
Российская Федерация    
Курганская область 

                                                            Катайский  район
          Администрация Ильинского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  1 сентября     2022     года               №     27  
с. Ильинское

                                                                   О внесение изменений в постановление 
                    Администрации Ильинского сельсовета от  30.09.2020г №18 «Об утверждении                  
муниципальной программы «Создание рабочих мест и организация общественных работ в        
                                             муниципальном образовании Ильинского сельсовета»

  В целях снижения уровня безработицы и напряженности на рынке труда на            территории Ильинского 
сельсовета, Администрация Ильинского сельсовета
  ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести следующие изменения в Постановление Администрации Ильинского сельсовета от 30.09.2020г №18
 «Об утверждении муниципальной программы «Создание рабочих мест и организация общественных работ в 
муниципальном образовании Ильинского сельсовета»: 
  - приложение к постановлению Администрации Ильинского сельсовета от 30.09.2020 года №18 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание рабочих мест и организация общественных работ в муниципальном 
образовании Ильинского сельсовета» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
2.Обнародовать настоящее постановление на доске объявлений села Ильинское, на доске объявлений деревни 
Черемисское и на доске объявлений поселка Заречье и разместить на официальном сайте Администрации 
Катайского района в сети Интернет.
   3.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Ильинского сельсовета С.М.Голубцов



Приложение к постановлению
Администрации Ильинского сельсовета
от 01.09.2022г  №27 «О внесении 
изменений в постановление 
Администрации Ильинского сельсовета 
   от 30.09. 2020   года         №18  
«Об  утверждении  муниципальной
Программы  «Создание  новых  рабочих
мест и организация общественных работ в
муниципальном  образовании  Ильинского
сельсовета»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Создание новых рабочих мест и организация общественных работ в

муниципальном образовании Ильинского сельсовета»



1. Паспорт Программы

Наименование Программы Муниципальная Программа «Создание новых рабочих
мест  и  организация  общественных  работ  в
муниципальном образовании Ильинского сельсовета»

                    Заказчик Программы Администрация Ильинского сельсовета

Ответственный исполнитель
Программы

Администрация Ильинского сельсовета

Разработчик Программы Администрация Ильинского сельсовета

Цели и задачи Программы Цель: Стабилизация ситуации и смягчение социальной
напряженности на рынке труда на территории Ильинского 
сельсовета
Задача:
- Содействие в трудоустройстве безработных граждан.

Целевые индикаторы Количество трудоустроенных на временные и
общественные работы граждан, чел.;
Уровень регистрируемой безработицы на конец года,%.

Сроки и этапы и реализации
Программы

2020-2023 годы

Финансовое обеспечение
программы

Общий  объем  финансирования  Программы  за  счет
средств  бюджета  Ильинского  сельсовета  составляет
169168руб.24 копеек, в т.ч:
2020 год – 36268,70  руб. 00 копеек;
2021 год – 0 руб. 00 копеек; *
2022 год – 132899 руб. 54 копеек; *
2023 год – 0 руб. 00 копеек; *

Ожидаемые результаты
реализации Программы

Реализация  мероприятий  по  созданию  новых  рабочих
мест  и  организации  общественных  работ  в  рамках
Программы  позволит  сократить  число  безработных
граждан  и  снизить  уровень  зарегистрированной
безработицы на территории Ильинского сельсовета 

* средства носят прогнозный характер и подлежат

   корректировке.

            



2. Характеристика  текущего  состояния  в  сфере  занятости
населения на территории Ильинского сельсовета

Статья 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в 
Российской Федерации"   предусматривает право органов местного самоуправления участвовать и 
финансировать проведение оплачиваемых общественных работ. Под общественными работами 
понимаются общедоступные виды трудовой деятельности, как правило, не требующие предварительной 
профессиональной подготовки работников, имеющие социально полезную направленность и 
организуемые для обеспечения временной занятости граждан, ищущих работу, и безработных граждан.
В 2019 году на территории Ильинского сельсовета отмечена стабильная социально – экономическая 
ситуация. За 2019 года в поисках работы в службу трудоустройства обратилось 17 человек. За истекший 
период 2022 года  из числа вставших на учет незанятых граждан, статус безработного получили 46 
человек.  
Потребность в работниках, заявленная работодателями в ГКУ ЦЗН Катайского района по состоянию на 
истекший 2022год составила 5 вакансий. 
Учитывая, что мониторинг ситуации на рынке труда показывает сезонные колебания численности 
безработных граждан, организация общественных работ является одним из способов для 
муниципальных учреждений и предприятий выполнить отдельные работы по благоустройству.

Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является стабилизация ситуации и смягчение социальной напряженности 
на рынке труда. Для решения поставленной цели определена основная задача:
- содействие в трудоустройстве безработных граждан.
Для достижения цели Программы необходимо решить следующие задачи:
- оказание гражданам социальной поддержки в виде временного заработка;
- изыскание дополнительных форм временной занятости для граждан, ищущих работу, и безработных 
граждан;

Сроки и этапы реализации Программы
Сроки реализации Программы: 2020-2023 годы. Программа реализуется в один этап.
Условиями досрочного прекращения реализации Программы является ее досрочное выполнение, либо 
возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению или отмене Программы.

Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы
Реализация мероприятий по созданию новых рабочих мест и организации общественных работ в рамках 
Программы позволит сократить число безработных граждан и снизить уровень зарегистрированной 
безработицы на территории Ильинского сельсовета до 1,5%

3. Перечень мероприятий Программы

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия

Срок 
реализации

Исполнители Ожидаемый результат

Содействие в трудоустройстве безработных граждан
1 Возмещение затрат

на частичную
оплату труда при

организации
общественных

работ для граждан,
зарегистрированны
х в органах службы
занятости в целях

поиска подходящей
работы, включая

безработных
граждан, при этом в

период участия
безработных

2020 - 2023 Администрация Снижение уровня
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граждан в
общественных

работах за ними
сохраняется право

на получение
пособия по
безработице

возмещению затрат
на частичную

оплату труда при
организации

общественных
работ для граждан,
зарегистрированны
х в органах службы
занятости в целях

поиска подходящей
работы, включая

безработных
граждан, при этом в

период участия
безработных

граждан в
общественных

работах за ними
сохраняется право

на получение
пособия по
безработице

Ильинского зарегистрированной

безработицы на
            сельсовета территории
         ГКУ на конец года до 1,5%

«ЦЗН по
Катайскому

району»
(по согласованию)

     



                                                          Целевые индикаторы Программы

Оценка  эффективности  реализации  Программы  проводится  на  основе  целевых  индикаторов,
представленных в таблице 1.

Таблица 1
№ 
п/п

Наименование показателя Ед. 
измерения

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

1 Количество
трудоустроенных на
временные и
общественные работы
граждан

Чел. 1 1 5 3

2 Уровень регистрируемой
безработицы  на  конец
года

% 5,0 3,0 2,0 1,5

4.Информация по ресурсному обеспечению Программы
Для реализации мероприятия Программы по созданию новых рабочих мест и организации
общественных  работ  на  территории  Ильинского  сельсовета  предусмотрено
финансирование из бюджета Ильинского сельсовета.

Общий объем финансирования составит 1691168руб.24 копеек, в т.ч.:
2020 год – 36268руб.70 копеек;
2021 год – 0 руб. 00 копеек;
2022 год – 132899 руб. 54 копеек.;
2023 год – 0 руб. 00 копеек.;

Средства носят прогнозный характер и подлежат корректировке.
Распределение средств по задачам мероприятий, источникам и объемам

финансирования, главным распорядителям средств, годам реализации указано в таблице 2.
Таблица 2

№
 
п
/
п

Мероприятие Главный
распорядите
ль средств и
источники

финансирован
ия

      Объем финансирования, руб. Целевые индикаторы
2020 2021 2022 2023

1 Организация 
общественных 
работ

Администра
ция

Ильинского
сельсовета

36268,70 0 132899,54 0 00 - Количество
трудоустроенных на

временные и
общественные работы

граждан
-Уровень регистрируемо
й безработицы на конец

года



Таблица 2

Наименование мероприятия
Объем финансирования, тыс.руб.

Целевые индикаторы
2020 год 2021

год 2022 год 2023
год

Возмещение работодателям 
расходов на частичную оплату 
труда при организации 
общественных работ для граждан, 
ищущих работу и обратившихся в 
органы службы занятости, а также 
безработных граждан, при этом в 
период участия безработных 
граждан в общественных работах 
за ними сохраняется право на 
получение пособия по безработице

Количество 
трудоустроенных на 
временные и 
общественные 
работы граждан.
Уровень 
регистрируемой 
безработицы на 
конец года

Объем бюджетных 
ассигнований, всего 36268,70 0,00 132899,5

4 0,00

 федеральный бюджет 35903,49 0,00 131570,54 0,00
областной бюджет 365,21 0,00 1329,00 0,00
бюджет поселений 55,8 0,00 140,57 0,00

Глава Ильинского сельсовета С.М.Голубцов
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