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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16 ноября 2012 г. N 401-пр

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ОТ 20 АПРЕЛЯ 2012 Г. N 125-ПР

В целях совершенствования нормативного правового регулирования реализации государственной целевой программы "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края", утвержденной постановлением Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. N 125-пр, Правительство края постановляет:
Внести в государственную целевую программу "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 20 апреля 2012 г. N 125-пр (далее - Программа), следующие изменения:
1) паспорт изложить в следующей редакции:

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

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"Развитие рынка труда и содействие
занятости населения Хабаровского края"

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

Наименование    - государственная целевая программа "Развитие рынка труда и
государственной   содействие занятости населения Хабаровского края"
целевой           (далее - Программа)
программы

Ответственный   - комитет по труду и занятости населения Правительства
исполнитель       Хабаровского края
Программы

Соисполнители,  - министерство экономического развития и внешних связей
участники         Хабаровского края;
Программы         министерство строительства Хабаровского края;
                  министерство промышленности и транспорта Хабаровского
                  края;
                  министерство природных ресурсов Хабаровского края;
                  министерство жилищно-коммунального хозяйства Хабаровского
                  края;
                  министерство сельского хозяйства и продовольствия
                  Хабаровского края;
                  министерство здравоохранения Хабаровского края;
                  министерство образования и науки Хабаровского края;
                  министерство социальной защиты населения Хабаровского
                  края;
                  министерство культуры Хабаровского края;
                  комитет по спорту Правительства Хабаровского края;
                  комитет Правительства Хабаровского края по развитию
                  топливно-энергетического комплекса;
                  краевые государственные казенные учреждения центры
                  занятости населения Хабаровского края (далее - КГКУ ЦЗН);
                  администрации городских округов и муниципальных районов
                  Хабаровского края (по согласованию);
                  организации (по согласованию)

Цели Программы  - реализация государственной политики в области содействия
                  занятости населения, сокращение безработицы и снижение
                  напряженности на рынке труда Хабаровского края (далее
                  также - край);
                  реализация государственной политики в области оплаты
                  труда работников государственных учреждений и работников
                  органов государственной власти края, условий и охраны
                  труда, социального партнерства и трудовых отношений,
                  снижение профессиональных рисков работников организаций в
                  крае

Задачи          - осуществление контроля за ситуацией на рынке труда края и
Программы         реализация мероприятий по поддержанию ее стабильности;
                  сокращение дисбаланса между спросом и предложением на
                  рынке труда края;
                  содействие занятости населения края;
                  обеспечение государственных гарантий и исполнения
                  законодательства в сфере занятости населения;
                  внедрение единых информационных технологий,
                  автоматизированной системы обработки информации,
                  предоставление государственных услуг в сфере занятости
                  населения в рамках электронного правительства;
                  обеспечение исполнения законодательства об оплате труда
                  работников государственных учреждений и работников
                  органов государственной власти края, осуществление
                  контроля за состоянием задолженности по заработной плате
                  в организациях края;
                  улучшение условий и охраны труда, снижение уровня
                  производственного травматизма в крае;
                  развитие системы социального партнерства на территории
                  края, повышение качества заключаемых договоров и
                  соглашений, содействие урегулированию коллективных
                  трудовых споров

Долгосрочные    - краевая целевая программа содействия занятости населения
краевые целевые   Хабаровского края на 2012 - 2014 годы;
программы         краевая целевая программа "Улучшение условий и охраны
                  труда в Хабаровском крае на 2012 - 2015 годы"

Основные        - развитие рынка рабочей силы, содействие занятости
мероприятия       населения края;
Программы         совершенствование системы оплаты труда работников
                  бюджетной сферы, условий и охраны труда, социального
                  партнерства и трудовых отношений;
                  повышение эффективности государственного управления в
                  области труда и занятости населения

Целевые         - уровень регистрируемой безработицы (в среднегодовом
показатели        исчислении);
(индикаторы)      коэффициент напряженности на рынке труда (в среднегодовом
Программы         исчислении);
                  численность пострадавших в результате несчастных случаев
                  на производстве с утратой трудоспособности на один
                  рабочий день и более и со смертельным исходом

Этапы и сроки   - Программа реализуется в течение 2013 - 2020 годов, этапы
реализации        реализации Программы не выделяются
Программы

Ресурсное       - общий объем финансирования Программы - 10217,74 млн.
обеспечение       рублей,
реализации          в том числе:
Программы за      из краевого бюджета - 9652,74 млн. рублей,
счет средств        в том числе по годам:
краевого          2013 год - 1189,25 млн. рублей,
бюджета и         2014 год - 1209,38 млн. рублей,
прогнозная        2015 год - 1210,62 млн. рублей,
(справочная)      2016 - 2020 годы - 6043,49 млн. рублей;
оценка            внебюджетные средства (по согласованию) - 565,00 млн.
внебюджетных      рублей,
средств на          в том числе по годам:
реализацию        2013 год - 65,00 млн. рублей,
целей             2014 год - 68,00 млн. рублей,
Программы         2015 год - 72,00 млн. рублей,
                  2016 - 2020 годы - 360,00 млн. рублей

