ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.01.2012 № 44
г. Ростов-на-Дону

О внесении изменений в постановление
Администрации Ростовской области от 31.05.2010 № 349

В целях приведения правовых актов Ростовской области в соответствие
с действующим законодательством и в связи с изменением ситуации на рынке
труда
Ростовской
области
Правительство
Ростовской
области
п о с т а н о в л я е т:
1. Внести в постановление Администрации Ростовской области
от 31.05.2010 № 349 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Ростовской области на 2011 год» изменения
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.

Губернатор
Ростовской области

В.Ю. Голубев

Постановление вносит
управление государственной
службы занятости населения
Ростовской области
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Приложение
к постановлению
Правительства
Ростовской области
от 20.01.2012 № 44

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Администрации Ростовской области
от 31.05.2010 № 349 «Об утверждении ведомственной целевой программы
«Содействие занятости населения Ростовской области на 2011 год»

1. Пункт 5 изложить в редакции:
«5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
Губернатора Ростовской области Бондарева С.Б.».
2. В приложении № 1:
2.1. В подразделе «Объемы и источники финансирования Программы»
раздела «Паспорт ведомственной целевой программы «Содействие занятости
населения Ростовской области на 2011 год»:
цифры «1 511 651,4» заменить цифрами «1 523 882,7»;
цифры «1 509 984,7» заменить цифрами «1 522 216,0».
2.2. В подразделе 2.3 раздела II:
в пункте 3 цифры «28 500» заменить цифрами «28 753»;
в пункте 4 цифры «7 620» заменить цифрами «7 679»;
в пункте 5 цифры «17 800» заменить цифрами «21 241»;
в пункте 6 цифры «2 510» заменить цифрами «2 513»;
в пункте 7 цифры «700» заменить цифрами «638»;
в пункте 8 цифры «450» заменить цифрами «537»;
в пункте 9 цифры «950» заменить цифрами «985»;
в пункте 10 цифры «7 752» заменить цифрами «11 117»;
в пункте 11 цифры «1 520» заменить цифрами «1 820»;
в пункте 12 цифры «131 500» заменить цифрами «107 152»;
в пункте 13 цифры «114» заменить цифрами «67».
2.3. Раздел III изложить в редакции:
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«РАЗДЕЛ III
Система программных мероприятий, в том числе ресурсное обеспечение Программы,
с перечнем мероприятий с разбивкой по источникам финансирования
Подраздел 3.1. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий приведена в таблице № 1.
Таблица № 1
СИСТЕМА
программных мероприятий
№
п/п

Наименование
мероприятия

Источник
Объем
Показатели Программы
финансифинансирования
рования
(тыс. рублей)
1
2
3
4
5
6
Финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными казенными учреждениями
Задача № 1. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей рабочей силой
в соответствии с потребностями экономики
1.1. Услуги по содействию гражданам
ЦЗН
средства
33 751,6
трудоустройство
в поиске подходящей работы,
федерального
114 000 человек
а работодателям – в подборе
бюджета
необходимых работников
1.2. Услуги по информированию
ЦЗН
средства
34 856,6
развитие рынка труда,
о положении на рынке труда
федерального
повышение занятости населения
в субъекте Российской
бюджета
посредством оказания услуг
Федерации
по информированию
212 080 человек
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1
2
1.3. Услуги по организации ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест

3
ЦЗН

4
средства
федерального
бюджета

5
19 782,3

1.4. Услуги по организации
проведения оплачиваемых
общественных работ
1.5. Услуги по организации
временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время,
безработных граждан,
испытывающих трудности
в поиске работы, безработных
граждан в возрасте от 18 до
20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые

ЦЗН

средства
федерального
бюджета
средства
федерального
бюджета

34 654,6
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ЦЗН

74 460,1

6
повышение доступности
государственных услуг по
содействию трудоустройству
путем проведения не менее
700 ярмарок вакансий и учебных
рабочих мест с участием
28 753 человек
направление на общественные
работы 7 679 человек
временное трудоустройство
21 241 человека из числа
несовершеннолетних граждан
в возрасте от 14 до 18 лет;
временное трудоустройство
2 513 человек из числа
безработных граждан,
испытывающих трудности
в поиске работы;
временное трудоустройство
638 безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет
из числа выпускников
образовательных учреждений
начального и среднего
профессионального образования,
ищущих работу впервые
4

1
2
1.6. Услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке
труда
1.7. Услуги по содействию
самозанятости безработных
граждан

3
ЦЗН

ЦЗН

4
средства
федерального
бюджета
средства
федерального
бюджета

5
16 795,9

23 498,4

6
повышение мотивации к труду,
обучение способам поиска
работы 537 человек
привлечение в малое
предпринимательство
985 человек

