
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МИАССКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

18.07.2019 г.                                                                                                                           № 3560 

 

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
МГО от 21.05.2019 г. № 2332 

 

В целях качественного исполнения мероприятий по организации временного 
трудоустройства подростков и молодежи в возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году в 
Миасском городском округе, во исполнение подпрограммы 1 «Повышение 
эффективности реализации молодежной политики в Миасском городском округе» 
муниципальной программы «Развитие системы образования в Миасском городском 
округе на 2017-2021 годы», утвержденной постановлением Администрации 
Миасского городского округа от 28.12.2016 г. №7474, руководствуясь Федеральным 
законом от 06.10.2003 г. №131–ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и Уставом Миасского городского округа, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:  

1. 1.  Внести изменения в постановление Администрации МГО от 21.05.2019 
г. №2332 «Об организации временного трудоустройства подростков и молодежи в 
возрасте от 14 до 18 лет в 2019 году» а именно: изложить приложение 2 в новой 
редакции (приложение к настоящему постановлению).  

2. Начальнику отдела организационной  контрольной работы Администрации 
МГО разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 
МГО в информационно-коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы Округа (по социальным вопросам). 

 

 

 

Глава 

Миасского городского округа                                                                           Г.М. Тонких 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение 

к постановлению Администрации 

Миасского городского округа 

18.07.2019 г. №  3560 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных казенных, муниципальных бюджетных и муниципальных автономных учреждений, осуществляющих 
временную занятость подростков и молодежи, количество штатных единиц, закрепленных за данными учреждениями, и 

фонд оплаты труда на 2019 год 

 

№ 
п/п 

Учреждения 
Период работы, количество человек Фонд оплаты труда,                      

руб. 
Прочие расходы, 

руб. Июнь-август 

Управление образования Администрации Миасского городского округа   

1 МКОУ «СОШ № 1» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

2 МАОУ «СОШ № 4» 
40 

(2 ставки руководителей) 
188178,06 - 

3 МКОУ «СОШ № 7» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

4 МКОУ «СОШ № 9» 
40 

(2 ставки руководителей) 
188178,06 - 

5 МАОУ «СОШ № 10» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

6 
МАОУ «СОШ № 13» 

им. Д.И. Кашигина 

20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

7 МАОУ «Гимназия №19» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03  



 

 

8 МАОУ «МСОШ № 20» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

9 МБОУ «СОШ № 22» 
40 

(2 ставки руководителей) 
188178,06 - 

10 МКОУ «СОШ № №30» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

11 МКОУ «СОШ № 31» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

12 МКОУ «СОШ № 35» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

13 МКОУ «СОШ №42» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

14 МКОУ «СОШ №44» 
40 

(2 ставки руководителей) 
188178,06 - 

15 Управление образования - - 115668,01 

 Итого 
360 

(18 ставок руководителей) 
1693602,54 115668,01 

Итого                                             360 

Управление культуры Администрации Миасского городского округа 

16 МБУ «ДК «Динамо» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

17 МБУ ДО «ДШИ №5» 
33 

(1,75 ставки руководителя) 
155750,12 - 

 Итого 
53 

(2,75 ставки руководителей) 
249839,15 - 

Итого                                             53     

                       



 

 

Управление социальной защиты населения администрации Миасского городского округа 

18 МКУ «Центр «Радуга» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

19 МКУ «КЦСОН» 
40 

(2 ставки руководителей) 
188178,06 - 

20 МКУ «Центр «Алые паруса» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

21 МКУСО «Приют» 
20 

(1 ставка руководителя) 
94089,03 - 

 Итого 
100 

(5 ставок руководителей) 
470445,15 - 

Итого                                            100 

Управление по физической культуре и спорту Администрации Миасского городского округа 

22 МБУ «СШОР «Старт» 
100 

(5 ставок руководителей) 
470445,15 - 

 Итого 
100 

(5 ставок руководителей) 
470445,15 - 

Итого                                           100 

Итого 
613 

(30,75 ставок руководителей) 
2 884 331,99 115 668,01 

3000000,00 

Всего 613 



 

 

Финансово-экономическое обоснование 

к приложению 

постановления Администрации 

Миасского городского округа 

18.07.2019 г. №3560 

 

 

Затраты на заработную плату одного несовершеннолетнего (срочный 
трудовой договор): 

МРОТ 12972,00 руб. (с учетом уральского коэффициента) при условии 
работы 8 ч. в день / полный месяц: 

 

в руб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 10 рабочих дней 

июнь 

Заработная плата при условии работы 4 часа в день  6486,00 

Среднедневной заработок (19 дн.) 342,00 

Заработная плата за 10 рабочих дней 3420,00 

Начислено на 1 ребенка 3420,00 

В том числе на руки детям  2975,00 

НДФЛ  13% 445,00 

Начисления на заработную плату 30,2% 1032,84 

Всего на одного ребенка 4452,84 

 10 рабочих дней 

июль 

Заработная плата при условии работы 4 часа в день  6486,00 

Среднедневной заработок (23 дн.) 282,00 

Заработная плата за 10 рабочих дней 2820,00 

Начислено на 1 ребенка 2820,00 

В том числе на руки детям  2453,00 

НДФЛ  13% 367,00 

Начисления на заработную плату 30,2% 851,64 

Всего на одного ребенка 3671,64 



 

 

 

 

Затраты на заработную плату одного руководителя отряда (договор 
подряда): 

 

 10 рабочих дней 

Заработная плата из расчета 20 чел. / 1 отряд 3363,00 

НДФЛ 502,00 

Итого начислено 3865,00 

Начисления на заработную плату 30,2% 1167,23 

Всего на одного руководителя 5032,23 

 

 

Организационные и иные расходы, связанные с организацией временной 
занятости несовершеннолетних граждан: 

- Трудовая книжка 270,00 руб. * 416 шт. = 112320,00 руб. 
- Диплом 19,69 руб. * 170 шт. = 3348,01 руб., 
Итого: 115668,01 руб. 

 

 

 10 рабочих дней 

август 

Заработная плата при условии работы 4 часа в день  6486,00 

Среднедневной заработок (22 дн.) 294,81 

Заработная плата за 10 рабочих дней 2948,10 

Начислено на 1 ребенка 2948,10 

В том числе на руки детям  2564,85 

НДФЛ  13% 383,00 

Начисления на заработную плату 30,2% 890,32 

Всего на одного ребенка 3838,42 


