
 

             КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЗВЕРИНОГОЛОВСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗВЕРИНОГОЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 13 ноября 2013 года   №  479 

с. Звериноголовское 

 

О муниципальной программе Звериноголовского района «Об 

организации общественных работ в Звериноголовском районе» 

(в редакции постановлений Администрации Звериноголовского района  

от 4 .03.2015г. № 68; 

от 28.12.2016г. № 337; 

от 19.09.2017 г. № 348 

от 24.12.2018г. № 352; 

от 13.11.2019г. № 375; 

от 18.05.2020г. № 136; 

от 17.09.2020г. № 234; 

от 15.10.2020г. № 261; 

 от 30.11.2020г. № 289. 

от 28.10.2021г. № 257) 

 

           В соответствии с Федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», руководствуясь Уставом Звериноголовского 

района, Администрация Звериноголовского района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить муниципальную  программу Звериноголовского района «Об 

организации общественных работ в Звериноголовском районе», согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене   

«Вестник Звериноголовского района». 

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации 

Звериноголовского района в сети Интернет. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. 

первого заместителя Главы Звериноголовского района О.А. Курочкина. 

 

 

Глава Звериноголовского района                                            М.М. Шейгец 
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                                                                 Приложение к Постановлению  Администрации           

                                                                 Звериноголовского района от 13 ноября 2013г.№ 479 

                                                                 О муниципальной программе Звериноголовского 

                                                                 района «Об организации общественных работ в   

                                                                 Звериноголовском районе» 

 

 

 

                                                                         

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 

Звериноголовского района 

«Об организации общественных работ в 

Звериноголовском районе» 
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1.Паспорт программы. 
Наименование  программы  

 

Муниципальная программа Звериноголовского 

района «Об организации общественных работ 

в Звериноголовском районе» (далее по тексту 

Программа) 

Ответственный исполнитель Администрация Звериноголовского района   

 

Соисполнители Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Звериноголовского и 

Притобольного районов Курганской области» (по 

согласованию) (далее ГКУ ЦЗН), органы местного 

самоуправления (по согласованию), 

Муниципальное казенное учреждение «Управление 

образования Администрации Звериноголовского 

района», Отдел культуры Администрации 

Звериноголовского района  

Цели и задачи программы Цели программы: 

      - снижение социальной напряженности и уровня 

безработицы в  Звериноголовском районе в связи с 

напряженной ситуацией на  рынке труда; 

      - реализация потребности отраслевой экономики 

района в выполнении работ, носящий временный 

или сезонный характер; 

      - сохранение мотивации к труду 

неконкурентоспособных на рынке труда 

безработных граждан; 

      - помощь в приобретении трудовых навыков 

молодежи, начинающей трудовую деятельность; 

      - предоставление гражданам возможности 

получения   доходов. 

программа предусматривает решение 

следующих основных задач: 

     - обеспечение скоординированных действий 

Администрации Звериноголовского района, ГКУ 

ЦЗН,  органов местного самоуправления и 

предприятий района в организации и проведении 

общественных работ; 

     - увеличение масштабов и повышения статуса 

общественных работ; 

     - совершенствование информационно-

методического обеспечения организации и 

проведения общественных работ. 

Сроки реализации  2014 – 2025 годы. 

Объемы бюджетных ассигнований Районный бюджет-   2014 год – 7500 рублей, 

                                    2015 год -  15000 рублей, 

                                    2016 год – 15000 рублей, 

                                    2017 год – 25000 рублей, 

                                    2018 год – 25000 рублей, 
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                                    2019 год – 35000 рублей, 

                                    2020 год – 191900 рублей, 

                                    2021 год – 190000 рублей, 

                                    2022 год – 190000 рублей, 

                                    2023 год – 190000 рублей, 

                                    2024 год – 190000 рублей, 

                                    2025 год – 190000 рублей; 

Областной бюджет – 2020 год – 217650 рублей. 

Ожидаемые результаты 

реализации  

Обеспечение занятости  временными работами 2014 

год - 2  безработных граждан; 

2015 год - 4 безработных граждан;  

2016 год - 4 безработных граждан; 

2017 год - 4 безработных граждан; 

2018 год - 4 безработных граждан; 

2019 год - 4 безработных граждан; 

2020 год - 4 безработных граждан; 

2021 год – 4 безработных граждан, 

2022 год – 4 безработных граждан 

2023 год – 4 безработных граждан, 

2024 год – 4 безработных граждан, 

2025 год – 4 безработных граждан. 
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2. Характеристика текущего состояния рынка труда, содержание 

проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 

 

Данная программа направлена на организацию временной занятости граждан с 

целью расширения применения форм и видов трудоустройства по срочным трудовым 

договорам, применения гибких форм занятости для граждан в период активного поиска 

постоянной работы, а также с целью создания условий для поддержки доходов 

безработных граждан. При этом основную часть средств на реализацию программы 

планируется направить на организацию временной занятости в районе для решения 

вопросов социального характера, а также в случаях возникновения непредвиденных 

ситуаций и массовых высвобождений работников. 

