
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29»  декабря  2018                                                  №368  

с. Александровское 

 
  О  внесении  изменений в постановление 

 Администрации Александровского сельского 

 поселения от 04.10.2016 № 799/1 

«Об утверждении муниципальной программы 

«Организация временной занятости несовершеннолетних 

подростков на территории Александровского сельского  

поселения на 2017-2020 годы». 

 

             В целях приведения объёмов финансирования из средств областного, местного и                   

районного бюджетов на 2017-2019 годы в соответствие с решениями  Совета поселения № 101-18-18п 

от 24.12.2018 года «О внесении изменений в  бюджет муниципального образования 

«Александровское сельское поселение» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годы», № 102-

18-18п от 24.12.2018 года «О бюджете муниципального образования «Александровское сельское 

поселение» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы», отражённых в муниципальной 

программе «Организация временной занятости несовершеннолетних подростков на территории 

Александровского сельского поселения на 2017-2020 годы»,  в соответствие с выделенными 

ассигнованиями на реализацию программных мероприятий из областного, районного и местного 

бюджетов, 
 ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление Администрации Александровского сельского поселения от 

04.10.2016    № 79/1 «Об утверждении муниципальной программы «Организация временной 

занятости несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского поселения 

на 2017-2020 годы», следующие изменения: 

- в паспорт программы, «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы (с 

детализацией по годам тыс.руб.)», «2019 год» цифры «0,00», заменить цифрами «200,0»,  «2020 

год» цифры «0,00», заменить цифрами «200,0»,  после слов «Всего», цифры « 400,0»,заменить 

цифрами «800,0».  

- в пункт  № 4 «Механизм реализации Программы», в столбце «2020год», цифры «0,00», 

заменить цифрами «200,0»; 

       2. Приложение № 2 к муниципальной программе Организация временной занятости 

несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского поселения на 2017-

2020 годы»,изложить в редакции, согласно приложения № 1 к настоящему постановлению; 

       3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Организация временной занятости 

несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского поселения на 2017-

2020 годы», изложить в редакции, согласно приложения № 2  к настоящему постановлению; 

      4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 

установленном законодательством порядке. 

         5  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

поселения И.А.Герцена. 

 
 Глава поселения     Подпись    В.Т.Дубровин 
 

Исп.Ткаченко Е.В. 

2-55-10 
Разослать :в дело, Ткаченко Е.В., 



                                                                                                                                                   Приложение № 1 к постановлению администрации  
                                                                                                                              Александровского сельского поселения  

                                                                                         № от 12.01.2017г   
                                                               

                                                                                         Приложение № 2 
                                                                                                                      к постановлению администрации 

                                                                                                                                Александровского сельского поселения  
                                                                                                     №   799/1 от 04.10.2016г 

                                                                                                                                                                  к муниципальной программе 

                                                                                                                                                            «Организация  временной занятости несовершеннолетних 

                                                                                                                                          подростков на территории Александровского 

                                                                                                                            сельского поселения на 2017-2020гг». 

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация  временной занятости несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского поселения на 2017-2020гг» 

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Показатели 

 

Наименование задачи, 

программных мероприятий 

муниципальной программы, 

источники финансирования 

 

 

Код  

класс

ифик

ации 

 

 

Значения по годам реализации 

Исполнитель 

(получатель)  

денежных 

средств 

муниципальн

ой 

программы 

 

Ожидаемый эффект 

(экономически, социальный) 

Всего 2017 2018 2019 2020   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Цель программы:  Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в свободное от учёбы время. 

  

 

 

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по муниципальной 

программе, 

  

 

800,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

 

 

Формирование трудовых 

навыков и умений у 

подростков. Благоустройство 

территории 

Александровского сельского 

поселения. 

В том числе за счёт средств: 

Федерального бюджета       

Областного бюджета       

Местного бюджета  800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Внебюджетные источники       

Наименование 

индикатора 

(показателя) цели и 

единица измерения 

Доля граждан, охваченных 

мероприятиями по 

трудоустройству в 

свободное от учёбы время, 

%. 

  

 

1,08% 

 

 

0,27% 

 

 

0,27% 

 

 

0,27% 

 

 

0,27% 



 

 

 

1. Задача 1«Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Александровского сельского поселения; 

формирование и удовлетворение потребностей администрации Александровского сельского поселения в выполнении работ, носящих временный и 

сезонный характер» 

  

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по задаче 1:        

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

Создание комплексной 

системы временного 

трудоустройства и 

дополнительной 

материальной поддержки 

несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время и в 

период летних каникул 

В том числе за счёт средств:       

Федерального бюджета       

Областного бюджета       

Местного бюджета  800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

Внебюджетные источники       

 Индикаторы 

(показателя)  

задачи 1 и  

единица измерения 

Численность  

трудоустроенных 

участников мероприятий, 

человек. 

