
     
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

26.01.2015 г.                        с. Александровка                  № 36-п 

 

 

О порядке реализации мероприятия «Реализация мероприятий по 

содействию занятости несовершеннолетних граждан» подпрограммы  

" Развитие молодежной политики в Александровском районе» на 2014 - 

2020 годы муниципальной программы "Развитие молодежной политики, 

физической культуры, спорта и туризма в Александровском районе» на 2014 

– 2020 годы 

 

Во исполнение муниципальной программы «Развитие молодежной 

политики,  физической культуры, спорта и туризма в Александровском 

районе» на 2014 – 2020 годы, утвержденной постановлением администрации 

Александровского района Оренбургской области от  11.10.2013 года № 960-п 

(в ред. № 781-п от 13.10.2014г.), руководствуясь частью 5 статьи 30 Устава 

муниципального образования Александровский район Оренбургской, в целях 

организации работ по обеспечению занятости несовершеннолетних граждан 

в каникулярное и свободное от учебы время: 

1. Определить уполномоченным органом муниципального 

образования Александровский район Оренбургской области по 

осуществлению и финансовому обеспечению занятости несовершеннолетних 

граждан в каникулярное и свободное от учебы время: 

 – Муниципальное казенное учреждение «Отдел по молодежной 

политике, физической культуре, спорту и туризму администрации 

Александровского района Оренбургской области» (далее отдел по 

молодежной политике и спорту администрации Александровского района); 

2. Отделу по молодежной политике и спорту администрации 

Александровского района, организовать и осуществлять работу по 

обеспечению занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное и 

свободное от учебы время, в том числе по: 

2.1. Финансовому обеспечению из средств местного бюджета 

согласно представленным главными распорядителями заявок на организацию 

занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное и свободное от 

учебы время на основании заключенного двустороннего соглашения 

(договора). 

2.2.  Организационному обеспечению: 



2.2.1.   организации занятости несовершеннолетних граждан в 

каникулярное и свободное от учебы время на территории Александровского 

района; 

2.2.2.   осуществлении координации работ подведомственных отделу 

по молодежной политике и спорту администрации Александровского района, 

по организации занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное и 

свободное от учебы время: 

3.    Учету и отчетности: 

  3.1.1.   организации сбора заявок от главных распорядителей о 

потребности в трудоустройстве несовершеннолетних на базе их 

подведомственных муниципальных учреждений Александровского района 

Оренбургской области по форме согласно приложению; 

 3.1.2.  отчета о расходовании средств местного бюджета на 

организацию занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное и 

свободное от учебы время ежемесячно не позднее 5 числа следующего 

месяца.   

4. Отделу образования администрации Александровского района, 

отделу культуры администрации Александровского района осуществить: 

4.1.    предоставление сводной заявки о потребности в трудоустройстве 

несовершеннолетних на базе подведомственных им муниципальных 

учреждений Александровского района Оренбургской области, заявки на 

право расходования средств на финансовое обеспечение мероприятий по 

организации занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное и 

свободное от учебы время в Александровском районе Оренбургской области 

в разрезе подведомственных учреждений предоставлять ежемесячно в срок 

до 01 числа по форме, согласно приложению к настоящему постановлению;  

4.2. координацию работ подведомственных муниципальных 

учреждений Александровского района Оренбургской области по организации 

занятости несовершеннолетних граждан в каникулярное и свободное от 

учебы время; 

4.3.  предоставление в отдел по молодежной политике и спорту 

администрации Александровского района сводного отчета о финансовом 

использовании денежных средств муниципальными учреждениями 

Александровского района Оренбургской области в срок до 2 числа месяца 

следующего после окончания занятости несовершеннолетних граждан, с 

предоставлением Акта выполненных работ по занятости 

несовершеннолетних граждан. 

5. Отделу по молодежной политике и спорту администрации 

Александровского района, отделу культуры администрации 

Александровского района, отделу образования администрации 

Александровского района обеспечить целевое использование денежных 

средств, выделяемых из местного бюджета на организацию занятости 

несовершеннолетних граждан в каникулярное и свободное от учебы время.  



 6.      Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации района по социальным вопросам В.И. 

Шамова. 

7. Постановление администрации Александровского района 

Оренбургской области от 26.05.2014 года № 403- п считать утратившим силу. 

 

8.  Постановление вступает в силу после дня его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года. 

 

 

 

        Глава района                                                                 А.П. Писарев  

 

 

 

Разослано: В.И. Шамову, финансовому отделу, отделу образования, 

отделу по молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму, 

отделу культуры, прокурору, в дело. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к постановлению 

                                                                                   администрации района 

                                                                              от 26.01.2015 г. № 36-п 

 

 

 

Заявка 

о потребности в трудоустройстве несовершеннолетних на базе  

подведомственных муниципальных учреждений Александровского 

района Оренбургской области 

 
№ 

п

/п 

Наименован

ие 

муниципального 

учреждения 

количество 

несовершеннолетних, 

необходимых для 

трудоустройства, чел 

сроки 

организации 

трудоустройства 

несовершеннолетних, 

(количество дней) 

ФИО 

исполнителя 

организации 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

в муниципальном 

учреждении, 

контактный телефон  

     

 

 