На протяжении последних лет общественные работы на территории района 

являются важнейшим и основным  инструментом регулирования рынка труда,  так как 

трудоустройство на постоянные рабочие места затруднено из-за  недостатка вакансий на 

постоянные рабочие места. Так на территории нашего района доля трудоустройства на 

временные работы от общего количества трудоустроенных граждан составляет  80 %. 

Наиболее широко на регистрируемом рынке труда по спросу представлены 

вакансии в большинстве своем для квалифицированных рабочих, а по предложению – 

клиенты, занятые ранее на неквалифицированных работах и лица без профессии, также 

предложение вакансий имеет ярко выраженный сезонный характер.  

В 2013 году было выделено из районного бюджета 30 тыс. рублей на проведение 

общественных работ, в программе приняли участие – 3 человека. Ими отработано 123 

человека-дня. 

Оценка степени участия различных категорий незанятого населения в 

общественных работах позволяет отметить усиление социальной направленности 

общественных работ с первоочередным привлечением к ним незанятых граждан 

испытывающих трудности в поиске работы.   

 Самую многочисленную группу среди участников общественных работ 

составляют мужчины – 67%. 

 В 2014 году к числу приоритетных категорий населения, составляющих целевые 

группы настоящей муниципальной программы, относятся: 

- безработные, проживающие в сельской местности – их участие в общественных 

работах должно быть ориентировано на виды работ, связанных с производством 

сельхозпродукции, благоустройство территорий сельских советов. Эта группа в условиях 

низкого уровня оплаты труда на селе остро нуждается в поддержке доходов в период 

активного поиска подходящей работы; 

- безработные граждане в возрасте 16-29 лет, впервые ищущие работу и не 

имеющие профессии и трудовых навыков. Эта группа нуждается, прежде всего, в 

получении опыта работы в коллективе, трудовых навыков, которые позволили бы в 

дальнейшем трудоустроиться на постоянную работу; 

- безработные женщины, традиционно участвующие в общественных работах, 

связанных со сферой социальной помощи; 

- безработные из числа граждан, не работающих более года. Представители данной 

группы имеют очень низкие шансы найти постоянную работу. У них низкая мотивация к 

труду, они не выдерживают конкуренцию на рынке труда с другими категориями 

безработных, испытывают материальные трудности. 

Таким образом, состояние и тенденции развития рынка труда, предложения 

рабочей силы показывают, что одним из приоритетных направлений, деятельности 

органов службы занятости Звериноголовского района Курганской области, должны 
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являться программы активной политики занятости и в первую очередь временная 

занятость граждан на общественных работах, и при этом объем финансирования этой 

программы нуждается в  увеличении финансирования работ за счет средств районного 

бюджета для увеличения количества участников специальной программы и увеличения 

размера оплаты труда за счет средств работодателей (районного бюджета). 

 

3. Приоритеты и цели государственной политики на рынке труда 

(цели и задачи ведомственной целевой программы Главного управления 

по труду и занятости  населения Курганской области «Содействие 

занятости населения на 2011-2013 годы» 

 

Целью ведомственной целевой программы Главного управления по труду и 

занятости  населения Курганской области «Содействие занятости населения на 2011-2013 

годы» является: содействие в реализации прав граждан на полную, продуктивную 

занятость и обеспечение социальной поддержки безработных граждан. 

Задачами ведомственной целевой программы Главного управления по труду и занятости  

населения Курганской области «Содействие занятости населения на 2011-2013 годы» 

являются: 

- Содействие в трудоустройстве граждан, ищущих работу, в том числе граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы 

- Обеспечение сбалансированности спроса и предложения рабочей силы и повышение 

конкурентоспособности безработных граждан на рынке труда 

- Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда 

- Содействие самостоятельной занятости безработных граждан 

- Социальная поддержка граждан в период безработицы 

- Повышение территориальной мобильности рабочей силы 

-  Информирование о положении на рынке труда 

- Взаимодействие с работодателями по сбору информации о вакантных местах 

- Оптимизация привлечения иностранной рабочей силы 

 

4. Цели и задачи программы 

Программа организации общественных работ разработана в целях: 

- снижения социальной напряженности и уровня безработицы на территории 

Звериноголовского района с напряженной ситуацией на рынке труда; 

- сохранения мотивации к труду неконкурентоспособных безработных граждан; 

- помощи в приобретении трудовых навыков молодежи, начинающей трудовую 

деятельность. 

