
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ                      РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ                            ХАКАСИЯ РЕСПУБЛИКАЗЫ 
УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН                      АFБАН  ПИЛТIРI АЙМАFЫ 
 

Администрация Солнечного сельсовета 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
11ноября  2013 г.  с. Солнечное № 84-п 
 
Об утверждении муниципальной 
программы «Организация временных 
работ в муниципальном образовании 
Солнечный сельсовет в 2014-2017 
годах» 
 
 

На основании  ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 24 
Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 02.07.2013) «О занятости населения в 
Российской Федерации», Устава муниципального образования Солнечного 
сельсовета  Усть-Абаканского района Республики Хакасия  
 
     ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить муниципальную программу "Организация временных работ 
в муниципальном образовании Солнечный сельсовет в 2014-2017 годах" (далее – 
Программа) согласно приложению.  

2. Бюджетно-финансовому отделу администрации  Солнечного 
сельсовета  в 2014 году и в последующие годы осуществлять финансирование 
Программы в пределах средств, предусмотренных в местном бюджете на 
очередной финансовый год. 

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию 
(опубликованию). 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

 
 
 
 
 
Глава Солнечного сельсовета  Н.Н.Сергеев 
 
 



Приложение к постановлению  
от 11.11.2013 г. № 84-п 
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ПАСПОРТ 

Муниципальной  программы  «Организация  временных     работ 
в муниципальном образовании Солнечный сельсовет 

в  2014-2017 годах» 
Наименование 
Программы 

«Организация временных       работ в муниципальном 
образовании Солнечный сельсовет в 2014-2017 году. 

Заказчик 
Программы 

Администрация Солнечного сельсовета 

Основные 
разработчики 
программы 

Администрации Солнечного сельсовета   
ГКУ РХ «Центр занятости  населения  Усть-Абаканского 
района» 

Цель Обеспечение реализации государственной политики 
занятости населения 

Задачи  - организовать эффективную  целевую  поддержку  лиц,  
потерявших работу; 
- смягчить последствия долговременной  безработицы; 
- оказать адресную поддержку доходов безработных 
граждан. 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

В  течение 2014-2017 гг. 

Перечень основных 
мероприятий 

Разработка и утверждение нормативно-правовых 
документов; 
временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности  в поисках работы, 
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет, граждан 
в возрасте от 18-20 лет из  числа выпускников учреждений 
начального и среднего профессионального  образования, 
ищущих работу; 
материальная поддержка безработных граждан, 
школьников, 
информационная  поддержка политики занятости.  

Исполнители 
основных 
мероприятий   

ГКУ РХ «Центр занятости населения Усть-Абаканского 
района»,  Администрация Солнечного сельсовета  

Объемы и источники 
финансирования 

Финансовые затраты из местного бюджета составят в 2014 
г. – 110 тыс.руб., в 2015 г. – 115 тыс.руб., в 2016 г. – 145 
тыс.руб., в 2017 г. – 153 тыс.руб. 



Ожидаемые 
конечные результаты 
реализации 
Программы 

Реализация программы позволит: 
- сдержать уровень регистрируемой  безработицы в 
пределах  2,1% 
- обеспечить временное трудоустройство 51  гражданину. 

Орган, 
осуществляющий 
контроль над 
реализацией 
программы  

Администрация Солнечного сельсовета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 
 
            Программа  «Организация  временных  работ в муниципальном  
образовании Солнечный  сельсовет в 2014-2017 гг» ( далее  Программа)  
разработана  во  исполнение Закона РФ  «О  занятости  населения  в РФ»  ( в 
редакции  от 19 апреля 1991 года N 1032-1) Администрацией Солнечного   
сельсовета и  ГКУ РХ  «Центр занятости  населения  Усть-Абаканского района» 
для   реализации  государственной  политики  в  сфере  занятости  и эффективного  
использования  финансовых  средств, направленных  на ее  реализацию. 
            Разработка  Программы   осуществлялась,  исходя  из  анализа  итогов  
реализации  общественных  работ   2010-2013 гг. 
            Основными  участниками   Программы  являются  ГКУ  «Центр  занятости  
населения   Усть-Абаканского  района»,   Администрация Солнечного  сельсовета, 
предприятия, учреждения и  организации территории. 
             Срок  реализации   Программы  -  в течение   2014-2017г. 

