
Управление образования Администрации Чаинского района

ПРИКАЗ

15.03.2021 № 69-П

с. Подгорное

О распределении средств, выделенных 
в 2021 году по муниципальной программе 
муниципального образования «Чаинский район»
«Профилактика правонарушений на территории 
Чаинского района на 2020-2022 годы»

Для организации временного трудоустройства подростков группы риска и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации в ходе выполнения муниципальной программы 
муниципального образования «Чаинский район» «Профилактика правонарушений на 
территории Чаинского района на 2020-2022 годы», принятой постановлением Администрации 
Чаинского района от 24.10.2019 № 375 «Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика правонарушений на территории Чаинского района на 2020-2022 годы»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Распределить муниципальным общеобразовательным учреждениям средства местного 
бюджета в сумме 390000,00 рублей, предусмотренные муниципальной программой 
муниципального образования «Профилактика правонарушений на территории Чаинского 
района на 2020-2022 годы», на организацию временного трудоустройства подростков группы 
риска и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации в возрасте от 14 до 18 лет в 
каникулярное время согласно приложению 1 к настоящему приказу.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
2.1. Обеспечить целевое использование выделенных средств на организацию временного 
трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время.
2.2. Обеспечить безопасность жизни и здоровья подростков, а также соблюдение пожарной 
безопасности, охраны труда и техники безопасности.
2.3. Обеспечить выполнение требований трудового законодательства, требования в области 
охраны труда и других нормативных правовых документов по регулированию труда 
несовершеннолетних граждан.
2.4. Представлять своевременно информацию по организации временного трудоустройства 
подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время по форме, утверждённой 
Управлением образования Администрации Чаинского района, в сроки до 30 июня 2021 года и 
до 27 августа 2021 года.

3. Утвердить форму отчётности по организации временного трудоустройства подростков в 
возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время согласно приложению 2 к настоящему приказу.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Администрации Чаинского района Чупик Е.И.

Начальник Управления образования С.Г. Степанова



Приложение 1 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 
Администрации Чаинского района 

от 15.03.2021 № 69-П
Распределение средств местного бюджета на организацию 

временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет 
в общеобразовательных учреждениях Чаинского района в каникулярное время в 2021 году

№
п/п

Наименование
общеобразовательного

учреждения

Количес
тво

месяцев
работы

Возраст 14-16 лет Возраст 16-18 лет
Количес

тво
обучаю
щихся

Размер оплаты 
труда в месяц с 
учётом уплаты 

страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды (руб.)

Сумма расходов 
на организацию 

временного 
трудоустро йства 

(руб.)

Количество
обучаю
щихся

Размер оплаты 
труда в месяц с 
учётом уплаты 

страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды (руб.)

Сумма расходов 
на организацию 

временного 
трудоустройства 

(руб.)

Общая сумма 
расходов на 

организацию 
временного 

трудоустройства 
(руб.)

1. МАОУ «Подгорнская СОШ» 1 3 11400,86 34202,58 5 7817,74 39088,70 73291,28
2. МБОУ «Коломиногривская СОШ» 1 5 11400,86 57004,30 - - - 57004,30
3. МБОУ «Усть-Бакчарская СОШ» 1 4 11400,86 45603,44 4 7817,74 31270,96 76874,40
4. МБОУ «Новоколоминская СОШ» 1 1 11400,86 11400,86 3 7817,74 23453,22 34854,08
5. МБОУ «Нижнетигинская ООШ» 1 3 11400,86 34202,58 - - - 34202,58
6. МБОУ «Гореловская ООШ» 1 2 11400,86 22801,72 - - - 22801,72
7. МБОУ «Варгатёрская ООШ» 1 5 11400,86 57004,30 1 7817,74 7817,74 64822,04
8. МБОУ «Леботёрская ООШ» 1 2 11400,86 26149,60' - - - 26149,60'

Итого 1 25 11400,86 288369,38 13 7413,16 101630,62 390000,00
*В том числе резерв в сумме 3347,88 рублей

Расчёт средств муниципального общеобразовательного учреждения на организацию временного трудоустройства подростков производится исходя
из размера МРОТ равного 19188,00 рублей с учётом районного коэффициента

Возраст Норма 
рабочего 
времени в 
день, час

Среднее 
кол-во 

рабочих 
дней в 
месяц

Норма 
рабочего 
времени в 
месяц, час 

гр2*грЗ

Минимальный 
размер оплаты 
труда в месяц с 

учетом 
районного 

коэффициента, 
рублей

Стоимость 
работы за 1 

час, 
гр5/гр4, 
рублей

Размер оплаты 
труда в месяц, 

рублей, 
гр2*грЗ*гр6

Отпускные 
(2 дня), 
рублей, 

гр6*гр2*2дн 
я

Итого 
зарплата в 

месяц, 
рублей

Отчислени 
я во 

внебюджет 
ные фонды,

%

Сумма
отчислений

во
внебюджетн 
ые фонды, 

рублей 
гр9*гр10/10 

0

Размер оплаты 
труда в месяц с 
учетом уплаты 

страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды, рублей, 

гр9+гр11

Размер оплаты 
труда в месяц с 
учетом уплаты 

страховых 
взносов во 

внебюджетные 
фонды (из 

расчета, что в 
день работают 1 

час), рублей, 
гр10/гр2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 11
14-16 лет 2,4 21 50,4 19188 380,71 19188 1827,41 21015,41 30,2 6346,65 27362,06 11400,86
16-18 лет 3,5 21 73,5 19188 261,06 19188 1827,42 21015,42 30,2 6346,66 27362,08 7817,74



Приложение 2 
УТВЕРЖДЕНО 

приказом Управления образования 
Администрации Чаинского района 

от 15.03.2021 № -П

Информация по организации временного трудоустройства подростков в возрасте от 14 до 18 лет в каникулярное время в общеобразовательных
учреждениях Чаинского района в 2021 году 

(по состоянию н а __________ 2021 г.)

№
п/п

Наименование
показателей

Наименование
общеобразоват

ельного
учреждения

Общая
численн

ость
детей

Из общей численности детей:
дети- 

сироты и 
дети, 

оставшиеся 
без 

попечения 
родителей

дети с 
ограниченными 
возможностями 

здоровья, т.е.
имеющие 

недостатки в 
физическом и (или) 

психическом 
развитии

дети из 
малоимущих 

семей

дети из 
многодетных 
и неполных 

семей

дети
безработных

граждан

дети, находящиеся в 
социально-опасном 

положении, в том числе 
состоящие на учёте в КДН и 

подразделениях по делам 
несовершеннолетних, 

внутришкольном контроле

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Временное 

трудоустройство 
несовершеннолетн 
их граждан в 
возрасте от 14 до 
18 лет

* Цифровые данные показывать по нарастающей

Д иректор_______________________________  _______________________________  ________________________
(Подпись) (Расшифровка подписи)

МП

«____» ___________2021 года

Исполнитель:
ФИО, должность, контактный телефон


