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спецвыпуск
общественно-политическая газета
муниципального образования
надымский район
ямало-ненецкого автономного округа

постановление
Администрации муниципального образования Надымский район

О внесении изменений в постановление Администрации
муниципального образования Надымский район от 30.10.2013 № 686
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской Федерации от 31.07.1998 № 145-ФЗ,
на основании Устава муниципального образования Надымский район, Устава муниципального образования город Надым, решения Собрания депутатов
муниципального образования город Надым от 26.11.2014 № 194 «О бюджете
муниципального образования город Надым на 2015 год и на плановый период
2016 и 2017 годов» Администрация муниципального образования Надымский
район постановляет:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 30.10.2013 № 686 «Об утверждении

муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Содействие занятости населения» (с изменениями) изменения согласно приложению к настоящему
постановлению.
2. Управляющему делами Администрации муниципального образования
Надымский район Ачкасовой Л.В. обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Рабочий Надыма».
С. С. Шегуров,
Глава Администрации
муниципального образования Надымский район.
№ 204 от 21 апреля 2015 года.

Приложение
к постановлению Администрации муниципального образования Надымский район от 21 апреля 2015 года № 204

Изменения, вносимые в приложение к постановлению Администрации муниципального образования
Надымский район от 30.10.2013 № 686 «Об утверждении муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Содействие занятости населения» (далее — Программа)
1. В паспорте Программы:
1.1. строку «Соисполнители муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители
муниципальной
программы

— Управление социальных программ Администрации
муниципального образования Надымский район;
— Государственное бюджетное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Добрый свет» в муниципальном образовании Надымский район;
— Муниципальное казённое учреждение «Надымское»;
— Муниципальное автономное учреждение «Редакция
газеты «Рабочий Надыма»;
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
— Муниципальное казённое учреждение
«Управление по делам молодёжи и туризму Администрации муниципального образования Надымский
район»;
— Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский
район

»;

1.2. строку «Участники муниципальной программы» изложить в следующей
редакции:
«

Участники
муниципальной
программы

— Муниципальное унитарное предприятие «Управление энергоснабжения и инженерных сетей»;
— Муниципальное унитарное предприятие «Городское
коммунальное управление»;
— Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие»;
— Муниципальное унитарное предприятие «Надым
Агро»

»;

1.3. строку «Объёмы и источники финансирования муниципальной программы по годам ее реализации в разрезе подпрограмм, ведомственных целевых программ, отдельных мероприятий в установленной сфере деятельности,
обеспечивающих подпрограмм» изложить в следующей редакции:

«
Объёмы
и источники
финансирования
муниципальной
программы по
годам
ее реализации
в разрезе
подпрограмм,
ведомственных
целевых
программ,
отдельных
мероприятий
в установленной
сфере
деятельности,
обеспечивающих
подпрограмм

1. Общий объём финансирования из бюджетов муниципальных образований Надымский район и город Надым по Программе составит 25916,788 тысяч рублей,
в том числе:
— по годам:
2014 год — 9310,788 тысяч рублей;
2015 год — 8393,000 тысячи рублей;
2016 год — 8213,000 тысяч рублей;
— по уровням бюджета:
а) за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район — 20818,873 тысяч рублей, в том
числе:
2014 год — 7634,873 тысячи рублей;
2015 год — 6592,000 тысячи рублей;
2016 год — 6592,000 тысячи рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования город Надым – 5097,915 тысяч рублей,
в том числе:
2014 год — 1675,915 тысяч рублей;
2015 год — 1801,000 тысяча рублей;
2016 год -1621,000 тысяча рублей.
2. В разрезе подпрограмм:
2.1. Подпрограмма 1 — 17908,119 тысяч рублей, в том
числе:
а) за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район — 15380,773 тысячи рублей,
в том числе:
2014 год — 5774,773 тысячи рублей;
2015 год — 4803,000 тысячи рублей;
2016 год — 4803,000 тысячи рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования город Надым — 2527,346 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 912,346 тысяч рублей;
2015 год — 850,000 тысяч рублей;
2016 год — 765,000 тысяч рублей;
2.2. Подпрограмма 2 — 8008,669 тысяч рублей, в том
числе:
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а) за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район — 5438,100 тысяч рублей, в том
числе:
2014 год — 1860,100 тысяч рублей;
2015 год — 1789,000 тысяч рублей;
2016 год — 1789,000 тысяч рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования город Надым — 2570,569 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 763,569 тысячи рублей;
2015 год — 951,000 тысяча рублей;
2016 год — 856,000 тысяч рублей

