
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЯЗНИКОВСКИЙ РАЙОН  
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ   

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

         19.10.2020                                                                                   №      1044      
 
О внесении  изменений  в  приложение  к 
постановлению администрации района 
от 09.11.2017 № 1250  
 

 

 На основании статьи 33 Устава муниципального образования Вязниковский 
район Владимирской области п о с т а н о в л я ю: 
  1. Внести в приложение к постановлению администрации района от 
09.11.2017 № 1250 «Об утверждении муниципальной программы «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Вязниковского района 
на 2018-2020 годы» следующие изменения: 

1.1. В разделе 1. «Паспорт муниципальной программы «Организация 
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан Вязниковского района 
на 2018-2020 годы»: 

1.1.1. Строку «Целевые индикаторы и показатели программы» изложить в 
следующей редакции: 
«Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, трудоустроенных в свободное от учебы время на 
весь период действия программы составляет 926 человек, в 
том числе: 
2018 год – 400 человек; 
2019 год – 400 человек; 
2020 год – 126 человек.».  

1.1.2. Строку «Объемы и источники финансирования программы»  изложить 
в следующей редакции: 
«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния программы 

Финансовые затраты на реализацию программы составят 
5226,9 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного  бюджета - 1020,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета - 2659,5 тыс. руб.; 
- бюджеты муниципальных образований - 77,4 тыс. руб.; 
- средства работодателей - 1470,0 тыс. руб.; 
в том числе по годам: 
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 2018 год всего: 1790,9 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного  бюджета - 340,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета - 935,1 тыс. руб.; 
- бюджеты муниципальных образований - 25,8 тыс. руб.; 
- средства работодателей - 490,0 тыс. руб.; 
2019 год всего: 1831,8 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного  бюджета - 340,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета - 976,0 тыс. руб.; 
- бюджеты муниципальных образований - 25,8 тыс. руб.; 
- средства работодателей - 490,0 тыс. руб.; 
2020 год всего: 1604,2 тыс. руб., в том числе: 
- средства областного  бюджета - 340,0 тыс. руб.; 
- средства районного бюджета - 748,4 тыс. руб.;  
- бюджеты муниципальных образований - 25,8 тыс. руб.; 
- средства работодателей - 490,0 тыс. руб.». 

 1.2. В разделе 3. «Основные цели и задачи программы с указанием сроков и 
этапов ее реализации, а также целевых индикаторов и показателей» таблицу 
«Показатели программы» изложить в следующей редакции: 
 «Показатели программы: 
Задача Основные целе-

вые индикаторы: 
Показатели результативности 

Количественные 
показатели  
(по годам) 

Качественные показатели 

2018 2019 2020 
обеспечение вре-
менного трудо-
устройства несо-
вершеннолетних 
граждан в воз-
расте от 14 до 18 
лет 

количество несо-
вершеннолетних 
граждан, трудо-
устроенных в ор-
ганизации города 
в летний период 

400 
чел. 

400 
чел. 

126 
чел. 

1. Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершенно-
летних; 

2. Приобщение  несовершеннолет-
них граждан к общественно-
полезной деятельности, приобре-
тение опыта взаимодействия в 
трудовых коллективах и трудовых 
навыков; 

3. Материальная поддержка  несо-
вершеннолетних граждан из мало-
обеспеченных семей посредством 
их трудоустройства». 

 1.3. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение программы» изложить в следующей 
редакции: 

«6. Ресурсное обеспечение программы 
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Финансовое обеспечение на организацию временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан планируется осуществлять за счет средств 
областного,  районного бюджетов, бюджетов поселений муниципального 
образования и средств работодателей. 
Источники финансирования, 

тыс. руб. 
 

Всего 
 

2018 год 
 

2019 год 
 

2020 год 
областной бюджет 1020,0 340,0 340,0 340,0 
районный бюджет 2659,5 935,1 976,0 748,4 
в том числе     
управление образования 2131,5 759,1 800,0 572,4 

управление культуры и  
молодежной политики 

528,0 176,0 176,0 176,0 

средства муниципальных  
образований района, 
в том числе: 
поселок Никологоры                                  
Октябрьское                                                      
Степанцевское 

77,4 
 
 

23,4 
15,0 
39,0 

25,8 
 
 

7,8 
5,0 
13,0 

25,8 
 
 

7,8 
5,0 
13,0 

25,8 
 
 

