) (совместно с Муниципальным 

казенным учреждение «Отдел образования администрации Советского района 

Республики Крым») 
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 9. Оценка эффективности и ожидаемые результаты 

реализации Программы 

 

Механизм реализации Программы представляет собой 

скоординированные по срокам и направлениям действия ответственного 

исполнителя с учетом меняющихся социально-экономических условий. 

Основным условием успешного выполнения Программы является 

эффективное сотрудничество всех исполнителей Программы, а также 

ориентация всех ее мероприятий на достижение конкретных результатов. 

Сектор по обеспечению деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации Советского района 

Республики Крым, являясь ответственным исполнителем Программы:  

- осуществляет организацию выполнения мероприятий; 

- проводит оценку эффективности Программы; 

- организует информационную и разъяснительную работу, 

направленную на освещение цели и задач Программы; 

- обеспечивает достижение значений целевых показателей 

эффективности Программы;  

- разрабатывает в пределах своей компетенции нормативные правовые 

акты, необходимые для ее реализации; 

- подготавливает ежегодный отчет о ходе реализации Программы и об 

оценке ее эффективности; 

- организует размещение в электронном виде информации о ходе и 

результатах реализации Программы; 

- взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам 

освещения хода реализации Программы; 

- осуществляют текущий контроль и анализ выполнения мероприятий. 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе:  

- оценки степени достижения целей и решения задач программы путем 

сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов программы и 

их плановых значений по формуле:  

Сд= Зф/Зп*100%,  

где:  

Сд – степень достижения целей (решения задач);  

Зф – фактическое значение индикатора Программы;  

Зп – плановое значение индикатора.  

степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности 

использования средств бюджетов всех уровней и иных источников ресурсного 

обеспечения программы путем сопоставления фактических и плановых 

объемов финансирования программы в целом, по формуле:  

Уф=Фф/Фп*100%,  

где:  

Уф – уровень финансирования реализации основных мероприятий 

Программы;  
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Фф – фактический объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы;  

Фп – плановый объем финансовых ресурсов, направленный на 

реализацию мероприятий Программы на соответствующий отчетный период;  

Ответственный исполнитель Программы ежеквартально до 15 числа и 

ежегодно до 1 марта, следующего за отчетным периодом, направляет в 

администрацию Советского района Республики Крым отчеты о ходе (итогах) 

выполнения целевых показателей (индикаторов) Программы, а также 

статистическую, справочную и аналитическую информацию о реализации 

Программы. 

Участники Программы: 

- организуют выполнение мероприятий Программы; 

- предоставляют информацию о выполнении мероприятий в 

администрацию Советского района Республики Крым в установленные сроки. 

 

 

     

Руководитель аппарата администрации 

Советского района Республики Крым                                         В.Д.Пичурин 
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Приложение 1  

к муниципальной программе «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 

том числе в каникулярный период в 

Советском районе Республики Крым» 

                                                                                                                        

                                                                                  

 

  СВЕДЕНИЯ  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период в Советском районе Республики Крым» и их значениях 

 

 

 

 

 

Показатель (индикатор)  

(наименование) 

Единица 

измерения 

Значения показателей: 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Муниципальная программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный период в Советском районе 

Республики Крым» 

1 Временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в том числе в каникулярный 

период, ежегодно в период реализации 

Программы  

человек 5 7 10 11 11 
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2 Снижение уровня правонарушений, 

сокращение случаев алкоголизма, 

наркомании, преступности в 

подростковой и молодежной среде 

% 5 7 10 12 12 
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Приложение 2  

к муниципальной программе «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 

том числе в каникулярный период в 

Советском районе Республики Крым» 

                                                                                                   

                                                                          

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

основных мероприятий муниципальной программы «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе в каникулярный 

период в Советском районе Республики Крым» 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подпрограммы/ 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Срок реализации 

Ожидаемый результат 

(краткое описание) 

Последствия не 

реализации 

мероприятий 
начало 

оконча

ние 

 1. Анализ ситуации в сфере временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

на территории Советского района 

 Основное 

мероприятие 1.1 
Анкетирование  

несовершеннолетних 

граждан из числа 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Советского района 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