».

2. В паспорте Подпрограммы 1 Программы:
2.1. строку «Соисполнители подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Соисполнители
подпрограммы

— Управление социальных программ Администрации
муниципального образования Надымский район;
— Государственное бюджетное учреждение ЯмалоНенецкого автономного округа Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
«Добрый свет» в муниципальном образовании Надымский район;
— Муниципальное автономное учреждение «Редакция
газеты «Рабочий Надыма»;
— Департамент образования Администрации муниципального образования Надымский район;
— Муниципальное казённое учреждение «Управление
по делам молодёжи и туризму Администрации муниципального образования Надымский район»;
— Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район

»;
2.2. строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«
Участники
подпрограммы

— Муниципальное унитарное предприятие «Городское
коммунальное управление»;
— Муниципальное унитарное предприятие «Управление энергоснабжения и инженерных сетей»;
— Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие»
»;
2.3. строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы по годам
её реализации» изложить в следующей редакции:
«
Объёмы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
её реализации

Общий объём финансирования из бюджетов муниципальных образований Надымский район и город Надым по Подпрограмме 1 составит — 17908,119 тысяч
рублей, в том числе:
а) за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район — 15380,773 тысяч рублей, в том
числе:
2014 год — 5774,773 тысячи рублей;
2015 год — 4803,000 тысячи рублей;
2016 год — 4803,000 тысячи рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального образования город Надым — 2527,346 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 912,346 тысяч рублей;
2015 год — 850,000 тысяч рублей;
2016 год — 765,000 тысяч рублей

».
3. В паспорте Подпрограммы 2 Программы:
3.1. строку «Участники подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«
Участники
подпрограммы

— Муниципальное унитарное предприятие «Управление энергоснабжения и инженерных сетей»;
— Муниципальное унитарное предприятие «Городское унитарное предприятие»;
— Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие»;
— Муниципальное унитарное предприятие «Надым Агро»

»;
3.2. строку «Объёмы и источники финансирования подпрограммы по годам
её реализации» изложить в следующей редакции:

«
Объёмы
и источники
финансирования
подпрограммы
по годам
её реализации

Общий объём финансирования из бюджетов муниципальных образований Надымский район и город Надым по Подпрограмме 2 составит — 8008,669 тысяч
рублей, в том числе:
а) за счёт средств бюджета муниципального
образования Надымский район — 5438,100 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 1860,100 тысяч рублей;
2015 год — 1789,000 тысяч рублей;
2016 год — 1789,000 тысяч рублей;
б) за счёт средств бюджета муниципального
образования город Надым — 2570,569 тысяч рублей, в
том числе:
2014 год — 763,569 тысячи рублей;
2015 год — 951,000 тысяча рублей;
2016 год — 856,000 тысяч рублей

».