1.8. Услуги по содействию гражданам
ЦЗН
средства
15 857,3
трудоустройство 67 человек
в переселении для работы
федерального
в сельской местности
бюджета
Задача № 2. Содействие развитию кадрового потенциала,
повышению конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
2.1. Услуги по организации
ЦЗН
средства
21 402,5
оказание профориентационных
профессиональной ориентации
федерального
услуг – 1 820 человек
граждан в целях выбора сферы
бюджета
деятельности (профессии),
трудоустройства,
профессионального обучения
2.2. Услуги по психологической
ЦЗН
средства
107 223,3
повышение конкурентоспособподдержке, профессиональной
федерального
ности 11 117 человек
подготовке, переподготовке и
бюджета
повышению квалификации
безработных граждан
Задача № 3. Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы
3.1. Услуги по осуществлению
ЦЗН
средства
1 067 885,3
поддержание доходов в период
социальных выплат гражданам,
федерального
поиска подходящей работы
признанным в установленном
бюджета
107 152 человек
порядке безработными
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1

2
Финансовое обеспечение
выполнения государственного
задания областными казенными
учреждениями в части расчетнонормативных затрат
общехозяйственного назначения
и прочих затрат целевого
назначения

3
ЦЗН

Итого по Программе

4
всего
в том числе:

5
73 714,8

средства
федерального
бюджета

72 048,1

средства
областного
бюджета*
всего
в том числе:

1 666,7

1 523 882,7

средства
федерального
бюджета

1 522 216,0

средства
областного
бюджета*

1 666,7

6
–

–

* Средства на уплату земельного налога.

V:\- D\ORST\Ppo\0120p044.f12.doc

6

Подраздел 3.2. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Источником финансового обеспечения Программы являются средства
федерального и областного бюджетов. Общий объем финансирования
Программы на 2011 год составит 1 523 882,7 тыс. рублей.
Финансирование Программы приведено в таблице № 2.
Таблица № 2
ФИНАНСИРОВАНИЕ
мероприятий Программы
№
п/п

Направления программных мероприятий

Объем
финансирования
(тыс. рублей)
3
1 523 882,7

1
2
Финансовое обеспечение выполнения государственного
задания областными казенными учреждениями
Задача № 1. Содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей
рабочей силой в соответствии с потребностями экономики
1.1. Услуги по содействию гражданам в поиске подходящей
33 751,6
работы, а работодателям – в подборе необходимых
работников
1.2. Услуги по информированию о положении на рынке
34 856,6
труда в субъекте Российской Федерации
1.3. Услуги по организации ярмарок вакансий и учебных
19 782,3
рабочих мест
1.4. Услуги по организации проведения оплачиваемых
34 654,6
общественных работ
1.5. Услуги по организации временного трудоустройства
74 460,1
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы,
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа
выпускников образовательных учреждений начального
и среднего профессионального образования, ищущих
работу впервые
1.6. Услуги по социальной адаптации безработных граждан
16 795,9
на рынке труда
1.7. Услуги по содействию самозанятости безработных
23 498,4
граждан
1.8. Услуги по содействию гражданам в переселении
15 857,3
для работы в сельской местности
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1

2
3
Задача № 2. Содействие развитию кадрового потенциала, повышению
конкурентоспособности безработных и ищущих работу граждан
2.1. Услуги по организации профессиональной ориентации
21 402,5
граждан в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства, профессионального
обучения
2.2. Услуги по психологической поддержке,
107 223,3
профессиональной подготовке, переподготовке и
повышению квалификации безработных граждан
Задача № 3. Обеспечение реализации права граждан на защиту от безработицы
3.1. Услуги по осуществлению социальных выплат
1 067 885,3
гражданам, признанным в установленном порядке
безработными
Финансовое обеспечение выполнения государственного
задания областными казенными учреждениями
в части расчетно-нормативных затрат
общехозяйственного назначения и прочих затрат
целевого назначения, всего
73 714,8
в том числе:
средства федерального бюджета
72 048,1
средства областного бюджета*
1 666,7
* Средства на уплату земельного налога.».
3. В разделе II приложения № 2:
3.1. Таблицу в пункте 2.4 изложить в редакции:
«№
п/п

Наименование показателя

Целевой индикатор*

1
1.

2
Услуги по содействию гражданам в поиске
подходящей работы, а работодателям –
в подборе необходимых работников
Услуги по информированию о положении
на рынке труда в субъекте Российской
Федерации
Услуги по организации ярмарок вакансий
и учебных рабочих мест
Услуги по организации проведения
оплачиваемых общественных работ
Услуги по организации временного
трудоустройства несовершеннолетних

3
трудоустройство
114 000 человек

2.

3.
4.
5.
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7 679 человек
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1

2
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
безработных граждан, испытывающих
трудности в поиске работы

6.
7.
8.

9.

10.

11.

безработных граждан в возрасте
от 18 до 20 лет из числа выпускников
образовательных учреждений начального
и среднего профессионального
образования, ищущих работу впервые
Услуги по социальной адаптации
безработных граждан на рынке труда
Услуги по содействию самозанятости
безработных граждан
Услуги по содействию гражданам
в переселении для работы в сельской
местности
Услуги по организации
профессиональной ориентации граждан
в целях выбора сферы деятельности
(профессии), трудоустройства,
профессионального обучения
Услуги по психологической поддержке,
профессиональной подготовке,
переподготовке и повышению
квалификации безработных граждан
Услуги по осуществлению социальных
выплат гражданам, признанным
в установленном порядке безработными

3

2 513 человек

638 человек

537 человек
985 человек
67 человек

1 820 человек

11 117 человек

107 152 человека

* В течение года.».

Начальник общего отдела
Правительства Ростовской области
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