
О внесении изменений в постановление администрации МР  «Хвастовичский 

район» от 07.10.2013г. № 438 «О принятии муниципальной целевой программы  

«Содействие занятости населения Хвастовичского района на 2014-2016 годы» 

 
В соответствии Законом РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Россий-

ской Федерации», постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 12.09.2013 г. 

№ 396 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке муниципальных программ 

МР «Хвастовичский район», их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ МР «Хвастовичский район» и руководству-

ясь Уставом муниципального района «Хвастовичский район», в целях стабилизации уровня 

безработицы на территории МР «Хвастовичский район», администрация МР «Хвастовичский 

район»:  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации МР «Хвастовичский район» от 07.10.2013 г. № 

438 «О принятии муниципальной целевой программы  «Содействие занятости населения Хва-

стовичского района на 2014-2016 годы» (далее – Постановление) следующие изменения: 

1.1. В наименовании и по тексту Постановления, включая приложение к Постановлению, 

название  муниципальной целевой программы  «Содействие занятости населения Хвастович-

ского района на 2014-2016 годы» изложить в следующей редакции: муниципальная программа 

«Содействие занятости населения Хвастовичского района» (далее – Программа). 

1.2. Строки 5, 6, 7 и 8 паспорта Программы изложить в редакции в соответствии с прило-

жением № 1 к настоящему постановлению. 

1.3. Подразделы 1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 4.1 Программы изложить в редакции согласно приложе-

нию № 2 к настоящему постановлению. 

1.4. В разделе 5 Программы после слов "участие по мониторированию" исключить слово 

"целевых". 

1.5. Раздел 6 Программы изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему 

постановлению.   

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

администрации МР «Хвастовичский район» - начальника отдела по семьи, молодежи и спорта 

Харланову Т.В. 

3. Настоящее  постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит опубли-

кованию в официальном издании – газета «Родной край». 

 

 

Глава администрации  

МР «Хвастовичский район»                                                             С.Е. Веденкин 

 

 

 

 
Администрация муниципального  района         

“Хвастовичский  район”  Калужской  области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

    
 
 
 

 

от 29.12.2014 г.                                                                                                  № 487 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 
 

ПАСПОРТ  
муниципальной программы   

«Содействие занятости населения Хвастовичского района 

 

 

5. Индикаторы му-

ниципальной        

программы                            

N  

п/п 

Наименование инди-

катора   

Единица    

измерения   

2014 

год  

2015 

год  

2016 

год  

2017 

год 

1  Средний уровень ре-

гистрируемой безра-

ботицы       

%    1,8 1,6 1,3 1,2 

2  Доля трудоустроен-

ных от числа граждан, 

зарегистрированных в 

целях поиска подхо-

дящей работы             

% 50 52 55 56 

3  Уровень трудоустрой-

ства безработных 

граждан, завершив-

ших обучение по на-

правлению учрежде-

ний службы занятости 

% 87 88 90 92 

4  Доля трудоустроен-

ных граждан, испыты-

вающих трудности в 

поиске подходящей 

работы от числа обра-

тившихся в целях по-

иска подходящей ра-

боты       

% 61 63 65 68 

 

6. Сроки и этапы 

реализации          

муниципальной про-

граммы         

2014-2017 гг. 

7. Объемы финанси-

рования             

муниципальной про-

граммы за счет    

всех источников фи-

нансирования       

Наименование пока-

зателя 

Всего 

(тыс.руб.) 

В том числе по годам 

2014 2015 2016 2017 

ВСЕГО 3890,3 991,6 1033,9 1050,9 813,9 

В том числе: 

-средства районного 

бюджета 

-средства бюджетов 

сельских поселений 

 

635,6 

 

1455,5 

 

137,0 

 

390,5 

 

162,2 

 

390,5 

 

174,2 

 

390,5 

 

162,2 

 

284,0 

8. Ожидаемые ре-

зультаты реализации   

муниципальной про-

граммы            

В результате реализации программы предполагается: 

- снижение среднегодового уровня регистрируемой безработицы к 

2017 году до 1,2% от численности экономически активного населе-

ния Хвастовичского района; 

- ежегодное трудоустройство службой занятости не менее 225 

человек; 
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- организация общественных работ не менее чем для 40 человек в 

год; 

