АДМИНИСТРАЦИЯ МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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внесении изменений в Постановление администрации Мотыгинского района
1.2013 № 691-п «Об утверждении муниципальной программы
одействие занятости населения Мотыгинского района»
соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации
7.1998 № 145-ФЗ, статьей 1 Федерального закона от 07.05.2013 № 104внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и
гые законодательные акты Российской Федерации в связи с
)вершенствованием бюджетного процесса», руководствуясь статьей 40
гава Мотыгинского района,
ГАНОВЛЯЮ:
Внести в Постановление администрации Мотыгинского района от
.11.2013 № 691-п «Об утверждении муниципальной программы
щействие занятости населения Мотыгинского района» (далее - программа)
следующие изменения:
1.:. Строку Паспорта программы «Этапы и сроки реализации
программы» изложить в следующей редакции:
1 этап-2014г.
2 этап - 2015г.
тап - 2016г.
2017г.
2018г.
6 этап-2019г.
71тап - 2020г.
1.2. Строку
Паспорта программы
«Целевые индикаторы и
показатели программы с расшифровкой плановых значений по годам»
излс жить в следующей редакции
Уровень официально регистрируемой
Ц р евые индикаторы и
показатели программы с
безработицы к трудоспособному населению (%):
расшифровкой
в 2014 -1,]
плановых значений по
в 2015-1
годам
в 2016- 1
в 2017- 1
в 2018- 1
в 2019-1

-дв 2020- 1,1
Численность трудоустроенных
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет в свободное от учебы время:
2014г.-105 чел.
2015г.-50 чел.
2016г.-50 чел.
2017г.-39 чел.
2018г.-50 чел.
2019г.-0 чел.
2020г. - 0 чел.
Численность безработных граждан,
трудоустроенных на общественные работы и
временные рабочие места:
2014г.-20 чел.
2015г.-30 чел.
2016г.-30 чел.
2017г.-30 чел.
2018г.-30 чел.
2019г.-0 чел.
2020г. - 0 чел
1.3. Строку Паспорта программы «Объемы бюджетных ассигнований
программы» изложить в следующей редакции:
Объемы бюджетных
ассигнований программы