4. Абзацы одиннадцатый — четырнадцатый раздела 2 «Цели, задачи, показатели муниципальной программы» Программы изложить в следующей
редакции:
«В результате реализации Программы на предприятиях, в организациях
и учреждениях города Надыма, Надымского района планируется создать рабочие места:
• в 2014 году — 422;
• в 2015 году — 323;
• в 2016 году — 317».
5. Абзацы двадцатый — тридцать третий раздела 3.1. «Подпрограмма 1
«Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время» Программы изложить в следующей редакции:
«Общий объём финансовых средств бюджетов муниципальных образований Надымский район и город Надым на весь срок реализации Подпрограммы 1 составляет 17908,119 тысяч рублей, в том числе:
— по годам:
2014 год — 6687,119 тысяч рублей;
2015 год — 5653,000 тысячи рублей;
2016 год — 5568,000 тысяч рублей.
По уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район
— 15380,773 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 5774,773 тысячи рублей;
2015 год — 4803,000 тысячи рублей;
2016 год — 4803,000 тысячи рублей.
— за счёт средств бюджета муниципального образования город Надым —
2527,346 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 912,346 тысяч рублей;
2015 год — 850,000 тысяч рублей;
2016 год — 765,000 тысяч рублей».
6. Абзацы двадцать первый — тридцать четвёртый раздела 3.2. «Подпрограмма 2 «Организация общественных работ» изложить в следующей
редакции:
«Общий объём финансовых средств бюджетов муниципальных образований Надымский район и город Надым на весь срок реализации Подпрограммы 2 составляет 8008,669 тысяч рублей, в том числе:
— по годам:
2014 год — 2623,669 тысячи рублей;
2015 год — 2740,000 тысяч рублей;
2016 год — 2645,000 тысяч рублей.
По уровням бюджета:
— за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район
— 5438,100 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 1860,100 тысяч рублей;
2015 год — 1789,000 тысяч рублей;
2016 год — 1789,000 тысяч рублей;
— за счёт средств бюджета муниципального образования город Надым —
2570,569 тысяч рублей, в том числе:
2014 год — 763,569 тысячи рублей;
2015 год – 951,000 тысяча рублей;
2016 год — 856,000 тысяч рублей.».
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7. Приложение № 1 «Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский
район «Содействие занятости населения» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Содействие занятости населения»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 21 апреля 2015 года № 204)

Характеристика муниципальной программы муниципального образования город Надым,
муниципального образования Надымский район «Содействие занятости населения»
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Содействие занятости населения» — управление по труду, охране труда и трудовым ресурсам Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район

4

Цель Программы
Создание условий для эффективной трудовой деятельности
населения муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район

Задача 1 Цели Программы
Создание условий для эффективного временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на
предприятиях, в организациях и учреждениях города Надыма, Надымского района в свободное от учёбы время в период
с 01 июня по 31 августа
Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы
Доля несовершеннолетних, временно трудоустроенных на
созданные рабочие места, от общего количества несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
Задача 2 Цели Программы
Создание условий для эффективного временного трудоустройства безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы на предприятиях, в организациях и учреждениях
города Надыма, Надымского района
Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы
Доля безработных, временно трудоустроенных на созданные
рабочие места, от общего количества безработных граждан и
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
в целях поиска подходящей работы
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Цель Подпрограммы 1
Создание условий для эффективного временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на
предприятиях, в организациях и учреждениях города Надыма, Надымского района в свободное от учёбы время
в период с 01 июня по 31 августа

тыс.
руб.

тыс.
руб.

6687,119

— из бюджета МО
5774,773
Надымский район
— из бюджета МО
912,346
город Надым
-

— из бюджета МО
1860,100
Надымский район
— из бюджета МО
763,569
город Надым
-

Всего, в том числе:
Подпрограмма 1 «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы время»

год
достижения

6
8393,000

Всего, в том числе:
тыс.
руб.

значение

5
9310,788

Всего, в том числе:

Программа «Содействие занятости населения»

2016

3

2015

Весовое
значение

2

2014

Единица
измерения
1

Целевое (суммарное)
значение показателя

Годы реализации программы

0,5

1

— из бюджета МО
5774,773
Надымский район
— из бюджета МО
912,346
город Надым

Продолжение на 4 стр.