Конечные        - реализация настоящей Программы предусматривает
результаты        обеспечение достижения следующих показателей:
реализации        снижение уровня регистрируемой безработицы (в
Программы         среднегодовом исчислении) в 2020 году до 1,9 процента;
                  снижение коэффициента напряженности на рынке труда (в
                  среднегодовом исчислении) в 2020 году до 1,0;
                  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 2,5 человека на 1 тыс.
                  работающих";

2) в разделе 1:
а) в пункте 1.1:
- в абзаце четвертом слова "по сравнению" заменить словами "по сравнению с";
- в абзаце четырнадцатом после слова "уровень" дополнить словами "регистрируемой безработицы";
- в абзаце шестнадцатом слово "соседних" исключить;
- в строке "Хабаровский край" таблицы 2:
в графе "2008 год" цифры "1,9" заменить цифрами "2,8";
в графе "2009 год" цифры "1,7" заменить цифрами "3,7";
в графе "2010 год" цифры "1,6" заменить цифрами "3,6";
в графе "2011 год" цифры "1,3" заменить цифрами "2,8";
- абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"Предполагается, что в 2012 и последующих годах рынок труда будет представлен гражданами, высвободившимися с предприятий, а также уволенными по собственному желанию. На рынке труда будут зарегистрированы предприятия, работающие в режиме сокращенной рабочей недели, неполной занятости и с задержками выплаты заработной платы.";
- в абзаце двадцать седьмом слово "второй" заменить словом "третий";
б) во втором предложении абзаца шестнадцатого пункта 1.4 слово "увеличения" заменить словами "по увеличению";
3) в наименовании раздела 2 слова ", основные цели" заменить словом ". Цели";
4) раздел 4 изложить в следующей редакции:
"4. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2013 - 2020 годов, этапы реализации Программы не выделяются.";
5) раздел 6 изложить в следующей редакции:
"6. Краткое описание долгосрочных краевых целевых программ и основных мероприятий Программы

В Программу включены две долгосрочные краевые целевые программы и три основных мероприятия.
Краевая целевая программа содействия занятости населения Хабаровского края на 2012 - 2014 годы предусматривает решение следующих основных задач:
- развитие социального партнерства на рынке труда края;
- совершенствование системы мониторинга и прогнозирования рынка труда края;
- повышение качества предоставляемых государственных услуг в области содействия занятости населения;
- осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными.
Краевая целевая программа "Улучшение условий и охраны труда в Хабаровском крае на 2012 - 2015 годы" предполагает реализацию следующих задач:
- внедрение механизмов управления профессиональными рисками в системы управления охраной труда в организациях, расположенных на территории края;
- совершенствование нормативной правовой базы Хабаровского края в области охраны труда;
- организация непрерывной подготовки работников по охране труда на основе современных технологий обучения;
- информационное обеспечение и пропаганда охраны труда;
- координация работы по совершенствованию лечебно-профилактического обслуживания работающего населения.
В рамках основного мероприятия "Развитие рынка рабочей силы, содействие занятости населения" предполагается решение следующих задач:
- осуществление контроля за ситуацией на рынке труда края и реализация мероприятий по поддержанию ее стабильности;
- сокращение дисбаланса между спросом и предложением на рынке труда края;
- содействие занятости населения края.
Основное мероприятие "Совершенствование системы оплаты труда работников бюджетной сферы, условий и охраны труда, социального партнерства и трудовых отношений" направлено на решение следующих задач:
- обеспечение исполнения законодательства об оплате труда работников государственных учреждений и работников органов государственной власти края, осуществление контроля за состоянием задолженности по заработной плате в организациях края;
- улучшение условий и охраны труда, снижение уровня производственного травматизма в крае;
- развитие системы социального партнерства на территории края, повышение качества заключаемых договоров и соглашений, содействие урегулированию коллективных трудовых споров.
В рамках основного мероприятия "Повышение эффективности государственного управления в области труда и занятости населения" предусматривается решение следующих задач:
- обеспечение государственных гарантий и исполнения законодательства в сфере занятости населения;
- внедрение единых информационных технологий, автоматизированной системы обработки информации, предоставление государственных услуг в сфере занятости населения в рамках электронного правительства.
Информация о мероприятиях долгосрочных краевых целевых программ и основных мероприятиях Программы представлена в приложении N 2 к настоящей Программе.";
6) в наименовании раздела 7 слово "Меры" заменить словами "Основные меры";
7) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы

Прогнозируемый общий объем финансирования Программы составит 10217,74 млн. рублей, в том числе:
из краевого бюджета - 9652,74 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 1189,25 млн. рублей,
2014 год - 1209,38 млн. рублей,
2015 год - 1210,62 млн. рублей,
2016 - 2020 годы - 6043,49 млн. рублей;
внебюджетные средства (по согласованию) - 565,00 млн. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 65,00 млн. рублей,
2014 год - 68,00 млн. рублей,
2015 год - 72,00 млн. рублей,
2016 - 2020 годы - 360,00 млн. рублей.
Информация о ресурсном обеспечении реализации Программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя, а также по годам реализации приведена в приложении N 4 к настоящей Программе.
Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов краевого бюджета и внебюджетных средств на реализацию целей Программы представлена в приложении N 5 к настоящей Программе.
Привлечение внебюджетных средств осуществляется в рамках реализации предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, выполняемых страхователем за счет сумм страховых взносов, подлежащих перечислению в установленном порядке страхователем в Фонд социального страхования Российской Федерации.
Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг КГКУ ЦЗН по этапам реализации Программы представлен в приложении N 6 к настоящей Программе.
Информация о влиянии выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации мероприятий Программы представлена в приложениях N 7, 8 к настоящей Программе.";
8) наименование раздела 9 дополнить словами "и описание мер управления рисками";
9) в разделе 10:
а) в абзаце шестом слово "программе" заменить словом "Программе";
б) в абзаце одиннадцатом слово "населением" заменить словом "населения";
в) в абзаце тридцать седьмом слова "первично вышедших на" заменить словами "лиц, которым впервые установлена";
г) в абзаце сорок восьмом слова "В области" заменить словами "Уровень интегральной оценки эффективности реализации Программы в области";
д) в абзаце пятьдесят третьем, в первом предложении абзаца пятьдесят четвертого слово "населением" заменить словом "населения";
10) в абзаце одиннадцатом раздела 11 слова "сети Интернет" заменить словами "информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
11) в приложении N 1:
а) в пункте 1.1 раздела 1:
в графах 7 - 11 подпункта 1.1.1 цифры "56000" заменить цифрами "55000";
в графе 7 подпункта 1.1.4 цифры "495" заменить цифрами "525";
б) в графе 2 подпунктов 2.1.6, 2.1.8 пункта 2.1 раздела 2 после слова "обучение" дополнить словами "в отчетном году";
12) в приложении N 2:
а) в наименовании графы 3 слова "соисполнители, участники" заменить словами "соисполнитель, участник";
б) в разделе 1:
в пункте 1.1:
Постановление Правительства Хабаровского края от 16.11.2012 N 401-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"...
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- в графе 5 подпункта 1.1.2 цифры "150" заменить словами "более 130";
- в графе 5 подпункта 1.1.4 слова "не менее 6" заменить словами "свыше 4";
- в графе 5 подпункта 1.1.6 цифры "3,6" заменить словами "более 3,2";
- в графе 5 подпункта 1.1.11 слова "около 5" заменить словами "не менее 3";
- в графе 5 подпункта 1.1.12 цифры "22" заменить цифрами "18";
в пункте 1.2:
- в графе 3 слово "заинтересованные" исключить;
- в графе 2 подпункта 1.2.21 слова "и издание" исключить;
- подпункт 1.2.28 изложить в следующей редакции:

┌───────┬────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────────────┬────────────────┐
│   1   │           2            │          3          │    4     │          5           │       6        │
└───────┴────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────────────────┴────────────────┘
"1.2.28. Проведение медицинской   министерство          2013 -     ранняя диагностика и   снижение
         экспертизы связи         здравоохранения       2015       предупреждение         качества жизни
         заболевания с            края, краевое                    профессиональных       трудоспособного
         профессией               государственное                  заболеваний            населения,
                                  бюджетное учреждение             работников             увеличение
                                  здравоохранения                                         рисков
                                  "Краевая клиническая                                    несчастных
                                  больница N 1" имени                                     случаев на
                                  профессора                                              производстве и
                                  С.И.Сергеева                                            профессиональных
                                                                                          заболеваний";

- в графе 3 подпункта 1.2.29 слова "министерство здравоохранения края," исключить;
в) в разделе 2:
в пункте 2.1:
- в графе 3 после аббревиатуры "ЦЗН" дополнить словами ", администрации городских округов и муниципальных районов края (по согласованию), организации (по согласованию)";
- в графе 2 подпункта 2.1.2 слова "Содействие трудоустройству участников программы" заменить словами "Осуществление функций уполномоченного органа по реализации программы Хабаровского края";
- дополнить подпунктом 2.1.2[1] следующего содержания:

┌─────────┬────────────────────────┬─────────────────────┬──────────┬──────────────────────┬────────────────┐
│    1    │           2            │          3          │    4     │          5           │       6        │
└─────────┴────────────────────────┴─────────────────────┴──────────┴──────────────────────┴────────────────┘
"2.1.2[1]. Содействие в             комитет по труду и    2013 -     создание условий для   увеличение
           трудоустройстве          занятости населения   2015       повышения уровня       социальной
           незанятых инвалидов на   Правительства края,              занятости инвалидов    напряженности на
           оборудованные            КГКУ ЦЗН, организации                                   рынке труда";
           (оснащенные) для них     (по согласованию)
           рабочие места