 Программа предусматривает решение следующих основных задач: 

-обеспечение согласованных (скоординированных) действий Администрации 

Звериноголовского района,  ГКУ ЦЗН, органов местного самоуправления и 

предприятий района в организации и проведении общественных работ; 

- увеличение масштабов и повышения статуса общественных работ; 

- совершенствование информационно-методического обеспечения организации и 

проведения общественных работ; 

- реализация договоров о сотрудничестве по организации  и проведению 

общественных работ между ГКУ ЦЗН Звериноголовского района и 

 Бугровской сельский совет 

Звериноголовский сельсовет 

Искровской сельсовет 

Круглянский сельсовет 

Отряд-Алабугский сельсовет 

Озернинский сельсовет 
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Трудовской сельсовет 

Прорывинский сельсовет 

Муниципальное казенное учреждение «Управление образования 

Администрации Звериноголовского района» 

Отдел культуры Администрации Звериноголовского района» 

МКОУ «Звериноголовская СОШ им.Дважды Героя Советского Союза 

Г.П.Кравченко»  

 

Виды общественных работ: 
1. Благоустройство территорий сельских советов (посадка цветов и деревьев, уборка 

территории советов, уход за памятниками и захоронениями участников ВОВ); 

2.  Ремонт зданий соцкультбыта; 

3.  Очистка  и  ремонт  колодцев; 

4.  Эксплуатация жилищно-коммунального хозяйства, ремонт дорог; 

5. Уход за  больными и престарелыми гражданами, оказание помощи на дому; 

6. Проведение мероприятий общественно - культурного назначения (переписи населения, 

спортивные фестивали, праздники и т.д.); 

7. Архивные вспомогательные работы. 

  

5. Срок реализации муниципальной программы 

Срок реализации программы:   2014 год – 2025 годы. 

 

6. Прогноз ожидаемых конечных результатов реализации программы 

 Обеспечение временной занятости  (2014 год - 2 человека, 2015 год - 4 человека, 

2016 год - 4 человека, 2017 год - 4 человека, 2018 год - 4 человека, 2019 год -4 человека, 

2020 год - 4 человека, 2021 год – 4 человека, 2022 год – 4 человека, 2023 год – 4 человек, 

2024 год – 4 человека, 2025 год – 4 человека.)  46 безработных граждан Звериноголовского 

района Курганской области. 

 Повышение мотивации к труду  граждан, испытывающих трудности в поиске 

работы, длительно безработных граждан. 

 1482050 рублей за три года предположительно будет направлено на поддержку 

доходов безработных граждан. Организация занятости более 7 женщин (22 % от общей 

численности участников  муниципальной Программы); 

 Снижение социальной напряженности на рынке труда  Звериноголовского района; 

 Улучшение соотношения спроса и предложения рабочей силы. 

 Выполнение социально- значимых работ.                                       

 

7. Перечень мероприятий программы 

№ 

п/п 

Мероприятие Финансиро

вание  руб. 

Срок  

Реализации 

Исполнитель 

Районный 

бюджет 

 

1. Создание банка данных о 

предприятиях и организациях, 

использующих труд, не 

требующий предварительной 

подготовки  

- Весь 

период 

ГКУ ЦЗН 

(по согласованию) 

2. Организация  ярмарок вакансий 

общественных работ 

- Весь 

период 

ГКУ ЦЗН 

(по согласованию) 

3. Организация трудоустройства  Весь ГКУ ЦЗН 
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на временные оплачиваемые 

общественные работы  

2014 год – 2 человек 

2015 год – 4 человек 

2016 год – 4 человек 

2017 год – 4 человек 

2018 год – 4 человек 

2019 год – 4 человек  

2020 год – 4 человек 

2021 год – 4 человек 

2022 год – 4 человек 

2023 год – 4 человек 

2024 год – 4 человек 

2025 год – 4 человек 

 

 

7500 

15000 

15000 

25000 

25000 

35000 

191900 

190000 

190000 

190000 

190000 

190000 

период (по согласованию) 

4. Обеспечение информационно – 

методическими материалами 

ГКУ ЦЗН Курганской области 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

- Весь 

период 

Главное управление по 

труду и занятости 

населения Курганской 

области (по 

согласованию) 

5. Информирование населения о 

ходе выполнения  

муниципальной Программы. 

