
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ЯРОВОЕ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЯРОВОЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

г. Яровое

О внесении изменений в постановление 
Администрации города Яровое Алтайского 
края от 31.03.2017 № 298

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
руководствуясь постановлением Администрации города Яровое Алтайского 
края от 17.05.2019 № 390 «Об утверждении порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципальных программ муниципального образования 
город Яровое Алтайского края», Уставом муниципального образования город 
Яровое Алтайского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации города от 31.03.2017 № 298 
«Содействие занятости населения муниципального образования город Яровое 
Алтайского края» на 2017-2020 годы (в редакции от 26.06.2017 № 588 от 
29.09.2017 № 887, от 27.12.2017 № 1177, от 30.05.2018 № 495, 23.10.2018 № 
1026, 28.12.2018 № 1304, 18.02.2019 № 165, 29.05.2019 № 448, 28.06.2019, 
20.12.2019) изменения согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу информационных технологий (Колзин Ю.А.) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Яровое Алтайского края.

3. Организационному отделу (Блинова Т.Г.) направить постановление для 
опубликования в «Сборнике муниципальных правовых актов муниципального 
образования город Яровое Алтайского края».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам В.И. Шилова.

Г лава города В.Н. Самобочий



Приложение
к постановлению Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от CY. 2020 № J S
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ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Администрации города Яровое Алтайского 
края от 31.03.2017 № 298 «Содействие занятости населения муниципального 

образования город Яровое Алтайского края» на 2017-2020 годы»

В муниципальной программе «Содействие занятости населения 
муниципального образования город Яровое Алтайского края» на 2017-2020 
годы, утвержденной названным выше постановлением (далее -  «программа»): 

в паспорте программы:
позицию таблицы «Объемы финансирования программы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы
финансирования
программы

2017- 
2020 г

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего тыс. руб. 52533,2 12089,3 11140,8 15050,8 14252,3
Г ородской 
бюджет

1569,3 347,0 471,2 424,7 326,4

Краевой
бюджет

4806,1 1293,2 1239,6 1119,4 1153,9

Федеральный
бюджет

41976,0 9317,0 8659,0 12000,0 12000,0

Внебюджетные
средства

4181,8 1132,1 771,0 1506,7 772,0

в позиции таблицы «Ожидаемые результаты реализации программы» 
пункты 3,4,5,6 изложить в следующей редакции:

«3. Введено 639 новых и модернизированных постоянных рабочих мест.
4. Временно будут трудоустроены 495 несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время.
5. На общественных работах будет занят 761 безработный гражданин.
6. 17 безработных граждан откроют собственное дело.»;

в пункте 3.3 раздела 3 первый абзац изложить в следующей редакции:
«При успешной реализации программы будут достигнуты показатели:
- уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности 

трудоспособного населения (на конец периода) к 2020 г. составит 2,3%;
- коэффициент напряженности на рынке труда (на конец периода) к 2020 г. 

-3,5% ;
- ввод 639 новых и модернизированных постоянных рабочих мест;
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- временно будут трудоустроены 495 несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время;

- на общественных работах будет занят 761 безработный гражданин;
- 17 безработных граждан откроют собственное дело;
- снижение численности пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день до 5 человек в год;
- временная нетрудоспособность в связи с несчастным случаем на про

изводстве в расчете на 1 пострадавшего составит не более 39,4 дня;
- удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная оценка 

условий труда (аттестация рабочих мест по условиям труда), в общем 
количестве рабочих мест достигнет 100 %;

- число трудоустроенных граждан, с которыми легализованы отношения за 
период с 2017 по 2020 годы составит 320 чел.»;

в абзаце втором раздела 5 программы число «49996,8» заменить числом 
«52533,2»;

в паспорте подпрограммы 1:
позицию таблицы «Объемы финансирования подпрограммы» изложить в 

следующей редакции:

Объемы
финансирования
подпрограммы

2017- 
2020 г

2017г. 2018г. 2019г. 2020г.

Всего тыс. руб. 52117,0 12046,5 10975,5 14895,6 14199,4
Г ородской 
бюджет

1153,1 304,2 305,9 269,5 273,5

Краевой
бюджет

4806,1 1293,2 1239,6 1119,4 1153,9

Федеральный
бюджет

41976,0 9317,0 8659,0 12000,0 12000,0

Внебюджетные
средства

4181,8 1132,1 771,0 1506,7 772,0

в позиции таблицы «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»
пункты 3,4,5,6 изложить в следующей редакции:

«3. Введено 639 новых и модернизированных постоянных рабочих мест.
4. Временно будут трудоустроены 495 несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время.
5. На общественных работах будет занят 761 безработный гражданин.
6. 17 безработных граждан откроют собственное дело.»;

в пункте 2.3 раздела 3 первый абзац изложить в следующей редакции:
«При успешной реализации подпрограммы 1 будут достигнуты 

показатели:
- уровень зарегистрированной безработицы по отношению к численности 

трудоспособного населения (на конец периода) составит 2,3%;
-коэффициент напряженности на рынке труда (на конец периода) -  3,5%
- введено 639 новых и модернизированных постоянных рабочих мест.