 
2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ 

 
       Численность  населения  муниципального  образования  Солнечный  сельсовет  
составляет 2188 человек,  в  трудоспособном  возрасте - 1192 человека.  
Экономически  активного  населения – 394 человека,  из  них  занятых  в  
организациях,  на  предприятиях 226 – человек, в  домашнем   хозяйстве – 168 
человек. 
          В  2013 году  в  ГКУ РХ «Центр занятости населения Усть-Абаканского 
района»  обратилось 39 граждан,  ищущих  работу, оказано  содействие  в  
трудоустройстве 7 человекам,  в т.ч.  по  программе  временного  трудоустройства  
испытывающему трудности 1 безработному,  по  общественным  работам 6 
гражданам. 
         В  2014-2017 годах планируется организовать за счет средств местного 
бюджета 28 временных  рабочих места для  безработных  граждан, 23 временных 
рабочих  мест для несовершеннолетних граждан в  возрасте  14-18лет. 
 

3.  ОСНОВНЫЕ  ЦЕЛИ  И  ЗАДАЧИ  ПРОГРАММЫ. 
 
Основными  задачами    Программы  являются: 

   -  решить  общественно-значимые  проблемы  муниципального  образования  
Солнечный  сельсовет; 
   - создать временные  рабочие  места   для  безработных  граждан,  
испытывающих  трудности  в поисках  работы,  сохранить  мотивацию  к  труду у  
длительно  безработных  граждан; 
   - временно  трудоустроить  граждан  из  числа  выпускников  учреждений 
начального  среднего  профессионального  образования,  ищущих  работу  впервые; 
   - организовать  временное  трудоустройство     несовершеннолетних  граждан  в  
возрасте  от  14 до 18 лет в  свободное  от  учебы  время,  а  также  приобщить  
несовершеннолетних  к  труду,  получению  профессиональных  навыков, 
адаптировать   к  трудовой  деятельности, профилактика  правонарушений  среди  
несовершеннолетних  граждан в летний  период, материальная поддержка  
школьников. 



 
Виды  временных  работ 

          Общественные  работы:  трудовая  деятельность,  имеющая  социально-
полезную  направленность  и организуемая  в  качестве  дополнительной 
поддержки  граждан,  ищущих  работу. Преимущественным  правом  на  участие  в  
общественных  работах  пользуются  безработные  граждане, не получающие  
пособия  по  безработице,  безработные  граждане,  состоящие  на  учете  в  центре  
занятости  свыше  6 месяцев.   

Перечень  социально-значимых  видов  общественных  работ 
         1. Озеленение  и  благоустройство   территорий,  развитие   лесопаркового  
хозяйства. 
         2.  Уход  за  престарелыми, инвалидами,  больными,  ветеранами  ВОВ. 
         3.  Обеспечение оздоровления  и  отдыха  детей  в  период  летних  каникул. 
         4.  Участие  в  проведении федеральных  и  региональных  общественных  
кампаний, мероприятий  общественно-культурного назначения  (статистические  
исследования, исследования  рынка  труда  в  муниципальном  образовании, 
спортивные соревнования и др.) 
        5. Помощь  в  организации  и  содержании  архивов. 
        6. Оформление  документов (работы в  паспортных  столах, военкоматах, 
мемориалов и памятников  ВОВ,  уход  за  местами  захоронения  погибших). 
        7. Увековечивание памяти погибших  при защите Отечества (благоустройство 
мемориалов и памятников ВОВ, уход за местами захоронения погибших и др.) 

Временные  работы   для граждан, испытывающих 
трудности в поисках   работы 

 
              Основные  категории  граждан: 
-  инвалиды: 
-  лица, освобожденные  из  учреждений, исполняющих  наказание: 
-  несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет; 
-  выпускники начального и среднего профессионального  образования от 18 до 20 
лет, 
- ищущие  работу  впервые; 
- лица  предпенсионного  возраста  (за 2 года  до  наступления  возраста,  дающего  
право  на  трудовую  пенсию  по  старости,  в  том  числе  досрочно  назначаемую  
трудовую  пенсию  по  старости); 
- беженцы  и  вынужденные  переселенцы; 
- граждане, уволенные  с  военной   службы и члены  их  семей; 
- одинокие  и  многодетные  родители, воспитывающие  несовершеннолетних  
детей, детей-инвалидов, семьи, в которых  оба  родителя  признаны  безработными; 
- граждане,  подвергшиеся  воздействию  радиации  вследствие  радиационных  
аварий  и  катастроф. 
 