- в графе 2 подпункта 2.1.3 слова "в т.ч. в населенном" заменить словами "в том числе в населенном";
- в графе 5 подпункта 2.1.4 слово "развитие" заменить словом "развития";
в пункте 2.2:
- в графе 3 после слова "края" дополнить словами ", администрации городских округов и муниципальных районов края (по согласованию), организации (по согласованию)";
- в графе 2 подпункта 2.2.1 слова "Обеспечение органов местного самоуправления финансовыми средствами на реализацию" заменить словами "Предоставление субвенций местным бюджетам для осуществления органами местного самоуправления";
- в графе 5 подпункта 2.2.9 слово "несоответствующих" заменить словами "не соответствующих";
в пункте 2.3:
- в графе 3 после слова "края" дополнить аббревиатурами ", КГКУ ЦЗН";
- в графе 2 подпункта 2.3.1 аббревиатуру "РФ" заменить словами "Российской Федерации";
- в графе 2 подпункта 2.3.7 слова "Интернет-сайта комитета по труду и занятости населения Правительства края" заменить словами "официального сайта комитета по труду и занятости населения Правительства края в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";
Постановление Правительства Хабаровского края от 16.11.2012 N 401-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"...
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13) приложения N 4 - 6 изложить в новой редакции (прилагаются);
14) в прографках "с учетом дополнительных ресурсов", "без учета дополнительных ресурсов" прографки "2012" графы "Значение показателя (индикатора) по годам" подпункта 1.1.1 пункта 1.1 раздела 1 приложения N 7 цифры "495" заменить цифрами "525".

Губернатор, Председатель
Правительства края
В.И.Шпорт
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РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЫНКА
ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"
ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА

┌───────┬────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│   N   │    Наименование    │ Ответственный │              Расходы по годам (тыс. рублей)              │
│  п/п  │долгосрочной краевой│ исполнитель,  ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│       │ целевой программы, │ соисполнители │ 2012 год  │ 2013 год  │ 2014 год  │ 2015 год  │  2016 -  │
│       │     основного      │               │           │           │           │           │2020 годы │
│       │    мероприятия     │               │           │           │           │           │          │
├───────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│   1   │         2          │       3       │     4     │     5     │     6     │     7     │    8     │
└───────┴────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
                              Всего           1194278,11  1189255,48  1209375,87  1210620,11  6043490,05
                              комитет по      1194278,11  1167274,80  1184084,07  1184057,01  5922640,05
                              труду и
                              занятости
                              населения
                              Правительства
                              края
                              комитет по            0         222,70      340,00      570,00     1620,00
                              спорту
                              Правительства
                              края
                              министерство          0       15909,45    18468,00    18201,00    85800,00
                              образования и
                              науки края
                              министерство          0         461,98      327,70     1092,00     2130,00
                              культуры края
                              министерство          0        4626,55     5274,00     5830,00    26700,00
                              социальной
                              защиты
                              населения края
                              министерство          0         760,00      882,10      870,10     4600,00
                              здравоохранения
                              края
 1.      Долгосрочные краевые целевые программы

 1.1.    Краевая целевая      всего            903283,40   859242,90   894143,50   894143,50  4470717,50
         программа
         содействия
         занятости населения
         Хабаровского края
         на 2012 -
         2014 годы
 1.1.1.  Организация ярмарок  комитет по          696,00      555,00      600,00      600,00     3000,00
         вакансий и учебных   труду и
         рабочих мест         занятости
                              населения
                              Правительства
                              края
 1.1.2.  Информирование о     комитет по          800,00      680,00      700,00      700,00     3500,00
         положении на рынке   труду и
         труда края           занятости
                              населения
                              Правительства
                              края

 1.1.3.  Организация          комитет по        14048,90    13600,00    19945,00    19945,00    99725,00
         проведения           труду и
         оплачиваемых         занятости
         общественных работ   населения
                              Правительства
                              края

 1.1.4.  Организация          комитет по         1785,60     1640,00     1800,00     1800,00     9000,00
         временного           труду и
         трудоустройства      занятости
         безработных          населения
         граждан,             Правительства
         испытывающих         края
         трудности в поиске
         работы

 1.1.5.  Организация          комитет по         9032,40     6890,00     5800,00     5800,00    29000,00
         временного           труду и
         трудоустройства      занятости
         несовершеннолетних   населения
         граждан в возрасте   Правительства
         от 14 до 18 лет в    края
         свободное от учебы
         время

 1.1.6.  Социальная           комитет по          200,00      200,00      200,00      200,00     1000,00
         адаптация            труду и
         безработных граждан  занятости
         на рынке труда       населения
                              Правительства
                              края

