
  

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА БАТАЙСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от ______________ № _____ 
 

г. Батайск 

 

Об организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году 

 

В соответствии со ст. 7.2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в РФ», решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 № 88 «О 

бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов», Администрация города Батайска постановляет:  

 

1. Утвердить Положение о порядке расходования средств бюджета города 

Батайска на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Разместить постановление на официальном сайте Администрации 

города Батайска в информационно- телекоммуникационной сети Интернет. 

3. Начальнику Управления образования города Батайска (Берлим Л.И.) в 

2021 году осуществить мероприятия, связанные с организацией и 

финансированием проведения временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

4. Начальнику Управления образования города Батайска (Берлим Л.И.) 

совместно с руководителями общеобразовательных организаций: 

4.1. Определить виды и объемы временных работ, выполняемых 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет; 

4.2. Разработать и утвердить планы мероприятий по проведению 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет; 

4.3. Информировать обучающихся общеобразовательных организаций в 

возрасте от 14 до 18 лет об организации временных работ и содействовать 

обеспечению из занятости в период каникул и в свободное от учебы время; 

4.4. Производить оплату труда несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время в пределах ассигнований, 

предусмотренных в бюджете города Батайска на 2021 год по разделу 
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«Образование» в сумме 850,0 тыс. рублей. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации города 

Батайска от 17.09.2020 № 1554 «Об организации и финансировании временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2020 

году». 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования на 

официальном сайте Администрации города Батайска. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации города Батайска по социальным вопросам 

Кузьменко Н.В.  

 

 

Глава Администрации  

города Батайска                                                                                Г.В. Павлятенко 

 

 

Постановление вносит 

Управление образования 

города Батайска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

 

Приложение 

к постановлению 

Администрации 

города Батайска 

от ____________ № ___ 

 

  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке расходования средств бюджета города Батайска 

на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году 

 

1. Положение о порядке расходования средств бюджета города Батайска на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году (далее – Положение) определяет порядок 

расходования средств бюджета города Батайска на организацию временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 2021 

году. 

2. Настоящее Положение принято в соответствии со ст. 7.2 Закона 

Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в 

Российской Федерации», решением Батайской городской Думы от 16.12.2020 

№ 88 «О бюджете города Батайска на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годы». 

3. Финансирование и расходование средств из местного бюджета на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году производится за счет средств бюджета 

города Батайска в пределах ассигнований, предусмотренных на данные цели на 

2021 год. 

4. Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр 

занятости населения города Батайска» заключает трехсторонний договор с 

учредителем муниципальных общеобразовательных учреждений (Управлением 

образования города Батайска) и подведомственными муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Батайска (далее – работодатели) 

для организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году. 

5. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений 

заключают с работниками срочные трудовые договоры с внесением изменений 

в штатные расписания с указанием планируемых должностей для 

несовершеннолетних. 

5.1. Работодатели производят оплату труда из средств города Батайска в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. Для финансирования расходов на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет работодатели 

предоставляют в Управление образования города Батайска перечень 

consultantplus://offline/ref=30B3B8F6C534595312D16493213A78E12273AA295045AA34F7B8015020680A23B24190C002352E8D12308F63907Dw1L
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следующих документов: копию приказа о приеме на работу, копию приказа об 

увольнении, табель учета рабочего времени. 

6. Финансовое управление города Батайска по заявкам Управления 

образования города Батайска осуществляет финансирование расходов на 

организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 2021 году, предусмотренных бюджетной росписью 

расходов Управления образования города Батайска в 2021 году на эти цели в 

установленном порядке. 

7. Управление образования города Батайска производит перечисление 

средств бюджета города Батайска на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в течение трех 

банковских дней со дня поступления финансовых средств на лицевые счета 

работодателей для дальнейшего перечисления несовершеннолетним гражданам. 

8. Управление образования города Батайска осуществляет контроль за 

целевым использованием бюджетных средств, выделенных на организацию 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в 2021 году, в соответствии с действующим законодательством. 

 

 

Начальник общего отдела 

Администрации города Батайска                          В.С. Мирошникова 

 