ГРБС
10
Администрация муниципального образования
Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования
Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального
образования Надымский
район

Администрация муниципального образования
Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального
образования Надымский
район
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Всего, в том числе:
6687,119
— из бюджета МО
5774,773
Надымский район

Задача 1 Цели Подпрограммы 1
Участие органов местного самоуправления муниципального
образования Надымский район в организации временного
трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет на предприятиях, в организациях и учреждениях города
Надыма, Надымского района в период с 01 июня по 31
августа

тыс.
руб.

Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Количество временных рабочих мест, определённых на предприятиях, в организациях и учреждениях города Надыма,
Надымского района для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет

ед.

Показатель 2 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Количество публикаций в средствах массовой информации
об организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учёбы
время, в том числе о ходе реализации Подпрограммы 1

Показатель 3 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Количество заключенных трёхсторонних договоров об организации и финансировании временного трудоустройства
несовершеннолетних

5653,000

5568,000

17908,119

2016

4803,000

4803,000

15380,773

2016

0,4
— из бюджета МО
город Надым

912,346

850,000

765,000

2527,346

2016

0,4

-

381

302

297

980

2016

ед.

0,3

-

5

3

3

11

2016

ед.

0,3

-

9

7

7

23

2016

-

да

да

да

да

2016

-

да

да

да

да

2016

Административное мероприятие 3 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Заключение трёхсторонних договоров об организации и да/нет
финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних

-

да

да

да

да

2016

Административное мероприятие 4 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Информирование жителей города Надыма, Надымского да/нет
района через средства массовой информации о ходе реализации Подпрограммы 1

-

да

да

да

да

2016

Административное мероприятие 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Определение количества временных рабочих мест на предприятиях, в организациях и учреждениях города Надыма,
да/нет
Надымского района, объёма расходов из средств бюджетов
МО Надымский район и город Надым на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время
Административное мероприятие 2 Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Разработка, утверждение и публикация в средствах массовой
информации Порядка организации и финансирования вреда/нет
менного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от
14 до 18 лет в свободное от учёбы время в муниципальном
образовании город Надым, муниципальном образовании
Надымский район

Всего, в том числе:
Задача 2 Цели Подпрограммы 1
Предоставление несовершеннолетним в возрасте от 14 до
18 лет возможности получения дохода в период летних
каникул

тыс.
руб.

6687,119

5653,000

5568,000

17908,119

2016

— из бюджета МО
5774,773
Надымский район

4803,000

4803,000

15380,773

2016

— из бюджета МО
город Надым

850,000

765,000

2527,346

2016

0,6
912,346

Продолжение на 5 стр.

Администрация муниципального образования
Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального
образования Надымский
район
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Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет, временно трудоустроенных на созданные рабочие
места

чел.

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 1
Обеспечение организации временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учёбы время на предприятиях, в организациях и учреждениях города Надыма, Надымского района, в
том числе:

тыс.
руб.

1

— за счёт средств бюджета муниципального образования
Надымский район

— за счёт средств бюджета муниципального образования
город Надым

-

381

302

297

980

2016

-

6687,119

5653,000

5568,000

17908,119

2016

-

5774,773

4803,000

4803,000

15380,773

2016

Администрация муниципального образования
Надымский район

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального
образования Надымский
район

-

912,346

850,000

765,000

2527,346

2016

2623,669

2740,000

2645,000

8008,669

2016

— из бюджета МО
1860,100
Надымский район

1789,000

1789,000

5438,100

2016

— из бюджета МО
город Надым

763,569

951,000

856,000

2570,569

2016

Всего, в том числе:
2623,669
— из бюджета МО
1860,100
Надымский район

2740,000

2645,000

8008,669

2016

1789,000

1789,000

5438,100

2016

Всего, в том числе:

Подпрограмма 2 «Организация общественных работ»

Цель Подпрограммы 2
Создание условий для эффективного временного трудоустройства безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы на предприятиях, в организациях и учреждениях города Надыма, Надымского района

тыс.
руб.

тыс.
руб.