 1.1.7.  Содействие           комитет по        41398,60    34200,00    37500,00    37500,00   187500,00
         самозанятости        труду и
         безработных          занятости
         граждан, включая     населения
         оказание гражданам,  Правительства
         признанным в         края
         установленном
         порядке
         безработными, и
         гражданам,
         признанным в
         установленном
         порядке
         безработными и
         прошедшим
         профессиональную
         подготовку,
         переподготовку и
         повышение
         квалификации по
         направлению органов
         службы занятости,
         единовременной
         финансовой помощи
         при их
         государственной
         регистрации в
         качестве
         юридического лица,
         индивидуального
         предпринимателя
         либо крестьянского
         (фермерского)
         хозяйства, а также
         единовременной
         финансовой помощи
         на подготовку
         документов для
         соответствующей
         государственной
         регистрации

 1.1.8.  Организация          комитет по          238,50      265,00      255,00      255,00     1275,00
         временного           труду и
         трудоустройства      занятости
         безработных граждан  населения
         в возрасте от 18 до  Правительства
         20 лет из числа      края
         выпускников
         образовательных
         учреждений
         начального и
         среднего
         профессионального
         образования, ищущих
         работу впервые

 1.1.9.  Содействие           комитет по          100,00      100,00      100,00      100,00      500,00
         безработным          труду и
         гражданам в          занятости
         переезде и           населения
         безработным          Правительства
         гражданам и членам   края
         их семей в
         переселении в
         другую местность
         для трудоустройства
         по направлению
         органов службы
         занятости

 1.1.10. Профессиональная     комитет по        75849,00    64170,00    78962,00    78962,00   394810,00
         подготовка,          труду и
         переподготовка и     занятости
         повышение            населения
         квалификации         Правительства
         безработных          края
         граждан, включая
         обучение в другой
         местности

 1.1.11. Организация          комитет по         1551,00     1500,00     1638,00     1638,00     8190,00
         профессиональной     труду и
         ориентации граждан   занятости
         в целях выбора       населения
         сферы деятельности   Правительства
         (профессии),         края
         трудоустройства,
         профессионального
         обучения,
         психологическая
         поддержка
         безработных граждан

 1.1.12. Профессиональная     комитет по          300,00      300,00      300,00      300,00     1500,00
         подготовка,          труду и
         переподготовка и     занятости
         повышение            населения
         квалификации женщин  Правительства
         в период отпуска по  края
         уходу за ребенком
         до достижения им
         возраста трех лет

 1.1.13. Осуществление        комитет по       757283,40   735142,90   746343,50   746343,50  3731717,50
         социальных выплат    труду и
         гражданам,           занятости
         признанным в         населения
         установленном        Правительства
         порядке              края
         безработными,

           в том числе

         выплата безработным                   698783,40   674791,00   685991,60   685991,60  3429958,00
         гражданам пособий
         по безработице,
         стипендий в период
         профессионального
         обучения по
         направлению органов
         службы занятости;

         выплата трудовых                       58500,00    60351,90    60351,90    60351,90   301759,50
         пенсий, назначенных
         досрочно

 1.2.    Краевая целевая      всего               300,00    24376,78    26116,86    27361,10   127195,00
         программа
         "Улучшение условий
         и охраны труда в
         Хабаровском крае на
         2012 - 2015 годы"

 1.2.1.  Координация          комитет по            0           0          10,00       10,00       50,00
         деятельности         труду и
         органов              занятости
         исполнительной       населения
         власти,              Правительства
         территориальных      края
         органов
         государственного
         надзора и контроля,
         социального
         страхования,
         объединений
         профсоюзов и
         работодателей по
         реализации основных
         направлений
         государственной
         политики в области
         охраны труда на
         основе действующих
         нормативных актов.
         Обеспечение работы
         краевой
         межведомственной
         комиссии по охране
         труда

 1.2.2.  Организация          комитет по            0        1493,50        0           0        1900,00
         проведения           труду и
         аттестации рабочих   занятости
         мест по условиям     населения
         труда в краевых      Правительства
         казенных,            края
         бюджетных,
         автономных           комитет по            0         134,30       10,00      510,00      820,00
         учреждениях          спорту
                              Правительства
                              края

                              министерство          0        3398,30     3508,00     3414,00    12700,00
                              образования и
                              науки края

                              министерство          0         431,38      231,20      884,00     1700,00
                              культуры края

                              министерство          0        1206,15      822,00     1686,00     5100,00
                              социальной
                              защиты
                              населения края

 1.2.3.  Проведение два раза  комитет по            0           0          11,00       12,00       55,00
         в год                труду и
         семинара-совещания   занятости
         с муниципальными     населения
         служащими городских  Правительства
         округов и            края
         муниципальных
         районов края,
         осуществляющих
         отдельные
         государственные
         полномочия по
         государственному
         управлению охраной
         труда

