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УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 20 апреля 2012 г. N 125-пр

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
"РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 24.03.2014 N 73-пр)

ПАСПОРТ
государственной программы Хабаровского края
"Развитие рынка труда и содействие занятости населения
Хабаровского края"

Наименование программы
-
государственная программа Хабаровского края "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
-
комитет по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края
Соисполнители, участники Программы
-
министерство экономического развития и внешних связей Хабаровского края (далее также - край);


министерство строительства края;


министерство промышленности и транспорта края;


министерство природных ресурсов края;


министерство жилищно-коммунального хозяйства края;


министерство сельского хозяйства и продовольствия края;


министерство здравоохранения края;


министерство образования и науки края;


министерство социальной защиты населения края;


министерство культуры края;


министерство спорта и молодежной политики края;


комитет Правительства края по развитию топливно-энергетического комплекса;


краевые государственные казенные учреждения центры занятости населения края (далее - КГКУ ЦЗН);


органы местного самоуправления (по согласованию);


организации (по согласованию)
Цель Программы
-
сокращение безработицы и создание условий, способствующих устойчивому развитию рынка труда края
Задачи Программы
-
предотвращение роста напряженности на рынке труда края;


снижение профессиональных рисков работников организаций, расположенных на территории края;


содействие повышению эффективности использования трудовых ресурсов, совершенствование системы социального партнерства в крае
Подпрограммы
-
"Содействие занятости населения Хабаровского края";


"Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае";


"Развитие системы социально-трудовых отношений в Хабаровском крае"
Основные мероприятия Программы
-
осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными;


реализация дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения;


обеспечение деятельности КГКУ ЦЗН по реализации государственных полномочий в сфере занятости населения;


предоставление субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по государственному управлению охраной труда
Основные показатели (индикаторы) Программы
-
уровень безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год;


коэффициент напряженности на рынке труда;


численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом
Сроки и этапы реализации Программы
-
Программа реализуется в течение 2013 - 2020 годов, этапы реализации Программы не выделяются
Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка внебюджетных средств
-
общий объем финансирования Программы - 10 911,5 млн. рублей,
в том числе:
из краевого бюджета - 9 801,0 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 1 957,1 млн. рублей,
2014 год - 1 086,0 млн. рублей,
2015 год - 1 115,9 млн. рублей,
2016 год - 1 127,5 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 4 514,5 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 1 110,5 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 65,0 млн. рублей,
2014 год - 126,8 млн. рублей,
2015 год - 140,5 млн. рублей,
2016 год - 155,6 млн. рублей,
2017 - 2020 годы - 622,6 млн. рублей
Конечный результат реализации Программы
-
реализация настоящей Программы предусматривает обеспечение достижения следующих показателей:
снижение уровня безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год в 2020 году до 5,3 процента;


снижение коэффициента напряженности на рынке труда в 2020 году до 2,2;


сокращение численности пострадавших в результате несчастных случаев на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в 2020 году до 0,9 человека на 1 тыс. работающих