0,5

1

— из бюджета МО
город Надым

763,569

951,000

856,000

2570,569

2016

Всего, в том числе:

2623,669

2740,000

2645,000

8008,669

2016

— из бюджета МО
1860,100
Надымский район

1789,000

1789,000

5438,100

2016

— из бюджета МО
город Надым

763,569

951,000

856,000

2570,569

2016

0,4

-

41

21

20

82

2016

ед.

0,3

-

4

3

3

10

2016

ед.

0,3

-

5

3

3

11

2016

Задача 1 Цели Подпрограммы 2
Участие органов местного самоуправления муниципального образования Надымский район в организации и финансировании общественных работ для безработных граждан
и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы

тыс.
руб.

Показатель 1 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Количество временных рабочих мест, определённых на
предприятиях, в организациях и учреждениях города
Надыма, Надымского района для трудоустройства безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы

ед.

Показатель 2 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Количество публикаций в средствах массовой информации,
освещающих временное трудоустройство безработных
граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, в том числе
о ходе реализации Подпрограммы 2
Показатель 3 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Количество заключенных трёхсторонних договоров об
организации и финансировании временных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан и граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы

0,4

Продолжение на 6 стр.

Администрация муниципального образования
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образования Надымский
район
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Административное мероприятие 1 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 2
Определение количества временных рабочих мест на
предприятиях, в организациях и учреждениях города
Надыма, Надымского района, объёма расходов из да/нет
средств бюджетов МО Надымский район и город Надым
на организацию временного трудоустройства безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы

-

да

да

да

да

2016

Административное мероприятие 2 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 2
Разработка, утверждение и публикация в средствах
массовой информации Порядка об организации и
финансировании проведения общественных работ для
да/нет
безработных граждан и граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы на территории муниципального образования
город Надым, муниципального образования Надымский
район

-

да

да

да

да

2016

Административное мероприятие 3 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 2
Заключение трёхсторонних договоров об организации и
финансировании временных рабочих мест для трудо- да/нет
устройства безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы

-

да

да

да

да

2016

Административное мероприятие 4 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 2
Информирование жителей города Надыма, Надымского да/нет
района через средства массовой информации о ходе
реализации Подпрограммы 2

-

да

да

да

да

2016

2623,669

2740,000

2645,000

8008,669

2016

— из бюджета МО
1860,100
Надымский район

1789,000

1789,000

5438,100

2016

— из бюджета МО
город Надым

763,569

951,000

856,000

2570,569

2016

-

88

20

20

128

2016

-

2623,669

2740,000

2645,000

8008,669

2016

-

1860,100

1789,000

1789,000

5438,100

2016

Администрация муниципального образования
Надымский район

2016

Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального
образования Надымский
район

Всего, в том числе:
Задача 2 Цели Подпрограммы 2
Предоставление безработным гражданам и гражданам,
зарегистрированным в органах службы занятости в
целях поиска подходящей работы, возможности получения дохода

тыс.
руб.

Показатель 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2
Количество безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы, временно трудоустроенных
на созданные рабочие места

чел.

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели Подпрограммы 2
Обеспечение организации временного трудоустройства
безработных граждан и граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в целях поиска подходящей
работы на предприятиях, в организациях и учреждениях
города Надыма, Надымского района, в том числе:

тыс.
руб.

— за счёт средств бюджета муниципального образования Надымский район;

— за счёт средств бюджета муниципального образования город Надым

0,6

1

-

763,569

951,000

856,000

2570,569

Продолжение на 7 стр.