 1.2.4.  Проведение           комитет по            0           0          11,00       12,00       55,00
         семинаров-совещаний  труду и
         по вопросам          занятости
         повышения качества   населения
         обучения по охране   Правительства
         труда с              края
         руководителями и
         специалистами
         организаций,
         осуществляющих
         образовательную
         деятельность в
         области охраны
         труда на территории
         края и
         аккредитованных в
         установленном
         порядке на
         выполнение работ
         (оказание услуг) по
         охране труда

 1.2.5.  Повышение            комитет по            0          60,00       65,00       70,00      350,00
         квалификации в       труду и
         области охраны       занятости
         труда работников     населения
         комитета по труду и  Правительства
         занятости населения  края
         Правительства края

 1.2.6.  Обучение по охране   комитет по            0         165,20        0           0         210,00
         труда руководителей  труду и
         и специалистов,      занятости
         членов совместных    населения
         комиссий по охране   Правительства
         труда и              края
         уполномоченных лиц
         по охране труда      комитет по            0          59,50       30,00       40,00      200,00
         профессиональных     спорту
         союзов и иных        Правительства
         уполномоченных       края
         работниками
         представительных     министерство          0         521,90      778,00      606,00     3100,00
         органов краевых      образования и
         казенных,            науки края
         бюджетных,
         автономных           министерство          0          10,20       72,50      184,00      300,00
         учреждений           культуры края

                              министерство          0         435,20      940,00      656,00     3600,00
                              социальной
                              защиты
                              населения края

 1.2.7.  Проведение краевого  комитет по            0           0          21,00       22,00      110,00
         совещания по         труду и
         вопросам охраны      занятости
         труда                населения
                              Правительства
                              края

 1.2.8.  Проведение краевого  комитет по          300,00      309,90      321,06      350,00     1900,00
         смотра-конкурса на   труду и
         лучшую организацию   занятости
         работы в области     населения
         охраны труда         Правительства
                              края

 1.2.9.  Подготовка и         комитет по            0          10,00       12,00       14,00       70,00
         издание              труду и
         информационного      занятости
         бюллетеня "Анализ    населения
         состояния            Правительства
         производственного    края
         травматизма и
         условий труда в
         организациях
         Хабаровского края"

 1.2.10. Организация          комитет по            0          60,00       65,00       70,00      300,00
         информирования       труду и
         населения края о     занятости
         состоянии условий и  населения
         охраны труда через   Правительства
         краевые средства     края
         массовой информации

 1.2.11. Подготовка           комитет по            0           0          12,00       14,00       70,00
         информационного      труду и
         бюллетеня "Обзор     занятости
         несчастных случаев   населения
         со смертельным и     Правительства
         тяжелым исходом в    края
         организациях края"

 1.2.12. Организация          комитет по            0           0          22,00       24,00      123,00
         выставки             труду и
         спецодежды,          занятости
         спецобуви и других   населения
         средств              Правительства
         индивидуальной       края
         защиты в рамках
         проведения краевого
         совещания по охране
         труда

 1.2.13. Информационное       комитет по            0          51,00       65,00       70,00      300,00
         обеспечение          труду и
         мероприятий в        занятости
         рамках проведения    населения
         Всемирного дня       Правительства
         охраны труда и       края
         внедрения
         передового опыта в
         области
         безопасности и
         охраны труда в
         организациях края

 1.2.14. Разработка и         комитет по            0           0          90,00        0          95,00
         издание              труду и
         методических         занятости
         рекомендаций по      населения
         проведению           Правительства
         аттестации рабочих   края
         мест в социальной
         сфере

 1.2.15. Разработка и         комитет по            0          76,50        0           0          97,00
         издание сборника     труду и
         типовых инструкций   занятости
         по охране труда для  населения
         работников           Правительства
         учреждений           края
         социальной сферы

 1.2.16. Разработка           комитет по            0          85,00      110,00      120,00      600,00
         социальной рекламы   труду и
         на тему охраны       занятости
         труда и ее           населения
         размещение на        Правительства
         краевом телевидении  края

 1.2.17. Создание на базе     комитет по            0          85,00       10,00       10,00       60,00
         КГКУ ЦЗН уголков     труду и
         охраны труда,        занятости
         обеспечение их       населения
         наглядными           Правительства
         пособиями            края

 1.2.18. Проведение           министерство          0         760,00      882,10      870,10     4600,00
         медицинской          здравоохранения
         экспертизы связи     края
         заболевания с
         профессией

 1.2.19. Обеспечение          комитет по            0          28,90      300,00       20,00      600,00
         организации и        спорту
         проведения           Правительства
         предварительных и    края
         периодических
         медицинских          министерство          0       11989,25    14182,00    14181,00    70000,00
         осмотров             образования и
         работников, занятых  науки края
         на тяжелых работах
         и на работах с       министерство          0          20,40       24,00       24,00      130,00
         вредными и (или)     культуры края
         опасными условиями
         труда в краевых      министерство          0        2985,20     3512,00     3488,00    18000,00
         казенных,            социальной
         бюджетных,           защиты
         автономных           населения края
         учреждениях