Временные  работы  для  несовершеннолетних  граждан 
 

Граждане в  возрасте  от 14 до 18 лет имеют право работать  в  свободное  от  
учебы  время.  Преимущественным  правом  трудоустроиться по данной программе 
пользуются  несовершеннолетние,  состоящие  на  учете  в  КДН,  дети-сироты,  



дети,  оставшиеся  без  попечения родителей,  дети  из  малообеспеченных, 
многодетных семей,  состоящие  на  внутришкольном   учете. 
 
 

4.  ПЕРЕЧЕНЬ   ПРОГРАММНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ. 
 

         Основой  Программы  является  система  социально-экономических, 
организационно-хозяйственных  мероприятий,  взаимосвязанных  по  финансовым  
ресурсам,  исполнителям  и  срокам  исполнения,   обеспечивающих  достижение  
программных  целей: 
№                   Мероприятия Сроки Ответственные 
1 Организация временных работ по 

направлениям: 
«Трудоустройство несовершеннолетних 
граждан» 
«Трудоустройство на общественные 
работы» 
«Трудоустройство граждан, испытывающих 
трудности в поисках работы»  

В течение 
2014-2017 гг. 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета, 
ГКУ РХ «Центр 
занятости 
населения Усть-
Абаканского 
района» 

2 Рассмотреть итоги реализации Программы 
на сессии Совета депутатов Солнечного 
сельсовета 

декабрь 2014 г. 
декабрь 2015 г. 
декабрь 2016 г. 
декабрь 2017 г. 

Администрация 
Солнечного 
сельсовета, 
ГКУ РХ «Центр 
занятости 
населения Усть-
Абаканского 
района» 

 
5. ОБОСНОВАНИЕ РЕСУРСНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
 Ресурсное обеспечение Программы разработано на основе оценки, исходя из 
значимости проблемы, с учетом возможности ее решения. 
 Предполагаемый общий объем финансирования на 2014-2017 гг. составляет -
523 тыс. руб.,  в том числе из местного бюджета: 
   в 2014 г. – 110 тыс. руб. 
   в 2015 г. – 115 тыс. руб. 
   в 2016 г. – 145 тыс. руб. 
   в 2017 г. – 153 тыс. руб. 
 

6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
 

 Муниципальным заказчиком Программы является Администрация 
Солнечного сельсовета. 
 Администрация Солнечного сельсовета принимает меры по выполнению 
мероприятий Программы, целевому и эффективному использованию бюджетных 
средств, осуществляет взаимодействие с соответствующими учреждениями. 



 Оперативное управление и контроль за сроками выполнения мероприятий, 
целевым расходованием выделяемых финансовых средств и эффективностью их 
использования осуществляется Администрацией Солнечного сельсовета. 
 В соответствии с установленными сроками Администрация Солнечного 
сельсовета представляет годовую отчетность по реализации мероприятий 
Программы депутатам Совета депутатов Солнечного сельсовета для ознакомления. 

 
7. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 
№ Категории трудоустроенных 

по Программе 
Единица 
измерения 

Период 
2014 г 2015 г 2016 г 2017 г 

1 Количество 
несовершеннолетних 
граждан, трудоустроенных 
по Программе 

человек  
5 

 
5 

 
6 

 
7 

2 Количество граждан, 
трудоустроенных на 
общественные работы по 
Программе 

человек  
5 

 
5 

 
6 

 
6 

3 Количество граждан, 
испытывающих трудности в 
поисках работы, 
трудоустроенных по 
Программе 

человек  
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
Реализация мероприятий, предусмотренных Программой, позволит: 

• решить  общественно значимые  проблемы  муниципального  образования  
Солнечный  сельсовет; 

• создать временные  рабочие  места   для  безработных  граждан,  
испытывающих  трудности  в поисках  работы,  сохранить  мотивацию  к  
труду у  длительно  безработных  граждан; 

• временно  трудоустроить  граждан  из  числа  выпускников  учреждений 
начального  среднего  профессионального  образования,  ищущих  работу  
впервые; 

• организовать  временное  трудоустройство     несовершеннолетних  граждан  
в  возрасте  от  14 до 18 лет в  свободное  от  учебы  время,  а  также  
приобщить  несовершеннолетних  к  труду,  получению  профессиональных  
навыков, адаптировать к трудовой деятельности, провести профилактику  
правонарушений  среди  несовершеннолетних  граждан в летний  период, 
обеспечить материальную поддержку  школьников. 

 
 
 

 
 


