
 

    

Курганская область 

Катайский район 

Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 05.09 2022 г.  № 18 

с. Большое Касаргульское 

 

Об утверждении муниципальной Программы «Создание новых  

рабочих мест и организация общественных работ на территории 

Большекасаргульского сельсовета» 

 

            На основании Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 19.04.1991№1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», в целях снижения уровня безработицы 

и напряжённости на рынке труда на территории муниципального 

образования, Администрация Большекасаргульского сельсовета 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить муниципальную Программу «Создание новых рабочих мест 

и организация общественных работ на территории Большекасаргульского 

сельсовета» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление обнародовать на информационном стенде в 

Администрации Большекасаргульского сельсовета, на досках информации 

деревни Митькина, деревни Павлунина и  разместить на официальном сайте 

Администрации Катайского района в подразделе «Большекасаргульский сельсовет» 

раздела «Муниципальные образования» (по согласованию). 

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 
 

 

Глава Большекасаргульского сельсовета                               М.В. Столбов 

  

 
 
 
 

 

 



 

                                                                                            Приложение к постановлению  

                                                                             Администрации Большекасаргульского    

                                                                             сельсовета 

                                                                         от 5 сентября 2022 года № 18 «Об утверждении           

                                                                         муниципальной Программы «Создание новых  

                                                                    рабочих мест и организация общественных                       

                                                                     работ на территории Большекасаргульского   

              сельсовета» 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Создание новых рабочих мест и организация общественных работ  

в Большекасаргульском сельсовете Катайского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Паспорт Программы 

 

Наименование Программы Муниципальная Программа «Создание новых рабочих 

мест и организация общественных работ в 

Большекасаргульском сельсовете Катайского района»» 

Ответственный исполнитель  Администрация Большекасаргульского сельсовета 

Катайского района Курганской области 

Цели  Обеспечение дополнительной социальной поддержки 

жителей Большекасаргульского сельсовета Катайского 

района Курганской области 

Задачи Содействие в трудоустройстве безработных граждан. 

Целевые индикаторы Количество трудоустроенных на общественные работы 

граждан, чел.; 

Уровень регистрируемой безработицы на конец года,%. 

Сроки  реализации  2022-2025 год 

Объем бюджетных 

ассигнований 

Общий объем финансирования Программы за счет средств 

всех бюджетов составит - 91,55 тыс.руб., в т.ч. по 

бюджетам: 

2022 год - средства федерального бюджет – 90,5 тыс. руб.; 

областной бюджет – 0,91 тыс. руб.;  средства бюджета 

поселений – 0,14 тыс. руб.  

2023 год –0 руб. 

2024 год –0 руб. 

2025 год –0 руб. 

 

 

Ожидаемые результаты 

реализации  

Реализация мероприятий по организации общественных 

работ в рамках Программы позволит сократить число 

безработных граждан  и снизить уровень 

зарегистрированной безработицы в Большекасаргульском 

сельсовете Катайского района Курганской области до 

1,0%. 

* средства носят прогнозный характер и подлежат корректировке. 

 

2. Характеристика текущего состояния в сфере занятости населения  

Большекасаргульского сельсовета Катайского района Курганской области 

Под общественными работами понимается трудовая деятельность, имеющая 

социально полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной 

социальной поддержки граждан, ищущих работу.  

Программа предусматривает дальнейшее развитие социального партнерства на 

рынке труда, поскольку функционирование и регулирование рынка труда является сферой 

интересов не только службы занятости, но и органов местного самоуправления. 

Участие в общественных работах позволит оказать гражданам материальную 

поддержку в виде временного заработка (дохода); сохранить мотивацию к труду у лиц, 

имеющих длительный перерыв. Также для граждан общественные работы становятся 

возможностью показать себя как работника, закрепиться на этом рабочем месте. 

Приоритетными группами населения, на которые распространяется действие 

программы, являются безработные и ищущие работу граждане. 