2014 год 

2015 год 

2016 год 

2017 год 

2018 год 

2019 год 

2020 год 

2021 год 

2022 год 

2023 год 

2024 год 

2025 год 

- 4 квартал 

. 
ГКУ ЦЗН  

(по согласованию) 

6. Осуществление контроля за 

выполнением установленных 

показателей,  эффективностью  

расходования средств. 

- 4 квартал  

. 
Главное управление по 

труду и занятости 

населения Курганской 

области (по 

согласованию) 

7. Реализация дополнительного 

мероприятия по возмещению 

работодателям расходов на 

частичную оплату труда при 

145100 2020 год ГКУ ЦЗН 

(по согласованию) 
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организации общественных 

работ для граждан, ищущих 

работу и обратившихся в 

органы службы занятости, а 

также безработных граждан за 

счет средств иных 

межбюджетных трансфертов из  

бюджета Курганской области  

 

                               

8.Ожидаемые результаты реализации программы. 

Целевые количественные индикаторы 

1. Обеспечить в 2014 году трудоустройство  на общественные работы 2 человек, 

            в 2015 году – 4  человек  и  в 2016 году -  4 человек и в 2017 году – 4 человек, в 

2018 году – 4 человек, в 2019 году – 4 человек, в 2020 году – 4 человек, в 2021 году – 4 

человек, в 2022 году – 4 человек, в 2023 году – 4 человек,  в 2024 году – 4 человек, в 2025 

году – 4 человек. 

2. Увеличение среднего  расхода  на одного участника  программы до 8750 рублей. 

3. Снижение уровня  зарегистрированной безработицы в  районе на 3-5 %. 

 

9. Оценка эффективности расходования бюджетных средств 

Средства   районного бюджета   будут направлены на материальную поддержку 46 

безработных гражданин, принимающего  участие в общественных работах. Приоритетным 

правом на участие в общественных работах пользуются граждане, относящиеся к 

категории испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды, молодежь до 18 лет, 

одинокие и многодетные родители, беженцы, вынужденные переселенцы, лица, 

освобожденные из мест лишения свободы и т.д.)  и длительно безработные граждане. 

 

10. Методика оценки эффективности муниципальной программы 

Экономическая эффективность муниципальной программы заключается в переходе 

46 безработных гражданин, участвовавшего в проекте, из числа получателей 

государственного пособия по безработице в число временно занятых граждан, 

плательщиков налогов.  

 

11. Обоснование потребностей в ресурсах  

Объемы и источники финансирования  программы  

 

 
Источники 
финанси-
рования и 

направления 
расходов 

Предполагаемые объемы финансирования, рублей 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

2025 
год 

Всего 

Средства 
районного 
бюджета 

7 5 0 0 15000 15000 25000 25000 35000 191900 190000 190000 190000 190000 190000 1264400 

Иной 
межбюджетный 
трансферт из 
областного 

бюджета 

      145100      145100 
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Плановый показатель численности участников общественных работ, которым будет 

оказана материальная поддержка за счет средств районного бюджета в период  2014-2025 

годы - 46 человек; 

 Предполагаемый размер  материальной поддержки доходов 1 участника работ: 

- на 2014 год - 3750  рублей,       

- на 2015 год - 3750 рублей,    

- на 2016 год - 3750 рублей,    

- на 2017 год - 6250 рублей,  

- на 2018 год - 6250 рублей,  

- на 2019 год - 8750 рублей, 

- на 2020 год - 8750 рублей,  

- на 2021 год - 8750 рублей, 

- на 2022 год - 8750 рублей, 

- на 2023 год - 8750 рублей, 

- на 2024 год - 8750 рублей, 

- на 2025 год – 8750 рублей. 

 

12. Система управления реализацией программы 

            Внутрирайонную координацию и контроль за ходом реализации программных 

мероприятий осуществляет ГКУ ЦЗН. 

 ГКУ ЦЗН организует работу по реализации программы на территории района, 

готовит обоснования по финансированию мероприятий, организует необходимые 

мероприятия по контролю за выполнением соответствующих соглашений и договоров.  

 Исполнителем мероприятий программы является Администрация 

Звериноголовского района (финансирование из средств районного бюджета) и ГКУ ЦЗН 

(организация и проведение работ). 

           Участие организаций и предприятий,  заинтересованных в выполнении 

мероприятий программы осуществляется на основе договоров об организации и 

проведении общественных работ. 

 Финансирование  общественных работ из средств районного бюджета производится 

организациям бюджетной сферы. 

 Органы местного самоуправления вправе участвовать в организации и 

финансировании общественных работ (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 11.01.2007г.  №4 « О внесении изменений  в постановление Правительства 

Российской Федерации от 14 июля 1997 г. № 875) 

 

 

Управляющий делами  

Администрации Звериноголовского района                                 А.П. Сердюков 


