
АДМИНИСТРАЦИЯ
РУССКО_ТЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КРАСНОАРМЕЙСКОГО РМОНА ЧЕJIrБИНСКОЙ ОБJIАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2З.05.2019 г. Ns22
с. Русская-Теча

Об утверждении муниципалъной
гIрограммы <Организация общественных

работ и временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы на территории

Русско-Теченского сепъского поселени,D)

В соответствии со статьей t79 Бюджетного кодекса Российской

Федерации, ФедераJIьныМ законоМ от 0б октября 2003 года N 131-ФЗ "об

общих приЕципах организации местного самоуправJIения в Российской

Федерацrи", Постановлением Ддминистрации Русско-Теченского сельского

no..n*"ro Ns 76 от 05.12.20lб года (об утверждении и реализации

муниципаJIьных про|рамм по Русско-Теченскому селъскому поселению>),

уотавом Русско-теченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛJIЮ:

1. Утвердить муницип€LльнУю программу <Организация общественных

работ и временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих

трудности в поиске работы на территории Русско-теченского сельского

посеJIения)>.
2. СпециаJIисту администрации Русско-Теченского сельского поселения

разместить настоящее постановление на офици€шьном сайте администрации

сельского I1оселениrI.
з. Контролъ исполнения настоящего постановления оставляю за собой,

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания,

Глава Русско-Теченского
сельского поселения Е.Н.Лебедева



Паспорт
мунициПальноЙ програМмы <<ОрГанизациЯ общественных работ и

временного трудоу.rрьп.тва безработных граждан, испытывающих

трудност" u ,rо".ке рабъты на территории Русско-теченского сельского

поселения))

соисполнители муницIтtальной

l_|e.-tli и задааIи

1Iрогра\I\,{ы

муниципальной

ч1
!

Адr"""""р"ц"" Русско-Теченского сельского
() t Be,t сr,веtlнырi исполI{итель

\l\ l Iиl [иllальноЙ програМмы

м*""ис"рации Русско-Теченского сельского

-сопягчение экономических и социаJIьных

-СОХРаЕеНИе МОТИВаЦИИ К ТРУДУ У ГРаЖДаН,

имеющих длит9Д!ЦЦЦ

последствий безработицы, обесгrечение занятости

и временного зарабОтка безработIIыМ ГРаЖДаНа]\iI

с учетом ситуации Еа рынко труда и потребности

сельских территорий;
-оргаЕизация временньu< рабочих мест с целью

*ur.рr*uной поддержки безработных граждан,

исIIытывающих трудIости в поиске работы, В тоМ

числе инвалидов;
-шриобщепие к трудовой деятельности лиц,

впервые ищущих работу, не имеющих профессии

(спечиальности);

теченского сельского посепения:

2019 г.- 8 рабочих мест;

2О20 r,- 8 рабочих мест;

202| r.- 8 рuбqgц}д99,,

Соiдание BpeMeHHbD( рабочих мест дJuI

безработньu< и ищущих работу граждан Русско-I-{елевые индикаторы и rrоказатели

]llyt iиLIиllаJ Ii,ной про граммы

2018 - 2020 гг.
Этапы и сроки реаJIизации
N{уIlиIIиIаJIьной п

ОЬ* средств муниципальной программы

cocTaBJuIeT 203,11 тыс, руб,, в том числе:

- районньй бюджет:
zбtg -203,11 тыс. руб.
2О2О -0,00 тыс. руб.
2O2t - 0,00 тыс, руб.

Nlуrlи] tипаrIьной программы

Ежегодное создание временЕьIх рабочих мест для

выполнения социально значимых видов работ на

территории Русско-Теченского сеJIьского

по.Ъп"rr" для 8 человек из Iмсла безработньтх и

ипtущих работу гра)кдан поселения,

О;lttлдаемые р езультаты реализации
\,1yI Iиl {ипLшьной программы



r

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами

организация общественных работ является одним из приоритетных

пurrрuuпЪний решения проблемы занятости населениlI и одной из активных

мер по оказанию |ражданам социальной поддержки в виде временного

заработка, сохранения мотивации к труду у Лицl имеющих дпительный

перерыв. Это также и одна из мер системы защиты ,р"iry"-_от безработицы,

поэтому существует необходимостъ в мунициrrальной про|рамме

<Организ ация общественных работ и временного трудоустройства

безработных |раждан, испытывающих трудности В поиске работы на

территории Русско-Теченского сельского поселениrI>> (далее - Программа),

2. Основные цели и задачи Программы

щелъю Программы является стабилизация ситуации на рынке труда по

русско-теченскому селъскому поселению Красноармейского муниципапьного

рuйо"u. Щля достижения поставпенной цели предусматривается решение

следующих задач:
- создание временных рабочих мест в рамках организации социаJIьно

