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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 12.11.2018 № 319 «О муниципальной программе 

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения 

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» 

(далее – проект постановления, программа) 
 

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 07.09.2018 

№ 246 «О модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского 

района, порядке принятия решения о разработке муниципальных программ 

Ханты-Мансийского района, их формирования, утверждения и 

реализации», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 05.10.2018  № 343-П «О государственной 

программе ХМАО-Югры «Поддержка занятости населения, а также на 

основании доведенных Комитетом по финансам администрации Ханты-

Мансийского района лимитов, с учетом скорректированного 

муниципального задания на 2020 год и на плановый период для МАУ 

«Организационно-методический центр», Приложение к постановлению 

администрации Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 319 «О 

муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Содействие 

занятости населения Ханты-Мансийского района на 2019 – 2022 годы» 

изложено в новой редакции.  

В частности: 



1. Увеличен объем бюджетных ассигнований по мероприятию: «Иные 

межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по содействию 

трудоустройству граждан в рамках государственной программы 

«Поддержка занятости населения» до 23 709,80 тыс.рублей, 

финансируемому из средств бюджета автономного округа, в связи с 

изменением размеров компенсации расходов работодателя по оплате труда  

(постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры от 24.04.2020 № 153-п). 

2. Таблица  2 «Распределение финансовых ресурсов муниципальной 

программы» дополнена новым мероприятием «Организация оплачиваемых 

общественных работ, связанных с профилактикой и устранением 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)», с объемом финансирования 1 000,0 млн.рублей из средств бюджета 

района. 

3. В Таблице 1 «Целевые показатели муниципальной программы»: 

 скорректирован показатель «Уровень регистрируемой безработицы к 

численности экономически активного населения в Ханты-Мансийском 

районе (на конец года)» до 1,5%, в связи с произведеннным перерасчетом 

согласно данных формы федерального статистического наблюдения № Т-2 

(трудоустройство) за 1 квартал 2020 года; 

 введен новый целевой показатель «Количество временных рабочих 

мест по организации общественных работ, связанных с профилактикой и 

устранением последствий распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)» - в количестве 32 ед., реализация которого 

предусмотрена в 2020 году. 

4. В Таблице 4 «Сводные показатели муниципальных заданий» 

скорректирован показатель 1.2. «Консультирование», в соответствии с 

изменениями от 04.03.2020  муниципального задания на 2020 год и на 

плановый период для МАУ «Организационно-методический центр». 

Проект постановления в установленном порядке размещен на 

официальном сайте администрации района hmrn.ru в разделе 

«Документы»/«Нормативно-правовые акты администрации района»/  

«Общественные обсуждения» в период с 01.06. 2020 по 08.06.2020 года.  

По результатам общественных обсуждений, предложений в проект 

постановления не поступило. 

 Проект не содержит сведения, содержащие государственную и 

иную охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а 

также сведения, содержащие персональные данные. 

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете 

«Наш район» и размещен на официальном сайте администрации района. 

             Приложение: 18 л. в 1 экз. 
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