ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к отчету об исполнении областного бюджета за 2019 год.
19. Государственная программа Магаданской области
«Трудовые ресурсы Магаданской области»
Цель государственной программы - формирование системы обеспечения
экономики и социальной сферы области необходимыми трудовыми ресурсами.
Задачи государственной программы:
- содействие продуктивной занятости населения для удовлетворения
потребности экономики региона в трудовых ресурсах;
- создание условий для самореализации и адаптации к современному
рынку труда граждан, обладающих недостаточной конкурентоспособностью на
рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы;
- обеспечение социально-экономического развития Магаданской области
путем создания социально-экономических, организационных условий, включая
обеспечение необходимого информационного сопровождения, способствующих
переезду соотечественников на постоянное место жительства в Магаданскую
область.
Ответственным исполнителем Государственной программы является
министерство труда и социальной политики Магаданской области.
Основные мероприятия государственной программы
«Трудовые ресурсы Магаданской области»
тыс. рублей
№
п/п

Наименование подпрограммы

Всего:
в том числе:
Подпрограмма «Содействие
1
занятости населения Магаданской
области»
Подпрограмма «Дополнительные
мероприятия, направленные на
2
снижение напряженности на рынке
труда Магаданской области»
Подпрограмма «Оказание
содействия добровольному
3
переселению соотечественников,
проживающих за рубежом, в
Магаданскую область»

252 820,4

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий (тыс.
рублей)
249 989,2

247 123,6

244 340,3

98,9

300,0

300,0

100,0

5 396,8

5 348,9

99,1

Предусмотрено
в бюджете

%
исполнения
98,9

1

Общий объем бюджетных назначений, предусмотренный на реализацию
мероприятий программы в 2019 году, составил 252 820,4 тыс. рублей, в том
числе: средства федерального бюджета – 93 543,5 тыс. рублей, областного
бюджета – 159 276,9 тыс. рублей, средства местных бюджетов в 2019
финансовом году предусмотрено не было.
По состоянию на 01.01.2020 года исполнение составило 249 989,2 тыс.
рублей (98,9 %), в том числе: средства федерального бюджета – 93 094,6 тыс.
рублей (99,5 %), областного бюджета – 156 894,6 тыс. рублей (98,5%).
Подпрограмма «Содействие занятости населения Магаданской области»
тыс. рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Всего:

Предусмотрено
в бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

% исполнения

247 123,6

244 340,3

98,9

17 539,1

16 708,0

95,3

89 622,1

89 002,5

99,3

139 962,4

138 629,8

99,0

в том числе:

1

2

3

Основное мероприятие
«Содействие гражданам в
трудоустройстве, а
работодателям в подборе
необходимых работников»
Основное мероприятие
«Социальные выплаты
безработным гражданам»
Основное мероприятие
«Обеспечение выполнения
функций государственными
органами и находящихся в их
ведении государственными
учреждениями»

Цель - содействие продуктивной занятости населения для удовлетворения
потребности экономики региона в трудовых ресурсах.
Задачи подпрограммы:
- содействие гражданам в трудоустройстве, а работодателям в подборе
необходимых работников;
- осуществление социальных выплат безработным гражданам;
- обеспечение выполнения функций Магаданскими областными
государственными казенными учреждениями - центрами занятости населения.
На реализацию подпрограммы в 2019 году поступило финансирование в
размере 244 340,3 тыс. рублей, что составило 98,9% от утвержденного на 2019
год объема средств.
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В рамках реализации подпрограммы «Содействие занятости населения
Магаданской области» в мероприятиях по состоянию на 1.01.2020 года приняло
участие 19704 человек, что обеспечило выполнение годовых индикаторов по
численности участников мероприятий на 121,2%, в том числе:

на
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное образование направлено 248 граждан (104,6% от индикатора
Программы);

организовано участие в общественных работах 322 человека с
выплатой материальной поддержки (103,2%);

к временным работам приступило 56 безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы (107,7%);

обеспечено временное трудоустройство 641 несовершеннолетнего
гражданина в возрасте от 14 до 18 лет (113,3%);

организована профессиональная ориентация 5373 граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования, из них 438 безработным гражданам оказана психологическая
поддержка (106,8%);

организовано участие в мероприятиях по социальной адаптации на
рынке труда 756 безработных граждан (104,3%);

информацию о положении на рынке труда Магаданской области
получило 10347 человек (131%);