 2.      Основные мероприятия

 2.1.    Развитие рынка       всего            275962,51   290603,30   274446,51   274446,51  1372232,55
         рабочей силы,
         содействие
         занятости населения

 2.1.1.  Обеспечение          комитет по       271964,50   284364,20   273348,50   273348,50  1366742,50
         деятельности КГКУ    труду и
         ЦЗН по реализации    занятости
         государственных      населения
         полномочий в сфере   Правительства
         занятости населения  края

 2.1.2.  Осуществление        комитет по         1098,01      933,30     1098,01     1098,01     5490,05
         функций              труду и
         уполномоченного      занятости
         органа по            населения
         реализации           Правительства
         программы            края
         Хабаровского края
         по оказанию
         содействия
         добровольному
         переселению в
         Российскую
         Федерацию
         соотечественников,
         проживающих за
         рубежом

 2.1.3.  Содействие в         комитет по         2900,00     5305,80        0           0           0
         трудоустройстве      труду и
         незанятых инвалидов  занятости
         на оборудованные     населения
         (оснащенные) для     Правительства
         них рабочие места    края

 2.2.    Совершенствование    всего             14732,20    15032,50    14669,00    14669,00    73345,00
         системы оплаты
         труда работников
         бюджетной сферы,
         условий и охраны
         труда, социального
         партнерства и
         трудовых отношений

 2.2.1.  Предоставление       комитет по        14282,20    14650,00    14187,40    14187,40    70937,00
         субвенций местным    труду и
         бюджетам для         занятости
         осуществления        населения
         органами местного    Правительства
         самоуправления       края
         отдельных
         государственных
         полномочий по
         государственному
         управлению охраной
         труда

 2.2.2.  Организация и        комитет по          450,00      382,50      481,60      481,60     2408,00
         проведение краевого  труду и
         этапа ежегодного     занятости
         всероссийского       населения
         конкурса             Правительства
         "Российская          края
         организация высокой
         социальной
         эффективности"





Приложение N 5
к Государственной целевой программе
"Развитие рынка труда и содействие
занятости населения Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 20 апреля 2012 г. N 125-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 16 ноября 2012 г. N 401-пр)

ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
РАСХОДОВ КРАЕВОГО БЮДЖЕТА И ВНЕБЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
"РАЗВИТИЕ РЫНКА ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌───────┬────────────────────┬───────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────┐
│   N   │    Наименование    │   Источники   │          Оценка расходов по годам (тыс. рублей)          │
│  п/п  │долгосрочной краевой│финансирования ├───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬──────────┤
│       │ целевой программы, │               │ 2012 год  │ 2013 год  │ 2014 год  │ 2015 год  │  2016 -  │
│       │     основного      │               │           │           │           │           │2020 годы │
│       │    мероприятия     │               │           │           │           │           │          │
│       │                    │               │           │           │           │           │          │
├───────┼────────────────────┼───────────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼──────────┤
│   1   │         2          │       3       │     4     │     5     │     6     │     7     │    8     │
└───────┴────────────────────┴───────────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴──────────┘
                              Всего           1257278,11  1254255,48  1277375,87  1282620,11  6403490,05

                              Краевой бюджет  1194278,11  1189255,48  1209375,87  1210620,11  6043490,05

                              Внебюджетные      63000,00    65000,00    68000,00    72000,00   360000,00
                              средства (по
                              согласованию)

 1.      Долгосрочные краевые целевые программы

 1.1.    Краевая целевая      всего            903283,40   859242,90   894143,50   894143,50  4470717,50
         программа
         содействия           краевой бюджет   903283,40   859242,90   894143,50   894143,50  4470717,50
         занятости населения
         Хабаровского края
         на 2012 - 2014 годы

 1.1.1.  Организация ярмарок  всего               696,00      555,00      600,00      600,00     3000,00
         вакансий и учебных
         рабочих мест         краевой бюджет      696,00      555,00      600,00      600,00     3000,00

 1.1.2.  Информирование о     всего               800,00      680,00      700,00      700,00     3500,00
         положении на рынке
         труда края           краевой бюджет      800,00      680,00      700,00      700,00     3500,00

 1.1.3.  Организация          всего             14048,90    13600,00    19945,00    19945,00    99725,00
         проведения
         оплачиваемых         краевой бюджет    14048,90    13600,00    19945,00    19945,00    99725,00
         общественных работ

 1.1.4.  Организация          всего              1785,60     1640,00     1800,00     1800,00     9000,00
         временного
         трудоустройства      краевой бюджет     1785,60     1640,00     1800,00     1800,00     9000,00
         безработных
         граждан,
         испытывающих
         трудности в поиске
         работы

 1.1.5.  Организация          всего              9032,40     6890,00     5800,00     5800,00    29000,00
         временного
         трудоустройства      краевой бюджет     9032,40     6890,00     5800,00     5800,00    29000,00
         несовершеннолетних
         граждан в возрасте
         от 14 до 18 лет в
         свободное от учебы
         время