2018 год 2022 год Выявление желающих 

несовершеннолетних 

получить временную 

работу в свободное от 

учебы время, в том числе 

в каникулярный период 

 

Не 

информированность 

потенциальных 

работодателей, а также 

несовершеннолетних 

по вопросу  

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  



17 
 

Республики Крым по  

выявлению желающих  

получить временную  

работу в свободное от 

учебы время, в  

том числе в 

каникулярный период 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 

 Мероприятие 1.2 

Формирование реестра 

фактических и  

потенциальных  

работодателей для  

временного  

трудоустройства  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе в 

каникулярный период 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения  

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

районе  

 

 

2018 год 2022 год Создание условий для  

временного 

трудоустройства  

несовершеннолетних  

граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет в  

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 

 

Не 

информированность 

потенциальных 

работодателей по 

вопросу  

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 

 Мероприятие 1.3 
Проведение 

совещаний,  

семинаров, круглых 

столов, рабочих групп 

по вопросу 

организации  

временной занятости  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения  

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

районе, 

администрация 

2018 год 2022 год Создание условий для  

временного 

трудоустройства  

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время, в том числе 

в каникулярный период 

 

Не 

информированность 

потенциальных 

работодателей, а также 

несовершеннолетних 

по вопросу  

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 
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свободное от учебы 

время, в том числе в 

каникулярный период 

 

Советского района 

республики Крым, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым» 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 

 

 2. Информационная и профориентационная работа с несовершеннолетними гражданами 

в возрасте от 14 до 18 лет и их родителями (законными представителями) 

 Мероприятие 2.1 

Организация и  

проведение встреч с 

несовершеннолетними, 

состоящими 

на профилактических  

учетах на тему:  

«Занятость подростков  

– профилактика  

правонарушений» 

 
 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения  

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

районе, сектор по 

2018 год 2022 год Снижение уровня  

правонарушений, 

сокращение случаев  

алкоголизма, 

наркомании,  

преступности в  

подростковой и 

молодежной среде 

 
 

Не 

информированность 

несовершеннолетних 

по вопросу  

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 
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обеспечению 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

 Мероприятие 2.2 

Информирование  

населения о  

планируемых мерах по 

организации 

временного  

трудоустройства  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, 

в том числе в 

каникулярный период, 

через местные 

средства массовой 

информации 

 

Общий отдел 

аппарата 

администрации 

Советского района 

Республики Крым, 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения  

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

Районе, отдел по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

2018 год 2022 год Увеличение количества  

несовершеннолетних  

граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет 

желающих работать в  

свободное от учебы 

время, в том числе в  

каникулярный период 

 

Не 

информированность 

потенциальных 

работодателей, а также 

несовершеннолетних 

по вопросу  

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 
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 Мероприятие 2.3 

Организация участия 

обучающихся  

общеобразовательных 

учреждений района в 

Ярмарках вакансий и 

ярмарках учебных 

мест, в Дне открытых 

дверей  

Территориального 

отделения 

Государственного 

казенного учреждения 

Республики Крым 

«Центр занятости 

населения» в 

Советском районе и 

т.д. 

 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения  

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

районе, Комиссия 

по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в Советском 

районе Республики 

Крым 

2018 год 2022 год Расширение знаний  

о профессиях, рынке 

труда 

 

Не 

информированность 

несовершеннолетних 

по вопросу  

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 

 

 Мероприятие 2.4 

Информирование  

несовершеннолетних  

граждан об 

организации 

временного  

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

2018 год 2022 год Рост количества 

молодых людей, 

информированных о 

потенциальных  

возможностях их  

трудоустройства,  

Не 

информированность 

несовершеннолетних 

по вопросу 

организации 

временной занятости 



21 
 

трудоустройства  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе  

в каникулярный 

период, видах работ, 

условиях их  

проведения 

Советского района 

Республики 

Крым», 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения  

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

районе, Комиссия 

по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в Советском 

районе Республики 

Крым 

занятости 

 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 

 Мероприятие 2.5 

День открытых дверей 

в Территориальном 

отделении 

Государственного 

казенного учреждения  

Республики Крым 

«Центр занятости 

населения» в 

Советском районе для  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

районе, 

Муниципальное 

казенное 

2018 год 2022 год Расширение знаний  

о профессиях, рынке 

труда Республики Крым 

 

