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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
26.06.2014              №  1863 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации Городецкого района  
от 16.05.2014 №1360 
 

 

В целях реализации муниципальной программы «Содействие занятости 
несовершеннолетних граждан и незанятого населения Городецкого района на 
2014-2016 годы» администрация Городецкого муниципального района 
п о с т а н о в л я е т : 

1.Внести изменения в постановление администрации Городецкого 
района от 16.05.2014 №1360 «Об организации общественных работ в 2014 
году в Городецком районе», изложив Положение о порядке использования 
средств местного бюджета на реализацию муниципальной программы 
«Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого населения 
Городецкого района на 2014-2016 годы» в новой прилагаемой редакции. 

2. Положения настоящего постановления распространяются  
на правоотношения, возникшие с 1 июня 2014 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 
массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-
портале администрации Городецкого района. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  
на заместителя главы администрации района по социальной политике 
С.В.Захарову. 
 

Глава администрации                                                     В.А. Труфанов  
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Приложение 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального 
района  

от26.06.2014 №1863 
 

«Приложение 1 
к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 
от 16.05.2014 № 1360 

 
Положение 

о порядке использования средств местного бюджета на реализацию 
муниципальной программы «Содействие занятости 

несовершеннолетних граждан и незанятого населения Городецкого 
района на 2014-2016 годы»  

(далее – Положение) 
 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с постановлениями 
Правительства Нижегородской области от 23.12.2011 №1079 «Об 
утверждении порядка финансирования и расходования средств областного 
бюджета на реализацию мероприятий по содействию занятости населения»  и 
от 01.11.2013 №807 «Об организации общественных работ и временного 
трудоустройства  
в 2014 году» с целью расширения возможностей трудоустройства  
и дополнительной материальной поддержки несовершеннолетних граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, 
граждан, ищущих работу. 

2. Финансовое обеспечение мероприятий осуществляется за счет средств 
районного бюджета, предусмотренных на реализацию муниципальной 
программы «Содействие занятости несовершеннолетних граждан и 
незанятого населения Городецкого района на 2014-2016 годы» (далее – 
Программа). 

3. Объем расходов районного бюджета на реализацию мероприятий 
Программы утверждается решением Земского собрания Городецкого 
муниципального района Нижегородской области «О районном бюджете» 
 и направляется на: 

- организацию общественных работ безработных граждан и граждан, 
ищущих работу; 

- организацию временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан  
в свободное от учебы время. 

Организация общественных работ безработных граждан и граждан, 
ищущих работу, временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте  
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от 14 до 18 лет в свободное от учебы время содержит затраты на оплату 
труда граждан (включая начисления на оплату труда), которая 
осуществляется  
за фактически отработанное время, но не ниже минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством. 

4. Главным распорядителем бюджетных средств, направляемых на 
реализацию мероприятий Программы, является администрация Городецкого 
района. 

Распорядителями бюджетных средств являются отраслевые 
(функциональные) органы администрации Городецкого района. 

5. Расходование средств на реализацию мероприятий осуществляется на 
основании: 

5.1. Двухстороннего договора, заключенного между администрацией 
Городецкого района в лице отраслевого (функционального) органа 
администрации Городецкого района и государственным казенным 
учреждением «Центр занятости населения Городецкого района» (далее – 
Центр). 

5.2. Трехстороннего договора, заключенного между администрацией 
Городецкого района в лице отраслевого (функционального) органа 
администрации Городецкого района, Центром и муниципальным 
учреждением Городецкого района, подведомственному отраслевому 
(функциональному) органу администрации Городецкого района. 

Муниципальному учреждению Городецкого района, подведомственному 
отраслевому (функциональному) органу администрации Городецкого района, 
предоставляется субсидия на иные цели на проведение мероприятий в рамках 
муниципальной программы «Содействие занятости несовершеннолетних 
граждан и незанятого населения Городецкого района на 2014-2016 годы». 

Муниципальное учреждение Городецкого района, подведомственное 
отраслевому (функциональному) органу администрации Городецкого района, 
заключает с гражданами, направленными Центром, срочные трудовые 
договоры и осуществляет выплаты гражданам в размере ежемесячной 
заработной платы за фактически отработанное время, но не ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством. 
Перечисление заработной платы осуществляется на расчетные счета граждан. 

Муниципальное учреждение Городецкого района, подведомственное 
отраслевому (функциональному) органу администрации Городецкого района, 
ежемесячно, не позднее 5-го числа, следующего за отчетным периодом, 
направляет в отраслевой (функциональный) орган администрации и Центр 
отчет о расходовании средств районного бюджета с приложением 
следующих подтверждающих документов: 

- заверенные копии срочных трудовых договоров с гражданами, 
направленными на работы Центром; 

- заверенную копию приказа о приеме на работу работника; 
- табель учета рабочего времени; 
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 - акт выполнения условий договора. 
Ответственность за целевое использование средств районного бюджета 

возлагается на муниципальные учреждения Городецкого района и отраслевой 
(функциональный) орган администрации Городецкого района. 

Контроль за порядком расходования средств районного бюджета 
осуществляет отраслевой (функциональный) орган администрации 
Городецкого района. 

5.3. Четырехстороннего договора, заключенного между 
администрацией Городецкого района, администрацией поселения 
Городецкого района, Центром и муниципальным учреждением, 
подведомственному администрации поселения Городецкого района, в случае, 
если бюджетные средства администрацией Городецкого района 
предоставляются бюджетам поселений в виде иных межбюджетных 
трансфертов на реализацию мероприятия и утверждаются решением 
Земского собрания Городецкого района о районном бюджете. 

Перечисление бюджетных средств осуществляет аналогично порядку 
расходования средств через муниципальные учреждения Городецкого 
района. 

Администрация поселения Городецкого района, ежемесячно, не позднее 
5-го числа, следующего за отчетным периодом, направляет в администрацию 
Городецкого района и Центр отчет о расходовании средств районного 
бюджета с приложением следующих подтверждающих документов: 

- заверенные копии срочных трудовых договоров с гражданами, 
направленными на работы Центром; 

- заверенную копию приказа о приеме на работу работника; 
- табель учета рабочего времени; 
 - акт выполнения условий договора. 
Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Городецкого 

района из районного бюджета органами местного самоуправления поселений 
расходуются в соответствии с их целевым назначением и не могут быть 
направлены на другие цели. 

Органы местного самоуправления поселений несут ответственность за 
целевое использование иных межбюджетных трансфертов. 

В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по 
целевому назначению соответствующие средства подлежат возврату в 
районный бюджет в установленном законодательством порядке.». 

 
 

 


