
Годовой отчет за 2018 год о реализации муниципальной целевой программы 
«Содействие занятости населения Хвастовичского района»

Муниципальная программа «Содействия занятости населения Хвастовичского 
района» предусматривала следующие индикаторы:

Индикаторы программы Ед.изм Г од реализации целевой 
программы

2017г.
План. факт Оценка (в баллах)

1 2 3 4 5
1. Средний уровень 
регистрируемой безработицы

% 1.3 0,8 100

2. Доля трудоустроенных от 
числа граждан, 
зарегистрированных в целях 
поиска подход.работы

% 56 49,3 88

3.Уровень трудоустройства 
безработных граждан, 
завершивших обучение по 
направлению СЗ

% 92 100 100

4.Доля трудоустроенных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске подходящей 
работы, от числа обратившихся в 
целях поиска подходящей 
работы

% 44 60 100

Выполнение контрольных событий
г

Программой предусмотрены 7 направлений ожидаемых результатов программы, из 
них в полном объеме достигнуты 5показателей, в том числе:

- снижение среднего уровня регистрируемой безработицы к 2019 году до 1,3% от 
числа экономически активного населения Хвастовичского района -  факт 0,8% 
(выполнение 100%);

- ежегодное обеспечение временной занятости не менее 35 несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время -  факт 41 (выполнение 100%);

-ежегодное трудоустройство не менее 40% граждан испытывающих трудности в 
поиске подходящей работы из числа многодетных родителей, родителей воспитывающих 
детей инвалидов, инвалидов, граждан освободившихся из учреждений исполнения 
наказания -  факт 60 (выполнение 100%);

- направление на обучение не менее 9 безработных граждан в год -  факт 11 
(выполнение 100%);

- оказание профориентационных услуг более чем 80 граждан ежегодно -  факт 154 
(выполнение 100%).

Показатели:
- ежегодное трудоустройство службой занятости не менее 150 человек -  факт 147 

(выполнение 98%);
- организация общественных работ не менее чем для 20 человек в год -  факт 13 

(выполнение 65%);
не были выполнены в полном объеме.



Основными сдерживающими факторами, имеющими влияние на ход реализации 
программных мероприятий, являлись:

- отсутствие транспортной доступности более 40% вакантных мест;
- увеличение сокращения численности и штата в бюджетных учреждениях;
- удаленность расположения профессиональных учреждений от района;
- низкий уровень оплаты труда в размещенных вакансиях.

Данные об использовании финансовых средств

На 2018 год для реализации программных мероприятий предусматривался объем 
финансовых ресурсов за счет средств МР Хвастовичский район -  26,2 тыс. рублей. 

Фактические расходы составили- 26,2 тыс. руб. или 100% от запланированного.

Данные об изменениях программы

В программу было внесено 1 изменение: уточнены плановое финансирование 
программы на 2018 г., срок действия программы и соответствующие показатели до 2021 г. 
(включительно).

Расчет по оценке эффективности реализации программы:
1. Критерий «Степень достижения целей и решения задач муниципальной 

программы «Содействие занятости населения Хвастовичского района»

Индикаторы программы Ед.изм Г од реализации целевой 
программы

г

2018г.
План. факт Оценка (в баллах)

1 2 3 4 5
1. Средний уровень 
регистрируемой безработицы

% . 1.3 0,8 100

2.Доля трудоустроенных от 
числа граждан, 
зарегистрированных в целях 
поиска подход.работы

% 56 49,3 88

3.Уровень трудоустройства 
безработных граждан, 
завершивших обучение по 
направлению СЗ

‘ % 92 100 100

4.Доля трудоустроенных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске подходящей 
работы, от числа обратившихся 
в целях поиска подходящей 
работы

% 44 60 100

Итого: 97

2. Критерий «Степень реализации контрольных мероприятий муниципальной 
программы «Содействие занятости населения Хвастовичского района»



№
п/п

Ожидаемые результаты реализации 
программ

Достигнуто (1) Не достигнуто (0)

1 Снижение среднегодового уровня 
регистрируемой безработицы.

1

2 Ежегодное трудоустройство службой 
занятости

0

3 Организация общественных работ 0
4 Ежегодное обеспечение временной 

занятости несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы время

1

5 Ежегодное трудоустройство граждан 
испытывающих трудности в поиске 
подходящей работы из числа 
многодетных родителей, родителей 
воспитывающих детей инвалидов, 
инвалидов, граждан освободившихся 
из учреждений исполнения наказаний.

1

6 Направление на обучение безработных 
граждан в год.

1

7 Оказание профориентационных услуг 
граждан.

1

ИТОГО: 71.4%

Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы:
Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы за 

2018 год составила: 84,2% ((97+71,4):2).

Вывод: Муниципальная программа «Содействие занятости населения Хвастовичского 
района» по итогам 2018г. считается реализуемой с удовлетворительным уровнем 
эффективности.

Директор ГКУ «Центр занятости 
населения Хвастовичского района» А.В. Власов