Администрация муниципального образования
Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации муниципального
образования Надымский
район

».
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8. Приложение № 3 «Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Содействие занятости населения» к Программе изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3
к муниципальной программе муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Содействие занятости населения»
(в редакции постановления Администрации муниципального образования Надымский район от 21 апреля 2015 года № 204)

Детализированный перечень мероприятий муниципальной программы
муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
«Содействие занятости населения» на 2015 год
Координатор муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район «Содействие занятости населения» — управление по труду, охране труда и трудовым ресурсам Администрации муниципального образования Надымский район
Принятые обозначения и сокращения:
1. Программа — муниципальная программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
2. Подпрограмма — подпрограмма муниципальной программы муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район;
3. ВЦП — ведомственная целевая программа муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район.

Единица измерения

Весовое значение

Целевое значение показателя

всего, в т.ч.

федеральный бюджет*

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования Надымский район)*

бюджет ЯНАО (бюджет
муниципального образования город Надым)*

бюджет муниципального
образования Надымский
район*

бюджет муниципального
образования город Надым*

1

Объём финансирования Программы по уровням бюджетов

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Программа «Содействие занятости населе- тыс.
ния», всего
руб.

Цель Программы
Создание условий для эффективной трудовой деятельности населения муниципальнотыс.
го образования город Надым, муниципальруб.
ного образования Надымский район
Задача 1 Цели Программы
Создание условий для эффективного временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на пред- —
приятиях, в организациях и учреждениях
города Надыма, Надымского района в период с 01 июня по 31 августа
Показатель 1 Задачи 1 Цели Программы
Доля несовершеннолетних, временно трудоустроенных на созданные рабочие места, %
от общего количества несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет
Задача 2 Цели Программы
Создание условий для эффективного временного трудоустройства безработных
граждан и граждан, зарегистрированных в
—
органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы на предприятиях, в
организациях и учреждениях города Надыма, Надымского района
Показатель 1 Задачи 2 Цели Программы
Доля безработных, временно трудоустроенных на созданные рабочие места, от общего
%
количества безработных граждан и граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы
Подпрограмма 1 «Обеспечение временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
тыс.
учёбы время»
руб.

8393,000

8393,000

—

—

—

6592,000

1801,000

1

8393,000

8393,000

—

—

—

6592,000

1801,000

0,5
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Продолжение на 8 стр.

Главный распорядитель
бюджетных средств
(исполнитель
административных
мероприятий)

11
Администрация муниципального образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
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Продолжение. Начало на 1-7 стр.
Цель Подпрограммы 1
Создание условий для эффективного временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет на предприятиях, в организациях и учреждениях
города Надыма, Надымского района в свободное от учёбы время в период с 01 июня
по 31 августа
Задача 1 Цели Подпрограммы 1
Участие органов местного самоуправления
муниципального образования Надымский
район в организации временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте
от 14 до 18 лет на предприятиях, в организациях и учреждениях города Надыма,
Надымского района в период с 01 июня по
31 августа
Показатель 1 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 1
Количество временных рабочих мест, определённых на предприятиях, в организациях
и учреждениях города Надыма, Надымского
района для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет
Показатель 2 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 1
Количество публикаций в средствах массовой информации об организации временного трудоустройства несовершеннолетних
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время, в том числе о ходе реализации Подпрограммы 1
Показатель 3 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 1
Количество заключенных трёхсторонних
договоров об организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних
Административное мероприятие 1
Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Определение количества временных рабочих мест на предприятиях, в организациях и
учреждениях города Надыма, Надымского
района, объёма расходов из средств бюджетов МО Надымский район и город Надым
на организацию временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учёбы время
Административное мероприятие 2
Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Разработка, утверждение и публикация в
средствах массовой информации Порядка
организации и финансирования временного трудоустройства несовершеннолетних в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учёбы время в муниципальном образовании город Надым, муниципальном образовании Надымский район
Административное мероприятие 3
Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Заключение трёхсторонних договоров об
организации и финансировании временного трудоустройства несовершеннолетних
Административное мероприятие 4
Задачи 1 Цели Подпрограммы 1
Информирование жителей города Надыма,
Надымского района через средства массовой информации о ходе реализации Подпрограммы 1
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Задача 2 Цели Подпрограммы 1
Предоставление несовершеннолетним в
возрасте от 14 до 18 лет возможности
тыс.
получения дохода в период летних каникул
руб.