Для реализации программы будут затрачены
средства в сумме 2112,50 руб., в том числе:
- районный бюджет - 2112,50 тыс. руб.
в том числе по годам:
в 2014 году затраты составили: 612,50 тыс. руб. в
т.ч.:
- районный бюджет - 612,50 тыс. руб.
в 2015 году затраты составили:500,00 тыс. руб. в
т. ч.:
- районный бюджет - 500,00 тыс. руб.
в 2016 году затраты составили:500,00 тыс. руб. в
т. ч.:
- районный бюджет - 500,00 тыс. руб.
в 2017 году затраты составят: 500,00 тыс. руб. в
т. ч.:
- районный бюджет - 500,00 тыс. руб.
в 2018 году затраты составят: 400,00 тыс. руб. в
т. ч.:
- районный бюджет - 400,00 тыс. руб.
в 2019 году затраты составят:0,00 тыс. руб. в т.
ч.:
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- районный бюджет - 0,00 тыс. руб.
в 2020 году затраты составят:0,00 тыс. руб. в т.
ч.:
- районный бюджет - 0,00 тыс. руб
1.4. Абзац 4 раздела I «Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в новой редакции:
«Программа является документом, определяющим работу организаций
и учреждений Мотыгинского района на 2014-2020 годы по сдерживанию
уровня безработицы, социальной защиты безработных граждан, созданию
временных рабочих мест».
1.5. Абзац 8 раздела I «Общая характеристика сферы реализации
муниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в
указанной сфере и прогноз ее развития» изложить в новой редакции:
«С годами востребованность государственных услуг в сфере занятости
только возрастает. Сохранить положительную динамику на рынке труда
возможно благодаря организации мероприятий активной политики занятости
населения. Ежегодно в центр занятости населения обращаются за содействием
в поисках работы около 500 чел., доля трудоустройства при содействии
службы занятости составляет 68 - 88%. Центр занятости населения занимается
организацией профессионального обучения безработных граждан
по
профессиям, пользующимся спросом на рынке труда. В 2014 году повысили
свою квалификацию или получили новую профессию 30 чел., в 2015 году - 23
чел., в 2016 году - 25 чел., в 2017 году - 34 чел., в 2018 - планируется - 35 чел.
В 2017 году в центр занятости населения нашего района обратилось 479
человек, было трудоустроено при содействии центра занятости 422 человека,
34 безработных приступили к профессиональному обучению, что значительно
повышает возможность дальнейшего трудоустройства, открыли собственное
дело 3 чел. Кроме того, организовывались оплачиваемые общественные
работы, которые дают возможность получить временное рабочее место и
материальную поддержку, в них приняло участие 60 чел., трудоустроено в
легний период 83 несовершеннолетних граждан».
1.6. Абзац 11 раздела I «Общая характеристика сферы реализации
м> ниципальной программы, в том числе формулировка основных проблем в
ук-ванной сфере и прогноз ее развития» изложить в новой редакции:
«В целях стабилизации рынка труда, при поддержке администрации
района, совместно с органами местного самоуправления поселений на
территории Мотыгинского района ежегодно организуются временные рабочие
места
(общественные работы, временные работы для
граждан,
испытывающих трудности в поисках работы, несовершеннолетних граждан в
возрасте 14-18 лет). В 2014 и 2017 годах в рамках реализации программы
«Содействие занятости населения Мотыгинского района» на временные
работы трудоустроено
244 чел. несовершеннолетних граждан, 110
безработных граждан. В 2017 году трудоустроено 39 несовершеннолетних
3
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граждан и 30 безработных граждан на временные работы. Данное
сотрудничество планируется продолжить и в 2018 годы. Это позволит
удержать уровень безработицы до 1,1%».
1.7. Абзацы 4, 5 пункта «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы
время» раздела III программы «Обобщенная характеристика основных
мероприятий программы» изложить в следующей редакции:
«Подростками оказывается посильная помощь одиноким, престарелым
гражданам района, ведется благоустроительная работа. В 2014-2017 годах
согласно договорам между ЦЗН и администрациями поселений в рамках
программы прошли трудовую адаптацию 244 чел.
В 2018 году планируется участие 50 человек, в 2019 году - 0 чел., в
20 20 году - 0 чел».
1.8. Абзац 4 пункта «Организация общественных и временных работ»
раздела III программы «Обобщенная характеристика основных мероприятий
программы» изложить в следующей редакции:
«Основное внимание уделяется безработным гражданам, относящимся
к категории испытывающих трудности в поисках работы:
молодежь,
дл:ительно неработающие, инвалиды, военнослужащие, одинокие и
многодетные родители, лица предпенсионного возраста и граждане,
освободившиеся из мест лишения свободы.
Численность участников
общественных работ и временного трудоустройства по годам:
2014-20 чел.
2015-30 чел.
2016-30 чел.
2017-30 чел.
1 8 - 3 0 чел.
1 9 - 0 чел.;
2020 -Очел».
1.9. Абзац 3,4 раздела IV. программы «Обоснование объема финансовых
ресурсов, необходимых для реализации программы» изложить в следующей
редакции:
«При расчете затрат данного раздела за основу взят следующий
показатель: величина минимального размера оплаты труда на 2018 год 16555
рублей с учетом неполного рабочего дня.
В результате расчетов необходимы средства в сумме 2512,50 руб., в том
числе:
- районный бюджет - 2512,50 тыс. руб.
в том числе по годам:
в 2014 году затраты составили: 612,50 тыс. руб. в т. ч.:
- районный бюджет - 612,50 тыс. руб.
в 2015 году затраты составили:500,00 тыс. руб. в т. ч.:
- районный бюджет - 500,00 тыс. руб.
в 2016 году затраты составили:500,00 тыс. руб. в т. ч.:
- районный бюджет - 500,00 тыс. руб.
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в 2017 году затраты составят:500,00 тыс. руб. в т. ч.:
- районный бюджет - 500,00 тыс. руб.
в 2018 году затраты составят:400,00 тыс. руб. в т. ч.:
- районный бюджет - 400,00 тыс. руб.
в 2019 году затраты составят:0,00 тыс. руб. в т. ч.:
- районный бюджет - 0,00 тыс. руб.
в 2020 году затраты составят:0,00 тыс. руб. в т. ч.:
- районный бюджет - 0,00 тыс. руб.»
1.10. Приложения 1,2,3 к программе изложить в новой редакции
согласно приложениям 1,2,3 к настоящему Постановлению. '
2.
Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за
собой.
3.
Настоящее Постановление вступает в силу со дня, следующего за
днем его опубликования в газете «Ангарский рабочий» и распространяется на
правоотношения, возникшие 01.01.2018г. и подлежит размещению на
официальном сайте муниципального образования Мотыгинский район

И.о. первого заместителя
Главы администрации
Мотыгинского района

О.Н. Леонов

Лузгина Наталья Владимировна
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Приложение 1
к Постановлению администрации Мотыгинского района

от «Л£»

2018г.
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Приложение 1
к муниципальной программе
«Содействие занятости населения Мотыгинского района»
ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей и показателей результативности программы
с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации
N
п/п

Цели, задачи,
показатели

Единица
Вес
Источник
Два года,
измерения показат информа предшествующие
еля
ции
реализации
программы
2012
год

1

2

1

Цель Повышение
эффективности
деятельности
органов местного
самоуправления по
предупреждению
роста безработицы,
снижению
напряженности на
рынке труда в
Мотыгинском
районе
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Задача
Сдерживание уровня

3

4

5

6

2013
год
7

Годы реализации программы

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

8

9

10

11

12

13

14

