
 

 

 

Администрация ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                 

от 20.06.2012№  510 

 

г. Южа 
    

     

 О внесении изменений в  долгосрочную целевую Программу  « 
Организация временной занятости несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет» на 2012-2014 годы 
 

 В соответствии с  постановлением администрации Южского муниципального 

района № 377 от 04.07.2011г «О порядке разработки, утверждения, реализации 

долгосрочных целевых программ Южского муниципального района, 

ходатайством областного государственного казённого учреждения «Южский 

центр занятости населения», ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

 1. Внести изменения  в долгосрочную  целевую программу «Организация 

временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» на 

2012-2014 годы (далее- Программа), утверждённую постановлением 

администрации Южского муниципального района от 09.11.2011 №730 «Об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Организация временной 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» на 2012-2014 

годы. 

 1.1. В разделе 1 «Паспорт Программы»  строки 7 «Целевые индикаторы и 

ожидаемые результаты реализации Программы» и 9 «Объёмы бюджетных 

ассигнований на реализацию ДЦП»  изложить в новой редакции: 

 

«Целевые индикаторы и ожидаемые 

результаты реализации Программы 

Трудоустроить 621 несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, в том 

числе по годам: 

2012 год – 99 человек,  

2013 год – 261 человек,  

2014 год – 261 человек». 

Объемы бюджетных ассигнований на Средства бюджета района в сумме 877,9 



реализацию ДЦП тыс.руб., в том числе по годам: 

 2012 год – 193,7 тыс.руб., 

 2013 год – 325,8 тыс.руб., 

 2014 год – 358,4 тыс.руб.» 

 

 1.2. абзац второй раздела 3 «Цель, целевые индикаторы и ожидаемые 

результаты реализации ДЦП»  изложить в новой  редакции: «Реализация ДЦП  

позволит создать более благоприятные условия для занятости 

несовершеннолетних граждан и позволит трудоустроить в 2012 - 2014 годах  621 

человек в возрасте 14-17 лет, в том числе по годам: 2012 год – 99 человек, 2013 

год - 261 человек, 2014 год – 261 человек».  

 1.3. строку 7 подраздела 4.2 раздела 4 «Задачи, мероприятия и ресурсное 

обеспечение ДЦП» изложить в новой редакции: 

 
«7.  Финансирование оплаты труда 

участников временных работ в 

соответствии с заключенными  

договорами. 

Отдел 

образования 

администрац

ии Южского 

муниципальн

ого района 

(КБК-0707-

7950004-244) 

Администрац

ия Южского 

муниципальн

ого района 

(КБК-0707-

7950004-244) 

779,0 
 
 
 
 
 
 
 
 

98,9 

163,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

30,6 

293,3 
 
 
 
 
 
 
 
 

32,5 
 

322,6 
 
 
 
 
 
 
 
 

35,8» 

  

 1.4.Подраздел 4.3. раздела 4 «Задачи, мероприятия и ресурсное обеспечение 

ДЦП» изложить в новой редакции»: 

«На реализацию программы необходимо  877,9 тыс.руб. 

В том числе по годам: 

2012 год – 193,7 тыс.руб., 

 2013 год – 325,8 тыс.руб., 

 2014 год – 358,4 тыс.руб.» 

 
№ Бюджетополучатели        В том числе по годам (тыс.руб.) 

Всего 2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

1. Администрация Южского 

муниципального района 
98,9 30,6 32,5 35,8 

2. Отдел образования  администрации 

Южского муниципального района 
779,0 163,1 293,3 322,6 

Итого  877,9 193,7 325,8 358,4» 
  

 1.5. В разделе 5 «Внешние факторы, способствующие решению социально-

экономической проблемы в плановом периоде» таблицу «Средства областного 



бюджета (субвенция из федерального бюджета), направляемые на организацию 

временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет» изложить в следующей редакции: 

 
 

«Период 

 

2012 год 

Чел./тыс.руб. 

2013 год 

Чел./тыс.руб. 

2014 год 

Чел./тыс.руб. 

 

Итого 

Чел./тыс.руб. 

Число участников/сумма 

средств областного 

бюджета 

99/52,1 261/163,9 261/163,9 

 

621/379,9» 

  

 1.6. В приложение №1 к долгосрочной целевой программе «Организация 

временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

нав 2012-2014 годы  раздел «Распределение плановых объёмов бюджетных 

ассигнований на реализацию мероприятий по бюджетным организациям 

Южского муниципального района с учётом количества участников ДЦП» 

изложить в новой редакции: 

 
 
 

«Наименование организации Объемы финансирования и количество 
участников  ДЦП (чел./тыс. руб.) 

2012 год 
 

Чел./тыс.руб. 
 

2013 год 
 

Чел./тыс.руб. 
 

2014 год 
 

Чел./тыс.руб. 
 

1 Отдел образования 
администрации Южского района 

84/163,1 226/293,3 226/322,6 

1.1 МБОУСОШ №1 г. Южи 15/30,0 20/26,0 20/28,6 

1.2 МКОУСОШ №2 г. Южи 

 

10/20,2 20/26,0 20/28,6 

1.3 МБОУСОШ №3г. Южи 

 

14/27,3 20/26,0 20/28,6 

1.4  МБОУ Талицкая средняя 

общеобразовательная школа 

 

5/9,0 20/26,0 

 

20/28,6 

1.5 МКОУСОШ с.   Мугреевский  8/16,1 20/26,0 20/28,6 

1.6 МКСОШ с. Мугреево-Никольское  6/12,0 20/26,0 20/28,6 

1.7 МКОУСОШ с. Моста 

 

- 20/26,0 20/28,6 

1.8 МКОУООШ с.Новоклязьминское 

 

13/20,0 20/26,0 20/28,6 

1.9 МКОУООШ с.Хотимль 

 

- 20/26,0 20/28,6 

1.10 МКОУСОШ с. Холуй. 

 

5/10,1 

 

20/26,0 20/28,6 

1.11 МБОУДОД «ДООЦ» г.Южи 

 

6/12,9 18/23,4 18/25,8 

1.12 МБОУДОД «ДЮЦ» 

 

2/5,5 8/9,9 8/10,8 

2. Администрация Южского 15/30,6 20/26,0 20/28,6 



муниципального района 
 ИТОГО (1+2) 

 
99/193,7 

 
 

251/325,8 251/358,4» 

 

 2. Опубликовать настоящее постановление в официальном издании «Правовой 

Вестник Южского муниципального района» 

 

 

 

И.о. Главы администрации Южского 
 муниципального района                                                 Г.Г. Копаев 
 

 

 

 

 

 
 