-ежегодное обеспечение временной занятости не менее 50 несовер-

шеннолетних граждан в свободное от учебы время; 

- ежегодное трудоустройство не менее 45 граждан испытывающих 

трудности в поиске подходящей работы из числа многодетных роди-

телей, родителей воспитывающих детей инвалидов, инвалидов, гра-

ждан освободившихся из учреждений исполнения наказания;  

-      направление на обучение не менее 22 безработных граждан в 

год; 

-    оказание профориентационных услуг более чем 220 граждан еже-

годно. 
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Приложение № 2 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

 

1.1. Основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы 

Состояние рынка труда находится в прямой зависимости от социально-экономических 

процессов, протекающих не только в районе, но и в регионе в целом. По анализу прогнозных 

данных отдела экономики, имущества и архитектуры администрации МР «Хвастовичский рай-

он» в 2011-2013 годах наметиться тенденция стабильности трудовых ресурсов района. Однако, 

как и в предыдущие годы, численность вступающий в трудоспособный возраст молодежи бу-

дет значительно меньше численности населения, выбывающего из трудоспособного возраста. 

Стабильность числа занятых сохранится в торговле, лесном хозяйстве, строительстве. В 

тоже время высококвалифицированных рабочих, окажется явно недостаточным для реализа-

ции имеющего предложения рабочей силы и удовлетворение спроса будет по- прежнему сдер-

живаться структурным несоответствием спроса и предложения рабочей силы. 

Позитивные изменения в экономике района не смогут в ближайшее время в полной мере ока-

зать благоприятное влияние на рынок труда. 

Процессы происходящие в трудовой сфере идут крайне медленно, а недостаточная ее ре-

формированность усугубляет неэффективную занятость, влекущую за собой низкие произво-

дительность и оплату труда значительного числа работников. 

Спрос и предложения на рынке труда не совпадают ни по масштабам, ни по структуре. 

В Хвастовичском районе имеется часть населения, которая ориентируется на потребность 

экономики других регионов, куда отвлекается часть трудовых ресурсов района, причем, в ос-

новном, это высококвалифицированные работники рабочих специальностей, получающие в 

других регионах заработную плату, существенно выше, чем в районе по аналогичным профес-

сиям. Поэтому на положение в экономике района в ближайшие годы все больше будут оказы-

вать влияние проблемы, связанные с комплектацией кадров в организациях развивающихся не 

динамично. 

По-прежнему сложным остается трудоустройство социально слабозащищенных катего-

рий населения: 

женщин, молодежи, инвалидов, несовершеннолетних в возрасте 16-18 лет, 

многодетных родителей, бывших военнослужащих и членов их семей. Именно эти груп-

пы населения, а также значительная часть пенсионеров, лиц. ранее добровольно незанятых, 

нуждающаяся в трудоустройстве в связи с низким уровнем жизни, оказывают давления на ры-

нок труда. 

По оценкам специалистов ГКУ ЦЗН Хвастовичского района в предстоящие годы эконо-

мика района не будет обладать достаточным потенциалом для кардинального решения вопро-

сов общей безработицы, поэтому к 2017 году доля безработных в численности экономически 

активного населения района будет варьироваться в пределах 2%. 

В предшествующий период формирования программы завершена реализация муници-

пальной целевой программы «Содействие занятости населения Хвастовичского района на 

2011-2013 годы (далее - программа) разработанной ГКУ ЦЗН Хвастовичского района и утвер-

жденной постановлением администрации МР «Хвастовичский район» от 29.07.2011 года 

№332. 

Целью программы является стабилизация уровня безработицы, содействие трудоустрой-

ству граждан, сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда. 

В ходе реализации программ: ее основные цели в основном были достигнуты. Официаль-

ный статус безработного в течение 2012 года получили 208 человек, что составило 68,8% от 

уровня 2011 года. Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы сократился с 2,5% в 

2011 году до 2,0% в 2012году. (Среднегодовой уровень регистрируемой безработицы Калуж-

ской области в2011г. – 0,94%, 2012г. – 0,75%). Коэффициент напряженности на рынке труда в 

2011г. – 2,0 ед., 2012г. – 1,9ед. 

Реализация мероприятий программы позволила обеспечить в 2012 году трудоустройство 
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236 человек. О положении на региональном рынке труда был проинформировано 516 граждан. 