значимых общестu""rurr. рабЬт на территори,Iх Русско-Теченского сельского

посеJIения Красноармейского муниципzLльного района;
.орГаниЗаци'IВреМенIIыхрабочихМесТсцелЬЮМаТери€Lлънои

поддержки безработных |раждан, испытывающих трудности в поиске работы:

инвалидов; лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих наказание в

виде лишения свободы; несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет; лиц

пред пенсионного возраста (за два года до наступпени,I возраста дающего

право выхода на трудовую пенсию по старости); |раждан, уволенных с

военной службы, и членов их семей; одиноких и многодетных родителей,

воспитывающих несовершеннолетних детей, детей-инв€lлидов и ДР, (п,2, ст,5

Закона РФ ко занrIтосТи населения в Российской Федерации) от 19,04,1991 г,

Nэ 10З2,1);
- приобщение к трудовой деятелъности лиц, впервые ицryщих работу, не

имеющи; профессии (специалъности);

- сохранение мотивации к труду У граждан, имеющих длителъный

перерыв в работе.
- создание условий, сдерживающих рост чиспенности безработных

граждан.

3. Сроки и этапы реztлизации Программы

Реализация Программы рассчитанана20|9 - 2021 гг,

прекращение реализации мероприятиiт, Программы осуществляется в

случаlIх прекращ"""ъ финансированиrI Программы или необоснованного не

достижения целевых индикативных показателей,



4. Система Программных меропри ятиiл,

ЩостижениепосТаВленныхцелейПрограмМыирешениеЗаДаЧбУдет
реапизовыватъся Iryтем организации общественных работ и временного

трудоустройства беЪРабОТ""r* .Рu*ДаН' ИСПЫТЫВаЮЩИХ ТРУДНОСТИ В ЦОИСКе

работы, на основ аниидоговороu, ,u*оо"енных между Оку Центр занятости

насеjIения Крарноармейского !аtоru и работодателем - администрация

Русско-Теченского сельского поселения, создающими временные рабочие

места. Начисление заработной_платы участникам общественных и временных

работ осуществ;;.r;; за счет финансирования из бюджета Русско-теченского

селъскоГО ПОСеJIеНИЯ, - программы осуществляеТСЯ В

Порядок финансировани,I мероприятии

соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,

исполнителъ

администрация
сельского
поселения

январь -
аIIрелъ

текущего
года

Под.оrоuка предпожений :

- по видапл и объемам общественных и

временных работ на территории сельских

поселений;
- по созданию и развитию специапъных видов

общественных и временных раOот дпя

граждан, испытывающих трудности в поиске

работы;
- rrо применению гибких форtr,t реаJIизации

труда и режимов неполного рабочего

администрация
сепьского
поселения

в течение
года

Организац"" о"*пиваемых общественных

рuбо, по приоритетным направлени,Iм:

l р**оп""ые работы на объектах социаJIьно

куIlътурного назначения ;

-' Опu.оустройство и озеленение территории;

- благоустройство памятников защитникам

Отечества и уход за местами захоронений,

погибших при защите Отечества;

оку цзн

администрация
селъского
поселения

в течение
года

организацr" " 
проведению оплачиваемых

оЪщ..r".нных работ и временного

трудоустройства безработных граждан,

испытывающих rрулп,о"" в поиске работЫ,

Определение объемов, видов и сроков

выполнения временных и общественных 
_ч

,бот, порядка их финансирования, условий и



p.rr*rou работы, формы оплаты труда,

оку цзнв течение
года

ЙФ"рr"рование безработньIх и ишryщих

рабЬту граждан об организаци1

общественных и временных работ в сепъских

оку цзнв течение
года

Ko"rponb за выполнением договорных

обязателъств в части организации и

;;r;;;"."ия общественных работ и

временного трудоустройства безработных

граждан, испытывающих трудности В поиске

5. Ресурсное обеспечение Программы

Источниками финансирования
мероприятии Программы являются

сельского поселения в

2020 г.- 0 руб,
2О2Iг-Oруб,
Объем бюджетных средс,гв

бl,дет определятъся, и утверждатЬСЯ

на реыIизацию мероttри ятиiт программы

ежегодно.

