
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 от 16 декабря 2021 г.                 №  3700                 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области 

 от 06 сентября 2019 г. № 2681 «Об утверждении  муниципальной 

программы  «Содействие занятости населения в городском округе город 

Михайловка Волгоградской области на 2020-2022 годы» 

 

Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии  с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области от 29.12.2016 № 3419 «Об утверждении 

Положения о муниципальных программах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»  администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в муниципальную  программу «Содействие занятости 

населения в городском округе город Михайловка Волгоградской области 

на 2020-2022 годы» (далее Программа), утвержденную постановлением 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области  от 06 сентября 2019 г.  № 2681, следующие изменения: 

          1.1. В паспорте  Программы раздел «Объем и источники 

финансирования программы» изложить в следующей редакции:  

«Финансирование Программы осуществляется за счет средств  бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области в сумме 

5365,9 тыс. рублей, в т.ч.: 

2020 год - 1843,0 тыс. рублей; 

2021 год – 1679,9 тыс. рублей; 

2022 год - 1843,0 тыс. рублей.»           

 1.2. Раздел 6 Программы изложить в следующей редакции: 

«6. Перечень мероприятий Программы  

Наименование мероприятия 2020 год 

тыс.руб. 

2021 год 

тыс.руб 

2022 год 

тыс.руб 

Итого: 

тыс.руб 

Исполнитель: АУ «ЦФКиС» 
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Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

336,0 336,0 336,0 1008,0 

Исполнитель: АУ «КБиО» 

Организация общественных 

работ 

 

1507,0 1343,9 1507,0 4357,9 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 1843,0 1679,9 1843,0 5365,9 

   

       1.3.  Раздел 7  Программы изложить в следующей редакции: 

«7. Ресурсное обеспечение программы. 

Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

сумме  5365,9 тыс. рублей, в т.ч.  

2020 год - 1843,0 тыс. рублей; 

2021 год - 1679,9 тыс. рублей; 

2022 год - 1843,0 тыс. рублей. 

      Из них: 

- организация общественных работ на 2020-2022  гг. составляет 4357,9 

тыс. рублей, в т.ч.   

2020 год - 1507,0  тыс. рублей; 

2021 год - 1343,9  тыс. рублей; 

2022 год - 1507,0 тыс. рублей. 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет на 2020 – 2022 гг. составляет 1008,0 тыс. рублей, 

в т.ч.                                                                

2020 год - 336,0 тыс. рублей; 

2021 год - 336,0 тыс. рублей; 

2022 год - 336,0 тыс. рублей. 

       Допускается софинансирование Программы из федерального и 

областного бюджета, внебюджетных источников, средств юридических и 

физических лиц.». 

        2. Настоящее постановление вступает в силу со дня внесения 

соответствующих изменений в решение Михайловской городской Думы 

от 25 декабря 2020 г. № 356 «О бюджете городского округа город 

Михайловка на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  и 

подлежит  официальному опубликованию.   

 

  

Глава  городского округа                                                             А.В. Тюрин 

 

 