В 2022 году на территории Большекасаргульского сельсовета Катайского района 

отмечена стабильная социально – экономическая ситуация. Численность трудоспособного 

населения в трудоспособном возрасте на 2022 год составила 90 человек, занято в 

экономике 84 человека, (большая часть населения работают за пределами территории 

Большекасаргульскогоо сельсовета), безработных граждан 6 человек.  

Численность граждан, обратившихся в ГУ ЦЗН по Катайскому району за 

содействием в поиске работы по состоянию на 01 января 2022 г. составила 6 человек, 

трудоустроено 2. 

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. 

3. Цели и задачи Программы 

Основной целью Программы является обеспечение дополнительной социальной 

поддержки жителей Большекасаргульского сельсовета Катайского района Курганской 

области, ищущих работу, в том числе безработных. Для решения поставленной цели 

определена основная задача: 

- содействие в трудоустройстве безработных граждан. 

4.Сроки и этапы реализации Программы 

Сроки реализации Программы: 2022-2025 год. 

Условиями досрочного прекращения реализации Программы является ее досрочное 

выполнение, либо возникновение обстоятельств, создавших предпосылки к изменению 

или отмене Программы. 

5. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации Программы 

Реализация мероприятий по организации общественных работ в рамках Программы 
позволит сократить число безработных граждан  и снизить уровень зарегистрированной 
безработицы в Большекасаргульском сельсовете Катайского района Курганской области 
до 2,0%. 

 

6. Перечень мероприятий Программы 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

реализации 

Исполнители Ожидаемый результат 

Содействие в трудоустройстве безработных граждан 

2 Реализация 

дополнительного 

мероприятия по 

возмещению затрат 

на частичную оплату 

труда при 

организации 

общественных работ 

для граждан, 

зарегистрированных 

в органах службы 

занятости в целях 

поиска подходящей 

работы, включая 

безработных 

граждан 

 

2022-2025 

Администрация 

Большекасаргульского 

сельсовета Катайского 

района Курганской 

области, ГКУ «ЦЗН по 

Катайскому району» 

(по согласованию),  

Снижение уровня 
зарегистрированной 

безработицы в 
Большекасаргульском 

сельсовете 
Катайского района к 
концу 2023 года до 

1,0 % 

 



7. Целевые индикаторы Программы 

Оценка эффективности реализации Программы проводится на основе целевых 

индикаторов, представленных в таблице 1. 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2025 год 

1 Количество трудоустроенных на 

временные и общественные работы 

граждан 

Чел. 2 2 2 2 

2 Уровень регистрируемой 

безработицы на конец года 

% 3 3 3 3 

 

 

8.Информация по ресурсному обеспечению Программы 

Для реализации мероприятия Программы по созданию рабочих мест и организации 

общественных работ в Большекасаргульском сельсовете Катайского района 

предусмотрено финансирование.  

Общий объем финансирования Программы за счет средств всех бюджетов  

составит 91,55 тыс. руб., в т.ч. по бюджетам: 

2022 год - средства федерального бюджет – 90,5 тыс. руб.; областной бюджет – 0,91 тыс. 

руб.;  средства бюджета поселений – 0,14 тыс. руб.. 

2023 год –0 руб. 

2024 год –0 руб. 

2025 год –0 руб. 

Распределение средств по задачам мероприятий, источникам и объемам 

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

Таблица 2 

Наименование мероприятия 

Объем финансирования, тыс.руб. 

Целевые индикаторы 

2022 год 
2023 

год 

2024 

год  

2025 

год 

Реализация дополнительного 

мероприятия по 

возмещению затрат на 

частичную оплату труда при 

организации общественных 

работ для граждан, 

зарегистрированных в органах 

службы занятости в целях 

поиска подходящей 

работы, включая безработных 

граждан         

Количество 

трудоустроенных на 

временные и 

общественные работы 

граждан. 

Уровень 

регистрируемой 

безработицы на конец 

года 

Объем бюджетных 

ассигнований, всего 
91,55 0,00 0,00 0,00 

 федеральный бюджет  90,5 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,91 0,00 0,00 0,00 

бюджет поселений  0,14 0,00 0,00 0,00 



 

Главный специалист Администрации 

Большекасаргульского сельсовета                         Р.Т. Соломина 