Не 

информированность 

несовершеннолетних 

по вопросу 

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 
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14 до 18 лет «Шаг к  

трудоустройству» 

 

 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики Крым»  

 3. Обеспечение межведомственного взаимодействия и координации мероприятий по организации 

временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

на территории Советского района 

 Мероприятие 3.1 

Организация и  

проведение круглого 

стола с 

потенциальными  

работодателями по  

организации 

временной занятости  

несовершеннолетних в 

каникулярный период 

 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», сектор по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по делам 

несовершеннолетн

2018 год 2022 год Увеличение количества  

работодателей 

 

Не 

информированность 

потенциальных 

работодателей, а также 

несовершеннолетних 

по вопросу  

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 
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их и защите их 

прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

 Мероприятие 3.2 
Информирование  

работодателей о  

планируемых мерах по 

организации 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе в 

каникулярный период, 

через местные 

средства  

массовой информации 

 

 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

Общий отдел 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

2018 год 2022 год Увеличение количества  

работодателей 

 

Не 

информированность 

потенциальных 

работодателей по 

вопросу  

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы  

время, в том числе в  

каникулярный период 

 Мероприятие 3.3 
Заключение договора о  

совместной 

деятельности  

по организации  

временного  

трудоустройства  

несовершеннолетних 

Общий отдел 

аппарата 

администрации 

Советского района 

Республики Крым, 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

2018 год 2022 год Заключение договора о  

совместной 

деятельности по 

организации временного  

трудоустройства  

несовершеннолетних  

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 
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граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе  

в каникулярный 

период 

 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

работодатели 

учебы время, в том числе 

в каникулярный период 

 

 Мероприятие 3.4 
Рассмотрение на  

совместном 

заседании Комиссии 

по делам  

несовершеннолетних и 

защите их прав 

вопроса временной 

занятости  

несовершеннолетних 

граждан и  

межведомственной  

комиссии по 

организации отдыха, 

оздоровлению и 

занятости детей в  

Советском районе 

Республики Крым 

итогов проведенных  

мероприятий 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», Комиссия 

по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в Советском 

районе Республики 

Крым 

2018 год 2022 год Снижение уровня  

правонарушений 
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Приложение 3  

к муниципальной программе «Организация 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время, в 

том числе в каникулярный период в 

Советском районе Республики Крым» 

                                                                                                                        

                                                                                                            

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА РАСХОДОВ 

на реализацию целей муниципальной программы по источникам финансирования 

Статус Ответственный 

исполнитель 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы, 

мероприятий 

Источник 

финансирования 

(наименования 

источников 

финансирования) 

Оценка расходов по годам реализации 

муниципальной программы (тыс. рублей) 

2018 год 2019 год 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

1 2 3 4 5 6 

 

7 8 9 

 

Муниципальна

я программа 

Администрация 

Советского района 

Республики Крым 

– сектор по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

Муниципальная 

программа 

«Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе в 

Всего: 0 тыс.руб. 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

     

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный - - - - - 
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прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

каникулярный период 

в Советском районе 

Республики Крым» 

бюджет 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Основное 

мероприятие 

1 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым» 

Анализ ситуации в 

сфере временной 

занятости 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет на 

территории 

Советского района 

 

Всего: 0,0 тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

     

Районный 

бюджет 

     

местный бюджет - -  - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

1.1 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым» 

Анкетирование  

несовершеннолетних 

граждан из числа 

обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

по  

выявлению желающих  

получить временную  

работу в свободное от 

учебы время, в  

том числе в 

Всего: 0,0 тыс. 

руб. 

0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 
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каникулярный период местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

1.2 

Территориальное 

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения  

Республики Крым 

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

районе  

Формирование реестра 

фактических и 

потенциальных 

работодателей для  

временного  

трудоустройства  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе в 

каникулярный период 

Всего: 0,0 тыс. 

руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

1.3 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском 

районе,  

администрация 

Советского района 

Республики Крым, 

Проведение 

совещаний,  

семинаров, круглых 

столов, рабочих групп 

по  

вопросу организации  

временной занятости  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе в 

каникулярный период 

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 
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Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым» 

 внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Основное 

мероприятие 

2 

Сектор по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

Информационная и 

профориентационная 

работа с 

несовершеннолетними 

гражданами в возрасте 

от 14 до 18 лет и их 

родителями 

(законными 

представителями) 

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

2.1 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Организация и  

проведение встреч с 

несовершеннолетними

, состоящими 

на профилактических  

учетах на тему:  

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 
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Советского района 

Республики 

Крым», 

Территориальное 

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения  

Республики Крым 

«Центр занятости 

населения» в 

Советском районе 

«Занятость подростков  

– профилактика  

правонарушений» 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

2.2 

Общий отдел 

аппарата 

администрации 

Советского района 

Республики Крым, 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

отдел по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

администрации 

Информирование  

населения о  

планируемых мерах по 

организации 

временного  

трудоустройства  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, 

в том числе в 

каникулярный период, 

через местные 

средства массовой 

информации 

 

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 
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Советского района 

Республики Крым 

Мероприятие 

2.3 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

комиссия по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в Советском 

районе 

Республики Крым 

Организация участия 

обучающихся  

общеобразовательных 

учреждений района в 

Ярмарках вакансий и 

ярмарках учебных 

мест, в дне открытых 

дверей  

Территориального 

отделения 

Государственного 

казенного учреждения 

Республики Крым 

«Центр занятости 

населения» в 

Советском районе 

 

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

2.4 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

Информирование  

несовершеннолетних  

граждан об 

организации  

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

-  - - - - 
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образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

комиссия по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав в Советском 

районе 

Республики Крым 

временного  

трудоустройства  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, 

в том числе  

в каникулярный 

период,  

видах работ, условиях 

их  

проведения 

источникам 

финансирования: 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

2.5 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

Муниципальное 

День открытых дверей 

в Территориальном  

отделении 

Государственного 

казенного учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе,  

для  

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 
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казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым» (по 

согласованию) 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет «Шаг к  

трудоустройству» 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Основное 

мероприятие 

3 

Сектор по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

Обеспечение 

межведомственного 

взаимодействия и 

координации 

мероприятий по 

организации 

временной занятости 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время на территории 

Советского района 

Всего: 0 тыс.руб. 0 0 0 0 0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

- - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

3.1 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Организация и  

проведение круглого 

стола с 

потенциальными  

работодателями по  

организации 

временной занятости  

несовершеннолетних в 

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 
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Советском районе, 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым», сектор по 

обеспечению 

деятельности 

комиссии по 

делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав 

администрации 

Советского района 

Республики Крым 

каникулярный период 

 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

3.2 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

общий отдел 

администрации 

Информирование  

работодателей о  

планируемых мерах по 

организации 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе в 

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный - - - - - 
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Советского района 

Республики Крым 

 

каникулярный период, 

через местные 

средства  

массовой информации 

 

бюджет 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

3.3 

Общий отдел 

аппарата 

администрации 

Советского района 

Республики Крым, 

Территориальное  

отделение 

Государственного 

казенного 

учреждения   

Республики Крым  

«Центр занятости  

населения» в  

Советском районе, 

работодатели 

Заключение договора 

о совместной 

деятельности  

по организации  

временного  

трудоустройства  

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время, в том числе  

в каникулярный 

период 

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный 

бюджет 

- - - - - 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

Мероприятие 

3.4 

Муниципальное 

казенное 

учреждение 

«Отдел 

образования 

администрации 

Советского района 

Республики 

Крым»,  

комиссия по 

делам 

Рассмотрение на  

совместном 

заседании Комиссии 

по делам  

несовершеннолетних и 

защите их прав по 

вопросу временной 

занятости  

несовершеннолетних 

граждан и  

межведомственной  

Всего: 0,0 

тыс.руб. 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

в т.ч. по 

отдельным 

источникам 

финансирования: 

-  - - - - 

федеральный 

бюджет 

- - - - - 

бюджет 

Республики Крым 

- - - - - 

Районный - - - - - 
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несовершеннолетн

их и защите их 

прав в Советском 

районе 

Республики Крым 

 

комиссии  

по организации  

отдыха, оздоровлению 

и  

занятости детей в  

Советском районе 

итогов проведенных  

мероприятий 

бюджет 

местный бюджет - - - - - 

внебюджетные 

средства 

- - - - - 

 