0,6

Продолжение на 9 стр.

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
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Продолжение. Начало на 1-8 стр.
Показатель 1 Задачи 2 Цели
Подпрограммы 1
Количество несовершеннолетних в возрасчел.
те от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных на созданные рабочие места

1

Мероприятие 1 Задачи 2 Цели
Подпрограммы 1
Обеспечение организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан тыс.
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от руб.
учёбы время на предприятиях, в организациях и учреждениях города Надыма,
Надымского района, в том числе:
— за счёт средств бюджета муниципального
образования Надымский район;
тыс.
руб.
— за счёт средств бюджета муниципального
образования город Надым

302

5653,000

4803,000

тыс.
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850,000
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—

—

850,000

—

850,000

Подпрограмма 2 «Организация общественных работ»

Цель Подпрограммы 2
Создание условий для эффективного временного трудоустройства безработных
граждан и граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы на предприятиях, в
организациях и учреждениях города Надыма, Надымского района
Задача 1 Цели Подпрограммы 2
Участие органов местного самоуправления
муниципального образования Надымский
район в организации и финансировании
общественных работ для безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы
Показатель 1 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 2
Количество временных рабочих мест, определённых на предприятиях, в организациях
и учреждениях города Надыма, Надымского
района для трудоустройства безработных
граждан и граждан, зарегистрированных в
органах службы занятости в целях поиска
подходящей работы
Показатель 2 Задачи 1 Цели
Подпрограммы 2
Количество публикаций в средствах массовой информации, освещающих временное
трудоустройство безработных граждан и
граждан, зарегистрированных в органах
службы занятости в целях поиска подходящей работы, в том числе о ходе реализации
Подпрограммы 2
Показатель 3 Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Количество заключенных трёхсторонних
договоров об организации и финансировании временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан,
зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей
работы

тыс.
руб.
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Окончание на 10 стр.

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район

Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
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Окончание. Начало на 1-9 стр.
Административное мероприятие 1
Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Определение количества временных рабочих мест на предприятиях, в организациях и
учреждениях города Надыма, Надымского
района, объёма расходов из средств бюджетов МО Надымский район и город Надым
на организацию временного трудоустройства безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы
Административное мероприятие 2
Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Разработка, утверждение и публикация в
средствах массовой информации Порядка об
организации и финансировании проведения
общественных работ для безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях поиска подходящей работы на территории муниципального образования город Надым, муниципального образования Надымский район
Административное мероприятие 3
Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Заключение трёхсторонних договоров об
организации и финансировании временных
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы
Административное мероприятие 4
Задачи 1 Цели Подпрограммы 2
Информирование жителей города Надыма,
Надымского района через средства массовой информации о ходе реализации Подпрограммы 2

да/
нет

да/
нет

да

да/
нет

да

да/
нет

Задача 2 Цели Подпрограммы 2
Предоставление безработным гражданам и
гражданам, зарегистрированным в органах
тыс.
службы занятости в целях поиска подхоруб.
дящей работы, возможности получения
дохода
Показатель 1 Задачи 2 Цели
Подпрограммы 2
Количество безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы, временно трудоустроенных на созданные рабочие места
Мероприятие 1 Задачи 2 Цели
Подпрограммы 2
Обеспечение организации временного трудоустройства безработных граждан и граждан, зарегистрированных в органах службы
занятости в целях поиска подходящей работы на предприятиях, в организациях и
учреждениях города Надыма, Надымского
района, в том числе:
— за счёт средств бюджета муниципального
образования Надымский район;
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— за счёт средств бюджета муниципального
образования город Надым
тыс.
руб.

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район

Администрация муниципального образования Надымский район;
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район
Департамент муниципального хозяйства Администрации
муниципального образования Надымский район
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