В ярмарках вакансий и учебных рабочих мест приняли участие 165 граждан. Профориентаци-

онные услуги получили 222 гражданина.  Государственную услугу по психологической под-

держке получили 10 безработных. К профессиональному обучению по направлению службы 

занятости приступили 27 граждан. В оплачиваемых общественных работах приняли участие 77 

граждан. В рамках программы трудовой адаптации трудоустроено в свободное от учебы время 

57 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 7 безработных граждан получили 

государственную услугу по организации самозанятости. Государственную услугу по содейст-

вию в переезде в другую местность для трудоустройства по направлению службы занятости 

получил один безработный. 

 

2.2 Цели и задачи, индикаторы достижения целей и решения задач программы 

 

       Целью программы являются создание условий для развития эффективного рынка тру-

да, обеспечивающего стабильный рост качества занятости и уровня жизни населения. 

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи: 

1)обеспечение экономики муниципального района трудовыми ресурсами, необходимыми 

для его устойчивого социально-экономического развития. 

Данная задача решается через проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, ин-

формирование населения и работодателей по вопросам занятости, профориентационные меро-

приятия с молодежью. Реализация мероприятий будет способствовать сокращению сроков по-

иска гражданами работы и оперативному заполнению вакансий рабочих мест. 

Будет разработан комплекс мер, направленных на создание условий для трудоустройства 

граждан относящейся к категории социально незащищенной ( женщины имеющие детей, ин-

валиды, граждане освобожденные из учреждений исполнения наказания).  

2) содействие сохранению имеющихся и созданию новых рабочих мест. 

Решение задачи предполагает реализацию мероприятий по организации общественных 

работ и временного трудоустройства, которые позволяют обеспечить занятость и материаль-

ную поддержку ищущих работу и безработных граждан. 

Будут созданы условия для социальной интеграции и социальной адаптации безработных 

граждан, в том числе испытывающих трудности в поиске работы (подростки, находящиеся в 

трудной жизненной ситуации; инвалиды; многодетные родители, воспитывающие детей-

инвалидов; лица предпенсионного возраста). 

Одним из инструментов обеспечения занятости станет стимулирование создания безра-

ботными гражданами собственного дела на дому, путем предоставления финансовой поддерж-

ки на вышеуказанные цели. Реализация этого направления обеспечит, расширение занятости 

населения в малом предпринимательстве, станет базой устойчивого развития сельских терри-

торий района, увеличения доходной части местных бюджетов за счет создания новых рабочих 

мест. 

3) реализация системы гарантий гражданам из числа многодетных родителей, родителей 

воспитывающих детей инвалидов, инвалидов, граждан освободившихся из учреждений испол-

нения наказания в осуществлении права на труд и защиту от безработицы. 

 
СВЕДЕНИЯ 

об индикаторах программы и их значение 

 Значение по годам реализации подпрограммы 

№п/п Наименование показателя ЕД. 

изм. 

2012г 

факт 

2013 

оценка 

2014 2015 2016 2017 

1. Средний уровень регистри-

руемой безработицы 

% 2,0 1,9 1,8 1,6 1,3 1,2 

2. Доля трудоустроенных от 

числа граждан, зарегистри-

рованных в целях поиска 

% 45,2 48,5 50 52 55 56 
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подходящей работы 

3. Уровень трудоустройства 

безработных граждан, за-

вершивших обучение по 

направлению учреждений 

службы занятости 

% 83,3 85 87 88 90 92 

4. Доля трудоустроенных 

граждан испытывающих 

трудности в поиске подхо-

дящей работы, от числа об-

ратившихся в целях поиска 

подходящей работы 

% 58,3 60 61 63 65 68 

 

 

2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы 

Реализация данной программы позволит: 

- снизить уровень официально зарегистрированной безработицы по отношению к числен-

ности трудоспособного населения до 1,2% к концу 2017 года; 

- обеспечить повышение конкурентоспособности на рынке труда ежегодно не менее 225 

безработных граждан; 

- увеличить долю трудоустроенных граждан в общей численности граждан, обратившихся 

в органы службы занятости за содействием в поиске подходящей работы до 56% к 2017 году; 

- увеличить удельный вес трудоустроенных граждан из числа испытывающих трудности в 

поиске работы до 68% к 2017 году; 

- уровень трудоустройства безработных граждан, завершивших обучение по направлению 

учреждений службы занятости повысить до 92% к 2017 году; 

- повысить эффективность взаимодействия участников рынка труда на основе принципов 

социального и частно-государственного партнерства; 

- обеспечится повышение качества рабочих мест по уровню заработной платы и условиям 

труда. 

