
 

 

 

 

Администрация городского округа – город Галич  

Костромской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

   

 от   «01» марта 2021 года                                                                             № 143 

 

Об организации и проведении 

временного трудоустройства  

несовершеннолетних граждан  

в возрасте от 14 до 18 лет  

в период каникул и в свободное 

от учёбы время в течение  

всего учебного года 

 

 

 В целях обеспечения гарантий социальной защиты и материальной 

поддержки при временном трудоустройстве несовершеннолетних граждан  от 14 до 

18 лет в период каникул и в свободное от учёбы время в течение всего учебного 

года, в соответствии с Законом Российской Федерации от «19» апреля 1991 года № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», Положением о 

финансировании мероприятий по содействию занятости населения  и социальной 

поддержке безработных граждан, утверждённым приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 июля 2005 

№ 485 с учётом изменений и дополнений, внесённых приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 04.09.2006 г. № 

624 

             

 постановляю: 

 

1. Организовать на территории города выполнение оплачиваемых работ 

несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в 

свободное от учёбы время в течение всего учебного года на предприятиях и 

учреждениях, находящихся в муниципальной собственности (приложение 1), в 

других организациях, учреждениях, на предприятиях, независимо от формы 

собственности, у физических лиц по договорам. 

2. Утвердить план мероприятий по организации временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

в городском округе – город Галич Костромской области на 2021 год (приложение 

№2). 



3. Установить, что отношения между органами местного самоуправления, 

ОГКУ «Центр занятости по Галичскому району» организациями и физическими 

лицами регулируются договорами о совместной деятельности по организации 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан. В условиях такого 

договора должны быть определены, в том числе, уровень оплаты труда лиц, 

привлекаемых к участию во временных работах, стоимость выполнения работ, 

размеры и порядок их финансирования. 

4. Поручить ОГКУ «Центр занятости населения  по Галичскому району» (Н.В. 

Колмогорова) от своего имени заключать договоры с учреждениями, 

предприятиями, организациями и физическими лицами по организации временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

5. Установить, что выплата материальной поддержки несовершеннолетним 

гражданам  в возрасте от 14 до 18 лет в период временного трудоустройства 

производится Сбербанком России через его филиалы (отделения) в соответствии с 

договором (соглашением) на основании списков получателей материальной 

поддержки, подписанных уполномоченными лицами и удостоверенных оттисками 

печати территориального органа или центра занятости. 

6. Финансирование расходов по организации временного трудоустройства 

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

время в городском округе – город Галич Костромской области в 2021 году 

произвести в сумме 544,6 тысяч рублей (с учётом страховых взносов во 

внебюджетные фонды) за счёт средств, предусмотренных в бюджете городского 

округа на реализацию муниципальной программы «Развитие государственной 

молодежной политики на территории городского округа город Галич Костромской 

области на 2020-2022 годы», утверждённой постановлением администрации 

городского округа – город Галич Костромской области  от 13.02.2020 г. № 79. 

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа, курирующего вопросы 

социальной политики. 

8. Считать утратившим силу постановление администрации городского 

округа – город Галич Костромской области № 93 от 18.02.2020 года «Об 

организации и проведении временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период каникул и в свободное от учёбы время в 

течение всего учебного года». 

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

 

 

  Глава городского округа                                               А.В. Карамышев 

 

 

 

 

 



 

 
 

Приложение № 1   

к постановлению 

администрации городского округа - 

город Галич Костромской области 

от «01» марта 2021 года № 143 

 

СПИСОК УЧРЕЖДЕНИЙ, ПРЕДПРИЯТИЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  ГОРОДА ГАЛИЧА. 

 

№ 

п/п 

НАИМЕНОВАНИЕ 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение гимназия №1 имени Л.И. 

Белова города Галича Костромской области 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение  средняя 

общеобразовательная школа №2 городского округа – город Галич 

Костромской области 

3 Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей №3 города Галича  

Костромской области 

4 Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя  

общеобразовательная школа №4 им. Ф.Н. Красовского города Галича 

Костромской области 

5 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №1 

для детей раннего возраста города Галича Костромской области» 

6 Муниципальное дошкольное  образовательное учреждение  детский сад №6 

города Галича Костромской области 

7 Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение детский сад № 7 

компенсирующего вида  города Галича Костромской области 

8 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 8 

города Галича Костромской области,  

9 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №10  

города Галича Костромской области 

10 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад 

№11 городского округа — город Галич Костромской области» 

11 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад №12 

«Светлячок  города Галича  Костромской области» 

12 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Центр развития 

ребенка – детский сад № 13»  города Галича Костромской области 

13 Муниципальное учреждение «Информационно-методический центр» города 

Галича Костромской области 

14 Муниципальное учреждение дополнительного образования детей «Дом 

творчества города Галича Костромской области» 



15 Муниципальное учреждение «Школьное питание» 

16 Муниципальное учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных 

учреждений  городского округа — город Галич Костромской области» 

17 Муниципальное учреждение дополнительного образования «Детская 

художественная школа города Галича Костромской области» 

18 Муниципальное  учреждение дополнительного образования  «Детская  

музыкальная школа городского округа - город Галич Костромской области» 

19 Муниципальное учреждение культуры «Библиотечно- информационный 

центр» города Галича Костромской области 

20 Муниципальное учреждение культуры «Детская библиотека им. Я. Акима» 

города Галича Костромской области 

21 Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Фаворит» города Галича 

Костромской области 

22 Муниципальное учреждение «Стадион «Спартак» города Галича 

Костромской области 

23 Муниципальное учреждение культуры Центр культуры и досуга «Ритм» 

24 Муниципальное  учреждение «Спортивная школа города Галича 

Костромской области» 

25 Муниципальное учреждение «Физкультурно-оздоровительный комплекс 

«Юность» города Галича Костромской области 

26 Муниципальное учреждение «Молодежный центр «Ювента» городского 

округа Галича Костромской области» 

27 Муниципальное учреждение «Служба заказчика» 

28 Муниципальное учреждение «Спортивный комплекс «Юбилейный» города 

Галича Костромской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение №  2 

к постановлению администрации 

городского округа - города Галич 

Костромской области 

от «01» марта 2021 г. № 143 

 

 

План мероприятий 

по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время в городском округе — город 

Галич Костромской области на 2021 год. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

организации, 

предприятия 

Виды работ Количество 

человек 

Затраты на 

заработную плату 

(тыс. руб.) 

1. МУ МЦ «Ювента» Благоустройство, 

очистка, озеленение, 

территории города, 

оказание социальной 

помощи ветеранам, 

инвалидам ВОВ, 

труженикам тыла и 

другим престарелым 

гражданам. 

110 286,1 

 

2. МУ МЦ «Фаворит» Благоустройство, 

очистка, озеленение, 

территории города, 

оказание социальной 

помощи ветеранам, 

инвалидам ВОВ, 

труженикам тыла и 

другим престарелым 

гражданам. 

103 258,5  

 ИТОГО:  213 544,6 

 

 

 

 

 

 



                                        
 