б. Организация управления и механизм реаJIизации Программы

Организация упр авления и механизм ре€tJIизации данной муниципаJIьнои

t-проГраММыосУЩестВляеТсяВсооТВетстВииспосТаноВпениемАДминисТрации
русско_теченского сельского поселе"йз,гп 76 от 05,12,2016 года <<об

УТВержДеНИИИреаJIиЗацииМУниципаЛЬныхпроГрамМпоРУсско.ТеченскоМУ
селъскому поселению>,

отв етств енным испо пнителем данной пр о гр аI\4мы является 
_1Ж_У'ТР 

аЦИ'I

РУсско.ТеченскоГоселъскоГоПосеJIения,коТороеВПреДелахсВоеи

пJIаном реализац"" rrроБu*rЬ. !,анный план разрабатывается на очереднои

финансовыйгоДиУтВержДаеТсянепоЗДнееOlдекабрятекУЩегоГоДа;
-ВносиТПреДложеНия,,оУ,о""ениюикоррекТироВкеПроГраММнъж
мероrrРИЯТИЙ; ___^^лrftiт,ттоrлрItrёт{ий в ппан реаJIизаЦИИ В 10-
- в случае rrринятия решени,I о вIIесении изменений в пJIан реали

дневный срок ;;;;""ет об urй решении совет депутатов русско_

] :тff ж"rтЁ.ýж i:ii,liн}ода, сп е дующего з а отчётным, р азр аб атыв ает



и предосТавляеТ в Совет деIIутатов Русско-Теченского селъского поселения

годовой отчёт о резулътатах реаjIизации программы,

7. Ожидаемые резуJIътаты реztлиз ации Программы

Реализациямероприятий,ПреДУсМоТренныхпрограммой,ПоЗВолиТ
еЖеГОДНО:еспечить 

занятостью и временным заработком ицryщих рабоry и

безработных граждан сеJIъского посеJIения;

- сохранить мотивацию к тр}ду У длительно неработающих |раждан и

приобщитЪ К общественнО полезномУ трудУ впервые ищущих работу

граждан;
- повыситъ уровень социаllьной защищенности безработных |раждан, в

т,ч, инваЛидов; 
ть в сельских территориrIх соци€шъно значимые виды работ.

8. Финансово - экономическое обоснование Программы

(Dинансирование IIо мероприятиям муниципальной программы

осуществляется финансовым управJIением_администрации 
Красноармейского

МУнициП-u"о.орайонаВУсТаноВпенноМдействУюЩиМЗаконоДателЬсТВоМ

20З,11 тыс. рублей
В том числе, по годам
2019 год - 203,|1 тыс, руб,
2020 год - 0,0 тыс. руб,
2021 год - 0,0 тыс. руб,
выделение данных ъьъемов средств должно в полной мере обеспечитъ

решизациюЗаПланироВанныхМероприжиЙМУнициПальнойПроГраММы.
э ф ф ективно сть р е €tлизации меропр иятий муниципалъной прогр аммы при

поЛноМ p..yp.n,oM обеспеЧении бУлет Выра)каться В более поЛноМ

удовлетворении потребности населения Русско-теченского селъского

посеJIения.

9. Методика оценки эффективности гIрограммы

оценка эффективности муниципальной программы будет осуществляться

путём ежегодного сопоставления:

- чисJIа выIIоJIненных и планируемъD( мероприятий;

-фактическихиПланирУеМыхобъёмоврасхоДоВМестноГобюДжетана

реализацию муниципztJIъной программы ;

состав и значение целевы* rrоп*u"елей определён в соответствии с цепями и

задачами данной мунициrrальной про|раммы,


