
 
 

О внесении изменений в постановление Администрации города Заречного от 17.07.2009  

№ 1109 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие занятости 

населения города Заречного Пензенской области на 2010-2013 годы» 

(с изменениями и дополнениями) 

 

В соответствии со статьей 83 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Главы города Заречного от 24.09.2008  № 1136 «Об утверждении Порядка 

принятия решений о разработке, формирования и реализации долгосрочных целевых 

программ города Заречного и Порядка проведения мониторинга эффективности 

реализации долгосрочных целевых программ города Заречного», статьями 4.5.1 и 4.6.1 

Устава закрытого административно-территориального образования города Заречного 

Пензенской области Администрация ЗАТО г. Заречного п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Администрации города Заречного от 17.07.2009 № 1109    

«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие занятости населения 

города Заречного Пензенской области на 2010-2013 годы» (в редакции от 10.08.2009  

№ 1257, от 24.09.2009 № 1519, от 18.11.2009 № 1808, от 27.04.2011 № 793, от 06.02.2012 

№ 179, от 29.02.2012  № 375, от 17.12.2013 № 2535, от 06.02.2013 № 205) следующие 

изменения: 

1) в паспорте программы строку «Исполнители целевой Программы» изложить в 

новой редакции: 

« Исполнители 

целевой 

Программы 

Департамент социального развития города Заречного,  

Департамент социального развития города Заречного/ 

подведомственные учреждения, 

Департамент образования города Заречного/ подведомственные 

учреждения,  

Департамент культуры и молодежной политики города 

Заречного/подведомственные учреждения,  

Муниципальное учреждение здравоохранения «Городской  

санаторий-профилакторий»,     Государственное казенное 

учреждение Центр занятости населения города Заречного 

Пензенской области (по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

2) в паспорте программы строку «Основные целевые индикаторы» изложить в 

новой редакции: 
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Основные целевые  

индикаторы 

Количество несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, охваченных временным трудоустройством в свободное 

от учебы время, составит: 

2010 год - 440 человек, 

2011 год - 206 человек, 

2012 год - 206 человек, 

2013 год - 272 человека. 

Количество граждан, принимающих участие в общественных 

работах, составит: 

2010 год - 410 человек, 

2011 год - 190 человек, 

2012 год - 190 человек, 

2013 год – 204 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

3) в паспорте программы строку «Основные ожидаемые конечные результаты» 

изложить в новой редакции: 

« 

 

Основные 

ожидаемые  

конечные 

результаты 

Реализация мероприятий Программы позволит обеспечить: 

- уровень регистрируемой безработицы в пределах 1,30 % - 

1,15%; 

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда 

от 1,0 до 0,7 единицы;  

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время за период 

2010 – 2013 годы не менее 1124 подростка; 

- участие в общественных работах  за период 2010 – 2013 годы 

не менее 994 человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»; 

4) раздел 5 «Перечень Программных мероприятий с указанием сроков и 

результатов их реализации, исполнителей, объемов финансирования по годам» программы 

изложить в новой редакции (приложение); 

5) раздел 8 «Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы» 

программы изложить в следующей редакции: 

«8. Прогноз ожидаемых результатов реализации целевой Программы. 

Реализация мероприятий Программы за период 2010-2013 годы позволит 

обеспечить:  

- уровень регистрируемой безработицы в пределах 1,30 % - 1,15%; 

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке труда от 1,0 до 0,7 

единицы;  

- временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы время за период 2010-2013 годы не менее 1124 подростка; 

- участие в общественных работах  за период 2010-2013 годы не менее 994 

человека.»; 

6) таблицу в разделе 9 «Система целевых индикаторов с методикой оценки 

эффективности целевой Программы» программы изложить в следующей редакции: 

« 

Наименование мероприятия 

Количество участников (чел.)  

 

 

 

 

 

 

». 

из них 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

Количество несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенных в 

свободное от учебы время              

440 206 206 272 

Организация общественных работ 410 190 190 204 



2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации газете «Ведомости Заречного». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации города Радюк С.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

 

5. Перечень Программных мероприятий с указанием сроков и результатов их реализации,  

исполнителей, объемов финансирования по годам  

2.  Организация        

общественных работ 

Департамент социального  

развития                 

226 
1200,0 322,520 256,018 602,063 

Департамент социального  

развития/                

подведомственные         

учреждения               

226 

Без 

финансирования 
182,259 174,200 22,655 

Департамент образования/ 

подведомственные         

226 

 
Без 

финансирования 
29,118 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

№  

п/п 

Наименование    

мероприятия 

Бюджетополучатель/    

ответственный       

исполнитель  

 

КОСГУ  Финансирование     

(тыс. руб.) 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

1.  Временное          

трудоустройство    

несовершеннолетни

х 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в  

свободное от учебы 

время              

Департамент социального  

развития                 

226 
1300 192,84 153,866 116,696 

Департамент социального  

развития/                

подведомственные         

учреждения               

226 

Без 

финансирования 
131,079 166,168 123,861 

Департамент образования/ 

подведомственные         

учреждения  

 

226 

 
Без 

финансирования 
326,081 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

241 Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
316,959 730,077 

Департамент культуры и 

молодежной политики/    

подведомственные         

учреждения  

(МАУ ЦПКиО «Заречье»)      

241 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
13,007 29,366 



учреждения   241 Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
60,859 64,669 

Департамент культуры и 

молодежной политики/    

подведомственные         

учреждения 

 (МУК «ИБО», МАУ МДЦ 

«Ровесник»)        

226 Без 

финансирования 
42,500 34,584 44,343 

241 

  56,915  

Администрация г. 

Заречного/МУЗ 

«Городской 

санаторий-

профилакторий» 

226 Без 

финансирования 
23,603 

Без 

финансирования 

Без 

финансирования 

241 
Без 

финансирования 

Без 

финансирования 
17,424 16,27 

Всего                          

                    
2500,0 1250,0 1250,0 1750,0 



 

 