 

2.4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 

 

Действие Программы рассчитано на 2014-2017 гг.  

 

 

4.1. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

муниципальной программы 

 

Наименование показателя Всего (тыс. 

руб.) 

            в том числе по годам 

    2014     2015    2016 2017 

ВСЕГО 3890,3 991,6 1033,9 1050,9 813,9 

В том числе      

По источникам финансиро-

вания, всего 

     

В том числе      

Средства районного бюджета* 635,6 137,0 162,2 174,2 162,2 

Справочно      

Средства областного бюдже-

та** 

1799,2 464,1 481,2 486,2 367,7 

Средства сельских поселе-

ний*** 

1469,0 390,5 390,5 390,5 284,0 
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* Финансирование программных мероприятий из районного бюджета будет осуществляться в 

пределах средств, предусмотренных Решением Районного Собрания МР «Хвастовичский рай-

он» о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период. 

**Финансирование программных мероприятий из областного бюджета будет осуществляться в 

пределах средств, предусмотренных Законом Калужской области об областном бюджете  на 

очередной финансовый год и на плановый период. 

*** Финансирование программных мероприятий из  бюджета Сельских Поселений будет осу-

ществляться в пределах средств, предусмотренных Решением представительных органов о 

бюджете сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

 

 
        



Приложение № 3 

к постановлению администрации МР "Хвастовичский  район" 

от _________________ N_____ 

6.Перечень программных мероприятий программы "СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

ХВАСТОВИЧСКОГО РАЙОНА" 

 

 

№п/п Наименование мероприятий Сроки реа-

лизации 

Соисполнители про-

граммы 

Источник финан-

сирования 

Сумма 

расходов 

всего 

(тыс.руб.) 

в том числе по годам реализации 

подпрограммы 

   2014   2015  2016 2017 

1. Активная политика содействия  занятости населения 

1.1. Организация проведения оп-

лачиваемых общественных 

работ 

2014-2017 

годы 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

Администрации 

сельских поселений 

Средства област-

ного бюджета 

Средства бюдже-

тов сельских по-

селений 

2911,0 390,5 

 

 

 

390,5 

390,5 

 

 

 

390,5 

390,5 

 

 

 

390,5 

284,0 

 

 

 

284,0 

1.2. Организация временного тру-

доустройства несовершенно-

летних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от 

учебы время 

2014-2017 

годы 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

Администрация МР 

«Хвастовичский 

район» 

Средства област-

ного бюджета 

 

Средства  бюдже-

та МР Хвастович-

ский район 

405,4 27,6 

 

 

 

65,0 

27,6 

 

 

 

70,0 

27,6 

 

 

 

80,0 

27.6 

 

 

 

80,0 

 

1.3. Организация создания рабо-

чих мест на дому для безра-

ботных граждан из числа 

многодетных родителей, ро-

дителей воспитывающих де-

тей инвалидов, инвалиды ис-

пытывающих трудности в по-

иске работы  

2014-2017 

годы 

Отдел по делам се-

мьи, молодежи и 

спорта администра-

ции МР Хвастович-

ский район Админи-

страции сельских 

поселений населен-

ных пунктов 

Отдел социальной 

защиты населения 

администрации МР 

«Хвастовичский 

район» 

Средства  бюдже-

та МР Хвастович-

ский район 

99,3 18,0 27,1 27,1 27,1 
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1.4. Организация временной заня-

тости безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из 

числа лиц закончивших уч-

реждения среднего профес-

сионального и высшего обра-

зования, ищущих работу 

впервые. 

2014-2017 

годы 

Администрация МР 

«Хвастовичский 

район»  

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

Средства  бюдже-

та МР Хвастович-

ский район 

Средства област-

ного бюджета 

174,6 18,0 

 

 

 

18,0 

27,1 

 

 

 

27,1 

27,1 

 

 

 

27,1 

15,1 

 

 

 

15,1 

1.5. Организация профессиональ-

ной ориентации граждан в 

целях сферы деятельности, 

профессионального обучения. 