открыл собственное дело 41 безработный гражданин (89,1%).
Для расширения информированности населения проведено 70 ярмарок
вакансий и учебных рабочих мест. Всего в ярмарках принял участие 2435
человек.
В период поиска подходящей работы безработные граждане своевременно
и в полном объеме получали социальные выплаты в виде пособия по
безработице, материальной помощи, стипендии в период обучения по
направлению органов службы занятости.
Подпрограмма «Дополнительные мероприятия, направленные
на снижение напряжённости на рынке труда Магаданской области»
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Всего:

Предусмотрено в
бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

300,0

300,0

тыс. рублей
% исполнения

100,0

в том числе:

3

Основное мероприятие
«Содействие
трудоустройству незанятых
инвалидов на
оборудованные
(оснащенные) для них
рабочие места

300,0

300,0

100,0

Цель подпрограммы - создание условий для самореализации и адаптации
к современному рынку труда граждан, обладающих недостаточной
конкурентоспособностью на рынке труда и испытывающих трудности в поиске
работы.
Задачи подпрограммы:
- содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные
(оснащенные) для них рабочие места;
- сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими
профессионального образования и содействия в последующем трудоустройстве.
В рамках основного мероприятия по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места
предусматривается
субсидирование
мероприятий
по
содействию
трудоустройству незанятых инвалидов, в том числе путём возмещения
работодателю затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для
оснащения специализированного рабочего места для их трудоустройства
трудоустроено 2 инвалида.
Исполнение по данной подпрограмме составляет 100%.
Подпрограмма «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую область»
тыс. рублей
№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Всего:

Предусмотрено в
бюджете

Финансирование,
направленное на
реализацию
мероприятий
(тыс. рублей)

%
исполнения

5 396,8

5 348,9

99,1

5 396,8

5 348,9

99,1

в том числе:
Основное
мероприятие
«Организация
приема,
размещения, трудоустройства
и
обеспечение
дополнительных социальных
гарантий соотечественников»

Цель - обеспечение социально-экономического развития Магаданской
области путем создания социально-экономических, организационных условий,
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включая обеспечение необходимого информационного сопровождения,
способствующих переезду соотечественников на постоянное место жительства
в Магаданскую область.
Задачи подпрограммы:
- нормативное правовое обеспечение реализации подпрограммы;
- организация приема, размещения, трудоустройства и обеспечение
дополнительных социальных гарантий соотечественникам;
- организация контроля за ходом реализации подпрограммы и
координация деятельности исполнителей подпрограммы.
По состоянию на 01.01.2020 года исполнение составило 5348,9 тыс.
рублей, что составило 99,1% от предусмотренного на 2019 год объема средств.
В подпрограмме «Оказание содействия добровольному переселению
соотечественников, проживающих за рубежом, в Магаданскую область»
приняло участие 370 человек.
Обратившимся в центры занятости населения были предоставлены
дополнительные гарантии в виде:
- выплаты единовременной помощи на обустройство и потребительские
нужды;
- компенсации части арендной платы за наем (поднаем) жилья на срок до
6 месяцев;
- компенсации затрат на прохождение обязательных медицинских осмотров в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия
населения и первичной профилактики заболеваний.
31. Государственная программа Магаданской области «Повышение
мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области»
Цель государственной программы – создание условий привлечения
работодателями, осуществляющими хозяйственную деятельность на территории
Магаданской области, квалифицированных трудовых ресурсов из других
субъектов Российской Федерации.
Задачи государственной программы:
- предоставление работодателям сертификатов на привлечение трудовых
ресурсов;
- организационно-методическое обеспечение реализации государственной
программы.
Ответственный исполнитель: министерство труда и социальной политики
Магаданской области.
Общий плановый объем финансирования государственной программы в
2019 году составляет 3 375,0 тыс. рублей, в том числе:
- субсидия федерального бюджета -3 071,3 тыс. рублей;
- средства областного бюджета – 303,7 тыс. рублей.
тыс. рублей
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№
п/п

Наименование основного
мероприятия

Всего:

Предусмотрено
в бюджете

Кассовое
исполнение

%
исполнения

3 375,0

3 375,0

100,0

3 375,0

3 375,0

100,0

в том числе:
Основное мероприятие «Повышение
мобильности трудовых ресурсов на
территории Магаданской области»

В 2019 году участниками региональной программы являлись
АО «Полюс Магадан» и индивидуальный предприниматель Комар Сергей
Васильевич – Глава крестьянского (фермерского) хозяйства. Планировалось
привлечение 15 работников, целевой показатель эффективности реализации
региональной программы (доля привлеченных от предусмотренной
региональной численности) - 82%. Привлечено фактически 15 человек, или
100% от планируемой численности.
Фактически использовано 3 375,0 тысяч рублей, в том числе субсидия
федерального бюджета 3071,3 тысяч рублей, средства областного бюджета
303,7 тысяч рублей.
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