7,8 
5,0 
13,0 

средства работодателей 1470,0 490,0 490,0 490,0 
Итого: 5226,9 1790,9 1831,8 1604,2». 
 1.4. Раздел 7. «Перечень мероприятий  муниципальной программы 
«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
Вязниковского района на 2018  - 2020 годы» изложить в редакции согласно 
приложению. 
 2. Контроль  за  исполнением   настоящего   постановления   возложить  на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам, начальника 
управления физической культуры и спорта. 
 3.  Постановление вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 Глава местной администрации                                           И.В. Зинин 



 

                                                  Приложение 
к  постановлению администрации района 

                                                                                                                                            от  _19.10.2020__№ _1044_ 
7. Перечень мероприятий  муниципальной программы   

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  
Вязниковского района на 2018  - 2020 годы» 

Наименование мероприятий Срок ис-
полнения 

Объем 
финасиро-
вания, 
тыс. руб. 

В том числе средства Ответственные  
исполнители 

Ожидаемые результаты 
Областного 
бюджета 

Средства 
местных 
бюджетов 

Средства ра-
ботодателей 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Содействие занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время 

Обеспечить организацию  
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет,  
в том числе: 

- старшеклассников  
общеобразовательных  
учреждений (от 14 до 18 лет); 

- учащихся других учебных 
заведений (от 14 до 18 лет); 

 
- подростков и молодежи, 
находящихся в жизненных 
экстремальных ситуациях или 
в группе социального риска 
 
 
 

2018 
2019 
2020 
 
 

2018 
2019 
2020 

2018 
2019 
2020 

2018 
2019 
2020 

2018 
2019 
2020 

2018 
2019 
2020 

1790,9 
1831,8 
1831,8 

 
 

759,1 
800,0 
572,4 

176,0 
176,0 
176,0 

7,8 
7,8 
7,8 

5,0 
5,0 
5,0 

13,0 
13,0 
13,0 

 

340,0 
340,0 
340,0 

960,9 
1001,8 
1001,8 

 
 

759,1 
800,0 
572,4 

176,0 
176,0 
176,0 

7,8 
7,8 
7,8 

5,0 
5,0 
5,0 

13,0 
13,0 
13,0 

490,0 
490,0 
490,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГКУ ВО «ЦЗН города 
Вязники» 
 
 
 
управление  
образования  
 
 
управление культуры 
и молодежной  
политики  

МО поселок  
Никологоры 
 
 
МО Октябрьское 
 
 
 
МО Степанцевское 
  

Временно трудоустро-
ить несовершеннолет-
них граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет на 
условиях финансиро-
вания расходов по реа-
лизации данного меро-
приятия 
2018 год – 400 чел.; 
2019 год – 400 чел.; 
2020 год – 126 чел. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

 2018 
2019 
2020 

490,0 
490,0 
490,0 

  490,0 
490,0 
490,0 

предприятия,  
организации 

 

Обеспечить определение  
потребности в рабочих местах 
для временного трудоустрой-
ства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 
лет 

Весь  
период 
 

- - - - ГКУ ВО «ЦЗН  
города Вязники» 

Обеспечить определе-
ние потребности в ра-
бочих местах для вре-
менного трудоустрой-
ства несовершеннолет-
них граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет 

Обеспечить формирование 
банка временных рабочих 
мест, определение объемов и 
источников финансирования 

Весь  
период 

- - - - ГКУ ВО «ЦЗН  
города Вязники» 

Обеспечить оказание 
услуг работодателям в 
выполнении времен-
ных работ, несовер-
шеннолетним гражда-
нам в возрасте от 14 до 
18 лет - право участия 
во временных работах 

Организовать проведение  
ярмарок     вакансий      по  
организации трудоустройства  
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 

Весь  
период 

- - - - ГКУ ВО «ЦЗН  
города Вязники» 

Расширение возможно-
стей участия во вре-
менных работах для 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет  

Организовать публикации в 
средствах  массовой  инфор-
мации о временной занятости 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет 

Весь  
период 

- - - - ГКУ ВО «ЦЗН  
города Вязники» 

Информирование 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 
14 до 18 лет о возмож-
ности трудоустройства 
по данной программе 

Итого:  5226,9 1020,0 2736,9 1470,0   
Примечание: учреждения и организации, не входящие в структуру администрации района, привлекаются к выполнению 

плана мероприятий по согласованию. 
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