2014-2017 

годы 

Отдел образования 

администрация МР 

«Хвастовичский 

район»  

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

Средства  бюдже-

та МР Хвастович-

ский район 

Средства област-

ного бюджета 

132,0 27,0 

 

 

 

6,0 

27,0 

 

 

 

6,0 

27,0 

 

 

 

6,0 

27,0 

 

 

 

6,0 

 

2. Информирование населения о состоянии ранка труда на территории муниципального образования 

2.1. Информирование граждан и 

работодателей муниципаль-

ного района о рынке труда 

2014-2017 

годы 

Редакция районной 

газеты «Родной 

край» 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

В приделах фи-

нансовых средств 

предусмотренных 

на основную дея-

тельность участ-

ника 

     

2.2. Организация работы по пре-

доставлению государствен-

ных услуг незанятому насе-

лению в отдельных населен-

ных пунктах с использовани-

ем мобильных офис центров 

2014-2017 

годы 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

В приделах фи-

нансовых средств 

предусмотренных 

на основную дея-

тельность участ-

ника 

     

2.3. Организация информирова-

ния населения о предоставле-

нии государственных услуг 

путем введения страницы на 

официальном сайте админи-

страции МР Хвастовичский 

район 

2014-2017 

годы 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

В приделах фи-

нансовых средств 

предусмотренных 

на основную дея-

тельность участ-

ника 
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3 Повышение качества и привлечение трудовых ресурсов. 
 

 

3.1. Организация и проведение 

ежегодного районного кон-

курса « Социально ответст-

венный работодатель» 

2014-2017 

годы 

Отдел экономики, 

имущества и архи-

тектуры админист-

рации МР Хвасто-

вичский район 

Отдел сельского хо-

зяйства администра-

ции МР Хвастович-

ский район 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

В приделах фи-

нансовых средств 

предусмотренных 

на основную дея-

тельность участ-

ника 

     

3.2. Межведомственная оценка 

эффективности использова-

ния иностранной рабочей си-

лы  

2014-2017 

годы 

Отдел экономики, 

имущества и архи-

тектуры админист-

рации МР Хвасто-

вичский район 

Отдел сельского хо-

зяйства администра-

ции МР Хвастович-

ский район 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского района 

В приделах фи-

нансовых средств 

предусмотренных 

на основную дея-

тельность участ-

ника 

     

3.3. Формирование базы данных о 

возможном размещении гра-

ждан изъявляющих желание 

переселиться для работы в 

район 

2014-2017 

годы 

Отдел экономики, 

имущества и архи-

тектуры админист-

рации МР Хвасто-

вичский район 

Отдел сельского хо-

зяйства администра-

ции МР Хвастович-

ский район 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

В приделах фи-

нансовых средств 

предусмотренных 

на основную дея-

тельность участ-

ника 
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вичского 

3.4. Мониторинг работодателей 

района по устойчивому росту 

заработной платы и улучше-

нию условий труда работни-

ков 

2014-2017 

годы 

Отдел экономики, 

имущества и архи-

тектуры админист-

рации МР Хвасто-

вичский район 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского 

В приделах фи-

нансовых средств 

предусмотренных 

на основную дея-

тельность участ-

ник 

     

4.  Содействие занятости лиц, освобожденных их учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

4.1. Организация профессиональ-

ной подготовки, переподго-

товки и повышения квалифи-

кации лиц, освобожденных из 

учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения 

свободы 

2014-2017 

годы 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского 

Средства област-

ного бюджета 

76,0 13,0 19,0 22,0 22,0 

4.2. Содействие трудоустройству 

лиц, освободившихся из уч-

реждений, исполняющих на-

казание в виде лишения сво-

боды, посредством предос-

тавления субсидий работода-

телям, трудоустраивающим 

лиц, освободившихся из уч-

реждений, исполняющих на-

казание в виде лишения сво-

боды, на возмещение расхо-

дов по оплате труда.  

2014-2017 

годы 

ГКУ ЦЗН Хвасто-

вичского 

Средства област-

ного бюджета 

 Средства  бюд-

жета МР Хвасто-

вичский район 

 

 

92,0 9,0 

 

 

9,0 

11,0 

 

 

11,0 

13,0 

 

 

13,0 

13,0 

 

 

13,0 

 

 