  

120 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

1.1. Мероприятие 1.1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет  и организация 

молодёжного досуга. 

  

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по мероприятию 1:        

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

Предоставление 

несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 14 до 

18 лет возможности 

временного трудоустройства 

в свободное от учебы время с 

целью приобретения 

трудовых навыков, 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений. 

В том числе за счёт средств:       

Федерального бюджета       

Областного бюджета       

Местного бюджета  800,0 200,0 200,0 200,0 200,0 

  Внебюджетные источники       

 Индикаторы 

(показателя) 

мероприятия 1. и 

единица измерения 

Численность  

трудоустроенных 

участников мероприятий, 

человек. 

  

120 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 

2. Задача 2 «Выработка мотивации к труду у молодёжи, начинающей трудовую деятельность». 

  

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по задаче 2:        

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

 

 

Адаптация молодежи к 

условиям функционирования 

рынка труда 

В том числе за счёт средств:       

Федерального бюджета       

Областного бюджета       

Местного бюджета  0 0 0 0 0 

Внебюджетные источники       

 Индикаторы 

(показателя) задачи 2 

и единица  измерения 

Количество участников, 

человек. 

  

120 

 

30 

 

30 

 

30 

 

30 



                                                                                                                                            Приложение № 2 к постановлению администрации  
                                                                                                                       Александровского сельского поселения  

                                                                                         №         от 12.01.2017г   
 

                                                                                  Приложение № 3 
                                                                                                               к постановлению администрации 

                                                                                                                         Александровского сельского поселения  
                                                                                             №  799/1 от 04.10.2016г 

                                                                                                                                                                к муниципальной программе 

                                                                                                                                                         «Организация  временной занятости несовершеннолетних 

                                                                                                                                     подростков на территории Александровского 

                                                                                                                     сельского поселения на 2017-2020гг. 

 
ЕЖЕГОДНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«Организация  временной занятости несовершеннолетних подростков на территории Александровского сельского поселения на 2017-2020гг»  

 

 

№ 

п\п 

 

 

 

Показатели 

 

Наименование задачи, 

программных мероприятий 

муниципальной программы, 

источники финансирования 

 

 

Код  

клас

сиф

икац

ии 

 

 

Значения по годам реализации 

Исполнитель 

(получатель)  

денежных 

средств 

муниципально

й программы 

 

Ожидаемый эффект 

(экономически, 

социальный) 

2019 

 

1 2 3 4 5 

 

9 10 

Цель программы:  Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в свободное от учёбы время. 

  

 

 

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по муниципальной 

программе, 

  

 

200,0 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

 

 

 

 

Формирование трудовых 

навыков и умений у 

подростков. 

Благоустройство 

территории 

Александровского 

сельского поселения. 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  200,0 

Внебюджетные источники   

Наименование 

индикатора 

(показателя) цели и 

единица измерения 

Доля граждан, охваченных 

мероприятиями по 

трудоустройству в свободное 

от учёбы время, %. 

  

0,27% 

1. Задача 1«Организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Александровского сельского 



 

поселения; формирование и удовлетворение потребностей администрации Александровского сельского поселения в выполнении работ, 

носящих временный и сезонный характер» 

  

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по задаче 1:    

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

Создание комплексной 

системы временного 

трудоустройства и 

дополнительной 

материальной поддержки 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время и в период 

летних каникул 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  200,0 

Внебюджетные источники   

 Индикаторы 

(показателя)  

задачи 1 и  

единица измерения 

Численность  трудоустроенных 

участников мероприятий, 

человек.. 

  

30 

1.1. Мероприятие 1.1.  Организация временного трудоустройства несовершеннолетних подростков в возрасте 14-18 лет  и организация 

молодёжного досуга. 

  

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по мероприятию 1:    

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

Предоставление 

несовершеннолетним 

гражданам в возрасте от 

14 до 18 лет возможности 

временного 

трудоустройства в 

свободное от учебы 

время с целью 

приобретения трудовых 

навыков, профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений. 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  200,0 

  Внебюджетные источники   

 Индикаторы 

(показателя) 

мероприятия 1.1. и 

единица измерения 

Численность  

трудоустроенных участников 

мероприятий, человек. 

  

30 

          

2. Задача 2 «Выработка мотивации к труду у молодёжи, начинающей трудовую деятельность». 

  

 

Объём 

финансирования, 

тыс.рублей. 

Всего по задаче 2:    

 

 

МБУ 

«Культурно-

спортивный 

комплекс» 

 

 

 

Адаптация молодежи к 

условиям 

функционирования 

рынка труда 

В том числе за счёт средств:   

Федерального бюджета   

Областного бюджета   

Местного бюджета  200,0 

 

Внебюджетные источники   

 Индикаторы 

(показателя) задачи 2 

и единица  измерения 

Количество участников, 

человек 

  

30 

 