- временно будут трудоустроены 495 несовершеннолетних граждан в 
возрасте 14-18 лет в свободное от учебы время.

-на общественных работах будет занят 761 безработный гражданин.
- 17 безработных гражданин откроют собственное дело;
- число трудоустроенных граждан, с которыми легализованы отношения за 

период с 2017 по 2020 годы составит 320 чел.»;
в абзаце втором раздела 3 число «49580,6» заменить числом «52117,0»; 
позиции 4,5,6 таблицы приложения 1 программы изложить в редакции 

согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
позиции 1,2,3,6,7,8,9,10,11,12,13,14,16,18,21,26 таблицы приложения 2 

программы изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим 
изменениям;

в таблице приложения 3 программы:
в столбце 6 заменить числа «12188,5», «9188,7», «1455,7» на числа 

«15050,8», «12000,0», «1506,7»;
в столбце 7 заменить числа «14578,2», «1479,8» на числа «14252,3», 

«1153,9»;
в столбце 8 заменить числа «49996,8», «39164,7», «5132,0», «4130,8» на 

числа «52533,2», «41976,0», «4806,1», «4181,8».



Приложение 1
к изменениям, которые вносятся в 
постановление Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от 31.03.2017 №298

Сведения
об индикаторах муниципальной программы 

«Содействие занятости населения в муниципальном образовании город Яровое Алтайского края» на 2017-2020 годы

№
п/п

Наименование индикатора (показателя) Ед. изм. Значение по годам
2015
факт

2016
факт

2017
план

2018
план

2019
план

2020
план

Подпрограмма 1 «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных г]раждан»
4 Численность участников временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет в свободное от 
учебы время

чел. 110 60 75 80 83 87

5 Численность участников общественных работ чел. 208 246 108 100 44 55

6 Численность безработных граждан, которым оказано содействие в 
самозанятости (предоставление финансовой помощи) чел. 10 1 2 1 1 2
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Приложение 2
к изменениям, которые вносятся в 
постановление Администрации 
города Яровое Алтайского края 
от 31.03.2017 №298

Перечень мероприятий муниципальной программы 
«Содействие занятости населения муниципального образования город Яровое Алтайского края»

на 2017-2020 годы
№ Цель, задача, Срок Участник Сумма расходов, тыс. рублей Источник
п/п мероприятие реализа

ции
программы 2017

год
2018
год

2019 . 
год

2020
год

Всего и
финансир
ования

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. Цель. Создание условий для 

эффективного рынка труда,
2017-
2020 12089,3 11140,8 15050,8 14252,3 52533,2 Всего, в 

т.ч.:
обеспечивающего 
стабильный рост качества 
занятости и уровня жизни

9317,0 8659,0 12000,0 12000,0 41976,0
федераль

ный
бюджет

населения города Яровое
1293,2 1239,6 1119,4 1479,8 5132,0 краевой

бюджет

347,0 471,2 424,7 326,4 1569,3 городско 
й бюджет

1132,1 771,0 1455,7 772,0 4130,8

Внебюдж
етные

источник
и

Подпрограмма 1 «Содействие эффективной занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»



2.

1

Цель. 1. Повышение 
занятости населения города 
Яровое и обеспечение прав 
граждан на защиту от безра
ботицы

2017-
2020 12046,5 10975,5 14895,6 14199,4 52117,0 Всего, в 

т.ч.:

9317,0 8659 12000,0 12000,0 41976,0
Федераль

ный
бюджет

1293,2 1239,6 1119,4 1153,9 4806,1 Краевой
бюджет

304,2 305,9 269,5 273,5 1153,1 Г ородско 
й бюджет

1132,1 771,0 1506,7 772,0 4181,8

Внебюдж
етные
источник
и

о3. Задача 1.1. Обеспечение 
экономики города трудовыми 
ресурсами, необходимыми 
для устойчивого социально- 
экономического развития

2017-
2020

842,7 837,7 730,1 720,4 3130,9 Краевой
бюджет

6. Мероприятие 1.1.3. 
Профессиональная 
подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
безработных граждан, 
включая обучение в другой 
местности

