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Пояснительная записка
к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района
«О внесении изменений в постановление администрации
Ханты-Мансийского района от 10.11.2017 № 323 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие занятости населения
Ханты-Мансийского района на 2018 – 2020 годы»
Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района
«О внесении изменений в постановление администрации ХантыМансийского района от 10.11.2017 № 323 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие занятости населения ХантыМансийского района на 2018 – 2020 годы» (далее – проект постановления)
подготовлен в соответствии со статьей 15 решения Думы ХантыМансийского района от 24.05.2018 года № 295.
Проектом постановления внесены следующие изменения:
1. В целях трудоустройства 121 безработных граждан,
удовлетворения потребностей администраций сельских поселений в
привлечении дополнительной временной рабочей силы для нужд сельских
поселений, а также удержания уровня безработицы увеличен объем
финансирования
по
мероприятию
«Организация
оплачиваемых
общественных работ» на сумму 5 571,30 тыс.рублей.
Соответственно, объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на мероприятие «Организация оплачиваемых общественных работ» в 2018
году составит 13 652,40 тыс.рублей.
2. На основании уведомлений о предоставлении субсидии, субвенции,
иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение на 2018
год и плановый период 2019 и 2020 годов Департамента финансов ХантыМансийского автономного округа-Югры: № 350/07/03/4/350230101/85060

от 13.07.2018, № 350/07/03/4/350230101/85060 от 13.07.2018, №
350/07/03/4/350230101/85060
от
13.07.2018
уменьшен
объем
финансирования из бюджета автономного округа по мероприятию «Иные
межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию
трудоустройству граждан в рамках государственной программы
«Содействие занятости населения в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» на сумму 46,7
тыс.рублей.
Соответственно, объем бюджетных ассигнований, предусмотренных
на вышеуказанное мероприятие в 2018 году составит 905,4 тыс.рублей.
3. В связи с увеличением объема финансирования, увеличен целевой
показатель муниципальной программы «Количество временных рабочих
мест
по
организации
общественных
работ
для
граждан,
зарегистрированных в органах службы занятости населения» на 2018 год
до 274 ед.
На 2019, 2020 годы целевые показатели муниципальной программы
не изменились.
4. В целях исполнения плана мероприятий («дорожной карты») по
реализации Концепции «Бережливый регион» в Ханты-Мансийском
районе,
утвержденного
распоряжением
администрации
ХантыМансийского района от 4 мая 2018 года № 424-р Раздел 5 Приложения к
постановлению администрации Ханты-Мансийского района от 10.11.2017
№ 323 дополнить абзацем девятым следующего содержания «Внедрение
технологий
бережливого
производства
в
рамках
реализации
муниципальной
программы
планируется
осуществлять
путем
стандартизации работы муниципального автономного учреждения
«Организационно-методический центр» при исполнении функций
работодателя в целях организации временного трудоустройства
безработных граждан и граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, а также при оказании услуг по консультационной и
информационной поддержки в рамках исполнения муниципального
задания».

Проект постановления размещен на официальном сайте
администрации района hmrn.ru в разделе «Общественные обсуждения». По
результатам проведения общественных обсуждений, предложений в
проект постановления не поступало.
С целью проведения антикоррупционной экспертизы, проект
Постановления после согласования будет размещен на официальном
сайте администрации района hmrn.ru в разделе «Документы» «Нормативно-правовые
акты
администрации
района»
«Антикоррупционная экспертиза».
Проект постановления не содержит сведений, содержащих
государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для
служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные
данные.
Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете
«Наш район» и размещен на официальной сайте администрации района.
На основании вышеизложенного просим согласовать Проект
постановления.
Приложение: на 12 л. в 1 экз.
И.о председателя
комитета
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