
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КРЫЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЛЕНИНГРАДСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 20.10.2021                                                                                            № 87 

станица Крыловская 

 

 

О внесении изменений в постановление  

администрации Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района от 23 октября 2019 г. № 109  

«Об утверждении муниципальной программы  

«Содействие занятости населения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

на 2020 - 2022 годы» 

 

 

В целях реализации в 2022 году программных мероприятий 

муниципальной программы «Содействие занятости населения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района на 2020 - 2022 годы»,                     

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в постановление администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района от 23 октября 2019 г. № 109 «Об 

утверждении муниципальной программы «Содействие занятости населения 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2020 - 2022 

годы», следующие изменения: 

1) в паспорте муниципальной программы: 

а) раздел «Объемы и источники финансирования программы» изложить 

в новой редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования 

программы 

 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2020-2022 годы за счет средств 

бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  составит 61,74 тысяч рублей, 

в том числе по годам: 

2020 год – 18,8 тыс. руб.; 

2021 год – 18,94 тыс. руб.; 

2022 год – 24,0 тыс. руб. 

                                                                                                                        »; 

б) абзац 1 раздела 4. «Обоснование ресурсного обеспечения 

Программы» изложить в новой редакции: 
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«Общий планируемый объем финансирования Программы  на 2020 – 

2022 годы за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района составляет  61,74 тысяч рублей. 

Объем 

финансирования из 

бюджета поселения 

всего, тыс.руб. 

в том числе по годам (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

61,74 

 

18,8 18,94 24,0 

.»; 

2) приложение к муниципальной программе изложить в новой редакции, 

согласно приложению. 

2. Финансовому отделу администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района (Кохан Н.Ю.) производить финансирование 

мероприятий  по реализации указанной программы в пределах средств, 

предусмотренных на эти цели в местном бюджете. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2022 г., но не 

ранее вступления в силу решения Совета Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  «О бюджете Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района на 2022 год», предусматривающего соответствующее 

финансирование в 2022 году муниципальной программы «Содействие 

занятости населения Крыловского сельского поселения Ленинградского района 

на 2020 - 2022 годы». 
 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                            О.А. Деркач 

 

Проект внесен и подготовлен: 

Начальником отдела по общим,  

земельным и правовым вопросам 

администрации Крыловского сельского 

поселения Ленинградского района                                                     Л.Н. Кулиевой 

 

Проект согласован: 

Начальником финансового отдела 

администрации Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                         Н.Ю. Кохан 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района 

от 20.10.2021 № 87 

 

«Приложение 

к муниципальной программе 

Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района «Содействие 

занятости населения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского 

района на 2020 - 2022 годы» 

3. Перечень мероприятий Программы 
 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Объем 

финан

сирова

ния 

всего 

В том числе по годам (тыс.руб.) Ожидаемые результаты Муниципальный 

заказчик, 

исполнитель 

мероприятия 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

  

1. Организация общественных 

работ и временного 

трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

 

федеральный 

бюджет  

- - - - Повышение эффективности занятости 

населения, снижение социальной 

напряженности 

Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района  

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 

другие источники - - - - 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0 

2. Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время 

федеральный 

бюджет  

- - - - Обеспечение занятости 

несовершеннолетних граждан из 

семей, находящихся в тяжелой 

жизненной ситуации, социально 

опасном положении 

Администрация 

Крыловского 

сельского 

поселения 

Ленинградского 

района 

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 61,74 18,8 18,94 24,0 

другие источники - - - - 

всего 61,74 18,8 18,94 24,0 
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Итого по Программе 

федеральный 

бюджет  

- - - -   

краевой бюджет - - - - 

местный бюджет 61,74 18,8 18,94 24,0 

другие источники - - - - 

всего 61,74 18,8 18,94 24,0 

.» 

 

 

Глава Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района                                                                              О.А. Деркач 

 

 

 