2017-
2020

Учебные
заведения,
цзн
г. Яровое,
работодате
ли

747,0 737,2 643,1 690,0 2817,3 Краевой
бюджет

7. Мероприятие 1.1.4. 
Профессиональная

2017-
2020

Отдел по 
ТРУДУ, 61,2 72,8 49,2 0,0 183,2 Краевой

бюджет
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подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации 
женщин в период отпуска по 
уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет

ЦЗН
г. Яровое,
работодате
ли

8. Мероприятие 1.1.5. 
Профессиональное обучение 
и дополнительное 
профессиональное 
образование незанятых 
граждан, которым в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации 
назначена трудовая пенсия по 
старости и которые стремятся 
возобновить трудовую 
деятельность

2017-
2020

Отдел по 
труду,
ЦЗН
г. Яровое,
работодате
ли

8,0 0,0 0,0 0,0 8,0 Краевой
бюджет

9. Мероприятие 1.1.6.
Оказание населению и 
работодателям
государственных услуг по 
информированию о 
положении на рынке труда

2017-
2020

Отдел по 
труду,
ЦЗН
г. Яровое, 
работодате 
ли

26,5 27,7 37,8 30,4 122,4 Краевой
бюджет

10. Задача 1.2. Содействие 
сохранению имеющихся и 
созданию новых рабочих 
мест, отвечающих стандартам 
социальной ответственности

2017-
2020 1886,8 1478,8 2165,5 1479,0 7010,1 Всего, в 

т.ч.:
Федераль

ный
бюджет
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450,5 401,9 389,3 433,5 1675,2 Краевой
бюджет

304,2 305,9 269,5 273,5 1153,1 Г ородско 
й бюджет

1132,1 771,0 1506,7 772,0 4181,8

Внебюдж
етные

источник
и

11. Мероприятие 1.2.1. 
Организация временного 
трудоустройства безработных 
граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы

2017-
2020

J

Отдел по 
труду,
цзн
г. Яровое,
работодате
ли

37,3 23,0 29,5 38,1 127,9 Краевой
бюджет

141 Д. 70,0 106,9 70,0 388,2

Внебюдж
етные

источник
и

12. Мероприятие 1.2.2. 
Организация проведения 
оплачиваемых общественных 
работ

2017-
2020

Отдел по 
труду,
ЦЗН
г. Яровое, 

работодате 
ли

207,6 194,4 166,6 174,5 743,1 Краевой
бюджет

130,2 57,5 59,6 63,3 310,6 Г ородско 
й бюджет

962,1 500,0 1308,7 500,0 3270,8
Внебюдж

етные
средства

13. Мероприятие 1.2.3. 
Организация трудоустройства 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время

2017-
2020

Отдел по 
ТРУДУ,
ЦЗН
г. Яровое,
работодате
ли

84,1 120,6 92,8 93,2 390,7 Краевой
бюджет

174,0 248,4 209,9 210,2 842,5 Г ородско 
й бюджет

23,3 180,0 87,6 180,0 470,9 Внебюдж
етные
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средства

14 Мероприятие 1.2.4. 
Организация трудоустройства 
граждан в возрасте от 18 до 
20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и 
среднего профессионального 
образования, ищущих работу 
впервые

2017-
2020

Отдел по 
ТРУДУ,
ЦЗН г. 
Яровое, 
работодате 
ли

0,6 3,2 2,4 зд 9,3 Краевой
бюджет

5,4 21,0 3,5 22,0 51,9
Внебюдж

етные
средства

16. Мероприятие 1.2.6. 
Содействие самозанятости 
безработных граждан

2017-
2020

Отдел по
труду,
ЦЗН
г. Яровое,

120,9 60,7 98,0 123,6 403,2 Краевой
бюджет

18. Мероприятие 1.2.8. 
Содействие безработным 
гражданам в переезде и 
безработным гражданам, и 
членам их семей в 
переселении в другую 
местность для 
трудоустройства по 
направлению органов службы 
занятости

2017-
2020

ЦЗН
г. Яровое

0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 Краевой
бюджет

21. Задача 1.3. Реализация 
системы государственных 
гарантий граждан в 
осуществлении права на труд

2017-
2020 9317,0 8659,0 12000,0 12000,0 41976,0

Федераль
ный

бюджет
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и защиту то безработицы

26. Мероприятие 1.3.5.
Выплата безработным 
гражданам пособий по 
безработице, стипендий в 
период прохождения 
профессионального обучения 
и получения дополнительного 
образования по направлению 
органов службы занятости

2017-
2020

ЦЗН
г. Яровое

9317,0 8659,0 12000,0 12000,0 41976,0
Федераль

ный
бюджет


