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           АДМИНИСТРАЦИЯ
          МУНИЦИПАЛЬНОГО 
	      ОБРАЗОВАНИЯ
           ЧЕРНОРЕЧЕНСКИЙ
                   СЕЛЬСОВЕТ
     ОРЕНБУРГСКОГО РАЙОНА
     ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

    П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                01.08.2018 № 144-п

О внесении изменений в постановление администрации  муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 21.02.2017 № 43-п  «Об утверждении  муниципальной программы  «Молодое Черноречье» на 2017-2021 гг.  


В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом  №131-ФЗ от 06.10.2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации муниципального образования  Чернореченский  сельсовет от 29.02.2012 № 54-п «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации в администрации муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области», руководствуясь Уставом муниципального образования  Чернореченский сельсовет Оренбургского района в целях исполнения мероприятий по социальной поддержке отдельных категорий граждан:
1. Внести изменения в постановление администрации  муниципального образования Чернореченский сельсовет Оренбургского района Оренбургской области от 21.02.2017 № 43-п  «Об утверждении  муниципальной программы  «Молодое Черноречье» на 2017-2021 гг., а именно:
1.1. дополнить «Цель программы» следующим абзацем: 
- создание условий по приобретению профессиональной подготовки (переподготовки) молодежью, улучшение социального положения молодежи и обеспечение трудовой занятости в общественно-значимых сферах деятельности бюджетных, казенных учреждений и муниципальных предприятий, расположенных на территории села Черноречье.
1.2.  дополнить «Задачи программы» следующим абзацем:
- содействие в решении проблем занятости и трудоустройства, реализации трудовых прав молодежи в с.Черноречье.
1.3. дополнить «Основные ожидаемые конечные результаты» следующим абзацем: 
-приобретение молодежью, не имеющей профессиональной подготовки, специальностей, необходимых для бюджетных, казенных  учреждений и муниципальных предприятий, расположенных на территории села Черноречье и дальнейшее их трудоустройство в данные  учреждения и предприятия.
1.4. дополнить пункт 2 «Меры по социальной поддержке молодых семей» следующим пунктом: 
2.7. Выделение материальной помощи на профессиональную подготовку (переподготовку), приобретение специальностей, необходимых для бюджетных, казенных учреждений и муниципальных предприятий с.Черноречье, молодежи, проживающей в с.Черноречье, по представлению руководителя организации, в котором возникла острая необходимость в специалисте, с целью их дальнейшего трудоустройства в данные  учреждения и предприятия.
1.5.  Перечень мероприятий программы «молодое Черноречье» на 2017-2021 гг. изложить в новой редакции согласно приложению 3. 
2. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить настоящее постановление на сайте муниципального образования Чернореченский сельсовет в сети Интернет: http://admincher.ucoz.ru/.
3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на главного специалиста по социальной политики, делам молодежи и спорту администрации.
4. Постановление вступает в силу со дня его подписания.



Глава 
муниципального образования                                                        М.А.Митин
      


Разослано: муниципальным служащим администрации, прокуратуре района, в дело
 


Приложение 3
к постановлению администрации 
муниципального образования 
Чернореченский сельсовет
Оренбургского района
Оренбургской области
от 01.08.2018 № 144-п


ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий Программы «Молодое Черноречье» на 2017 – 2021гг. 

№ п/п
Наименование программы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители
Объемы финансирования, тыс.рублей, (планируемый)
Объемы финансирования, тыс.рублей, (фактически исполненный) 



по годам, всего
местный бюджет
местный бюджет
1
2
3
7
 8

1.
- Приобретение подарков выпускникам Д/С- 16000,00 руб.
- Приобретение подарочной продукции для «Школы имени Гонышева А.И.»-30000,00 руб.
-  Приобретение подарочной продукции ученикам 1 класса «Школы имени Гонышева А.И.» на день знаний – 20000,00 руб.
- Организация добровольческой акции «Весенняя неделя добра» - 2000,00 руб.
- Организация торжественных проводов призывников – 8000,00 руб.
- Проведения мероприятия «Соберем ребенка в школу» - 16000,00 руб.
- Проведение мероприятий для детей из неблагополучных семей – 10000,00 руб.
- Проведение мероприятий на день защиты детства – 10000,00 руб.
- Участие в районном празднике «День Молодежи» - 14000,00 руб.




КБК 60307078200120008244
Администрации МО Чернореченский сельсовет
2017
113,0


96,278



2018
119,0




2019
150,0




2020
150,0




2021
150,0

2
Приобретение строительных материалов для молодых семей (8*40000,00)

КБК 60310038200120008323
         60310038200120008322
Администрации МО Чернореченский сельсовет
2017
360,0
159,647



2018
320,0




2019
320,0




2020
320,0




2021
320,0

3
- Материальная помощь на рождение ребенка (30*10000,00) – 300000,00 руб.
- Материальная помощь выпускникам школы (5*1000,00)- 5000,00 руб. (отличникам 1*2000,00 руб.) , обладателям золотого значка ГТО 3ч.*500,00=1500,00 руб. итого 8500,00 руб.
- Материальная помощь на туристическую поездку ученикам 11 класса – 145000,00 руб.
- Материальная помощь на компенсацию затрат покупки школьной формы – 45200,00 руб.
- Материальная помощь ученикам  МБОУ «Школа имени Гонышева А.И.» на оплату дороги, жилья, питания, членских взносов для участия в соревнованиях, конференциях, конкурсах – 69834,00 руб.



КБК 60310038200120008360
Администрации МО Чернореченский сельсовет
2017
574,0


530,434



2018
558,0





2019
573,0





2020
573,0





2021
573,0


4.
Софинансирование программы по улучшению жилищных условий молодых семей




КБК 603100382001S0810322
         603100382001L4970322
         603100382001L0200540
        
Администрации МО Чернореченский сельсовет
2017
628,8
628,8



2018
2569,1




2019
0,0




2020
0,0




2021
0,0



5.
Выделение материальной помощи на профессиональную подготовку (переподготовку), приобретение специальностей, необходимых для бюджетных, казенных учреждений и муниципальных предприятий с.Черноречье

 КБК 60310038200120008360
Администрации МО Чернореченский сельсовет
2017
50,0




2018
50,0




2019
50,0




2020
50,0




     2021
50,0