 1.1.6.  Социальная           всего               200,00      200,00      200,00      200,00     1000,00
         адаптация
         безработных граждан  краевой бюджет      200,00      200,00      200,00      200,00     1000,00
         на рынке труда

 1.1.7.  Содействие           всего             41398,60    34200,00    37500,00    37500,00   187500,00
         самозанятости
         безработных          краевой бюджет    41398,60    34200,00    37500,00    37500,00   187500,00
         граждан, включая
         оказание гражданам,
         признанным в
         установленном
         порядке
         безработными, и
         гражданам,
         признанным в
         установленном
         порядке
         безработными и
         прошедшим
         профессиональную
         подготовку,
         переподготовку и
         повышение
         квалификации по
         направлению органов
         службы занятости,
         единовременной
         финансовой помощи
         при их
         государственной
         регистрации в
         качестве
         юридического лица,
         индивидуального
         предпринимателя
         либо крестьянского
         (фермерского)
         хозяйства, а также
         единовременной
         финансовой помощи
         на подготовку
         документов для
         соответствующей
         государственной
         регистрации

 1.1.8.  Организация          всего               238,50      265,00      255,00      255,00     1275,00
         временного
         трудоустройства      краевой бюджет      238,50      265,00      255,00      255,00     1275,00
         безработных граждан
         в возрасте от 18 до
         20 лет из числа
         выпускников
         образовательных
         учреждений
         начального и
         среднего
         профессионального
         образования, ищущих
         работу впервые

 1.1.9.  Содействие           всего               100,00      100,00      100,00      100,00      500,00
         безработным
         гражданам в          краевой бюджет      100,00      100,00      100,00      100,00      500,00
         переезде и
         безработным
         гражданам и членам
         их семей в
         переселении в
         другую местность
         для трудоустройства
         по направлению
         органов службы
         занятости

 1.1.10. Профессиональная     всего             75849,00    64170,00    78962,00    78962,00   394810,00
         подготовка,
         переподготовка и     краевой бюджет    75849,00    64170,00    78962,00    78962,00   394810,00
         повышение
         квалификации
         безработных
         граждан, включая
         обучение в другой
         местности

 1.1.11. Организация          всего              1551,00     1500,00     1638,00     1638,00     8190,00
         профессиональной
         ориентации граждан   краевой бюджет     1551,00     1500,00     1638,00     1638,00     8190,00
         в целях выбора
         сферы деятельности
         (профессии),
         трудоустройства,
         профессионального
         обучения,
         психологическая
         поддержка
         безработных граждан

 1.1.12. Профессиональная     всего               300,00      300,00      300,00      300,00     1500,00
         подготовка,
         переподготовка и     краевой бюджет      300,00      300,00      300,00      300,00     1500,00
         повышение
         квалификации женщин
         в период отпуска по
         уходу за ребенком
         до достижения им
         возраста трех лет

 1.1.13. Осуществление        всего            757283,40   735142,90   746343,50   746343,50  3731717,50
         социальных выплат
         гражданам,           краевой бюджет   757283,40   735142,90   746343,50   746343,50  3731717,50
         признанным в
         установленном
         порядке
         безработными

 1.2.    Краевая целевая      всего               300,00    24376,78    26116,86    27361,10   127195,00
         программа
         "Улучшение условий   краевой бюджет      300,00    24376,78    26116,86    27361,10   127195,00
         и охраны труда в
         Хабаровском крае на
         2012 - 2015 годы"

 1.2.1.  Координация          всего                 0           0          10,00       10,00       50,00
         деятельности
         органов              краевой бюджет        0           0          10,00       10,00       50,00
         исполнительной
         власти,
         территориальных
         органов
         государственного
         надзора и контроля,
         социального
         страхования,
         объединений
         профсоюзов и
         работодателей по
         реализации основных
         направлений
         государственной
         политики в области
         охраны труда на
         основе действующих
         нормативных актов.
         Обеспечение работы
         краевой
         межведомственной
         комиссии по охране
         труда

 1.2.2.  Организация          всего                 0        6663,63     4571,20     6494,00    22220,00
         проведения
         аттестации рабочих   краевой бюджет        0        6663,63     4571,20     6494,00    22220,00
         мест по условиям
         труда в краевых
         казенных,
         бюджетных,
         автономных
         учреждениях

 1.2.3.  Проведение два раза  всего                 0           0          11,00       12,00       55,00
         в год
         семинара-совещания   краевой бюджет        0           0          11,00       12,00       55,00
         с муниципальными
         служащими городских
         округов и
         муниципальных
         районов края,
         осуществляющих
         отдельные
         государственные
         полномочия по
         государственному
         управлению охраной
         труда

 1.2.4.  Проведение           всего                 0           0          11,00       12,00       55,00
         семинаров-совещаний
         по вопросам          краевой бюджет        0           0          11,00       12,00       55,00
         повышения качества
         обучения по охране
         труда с
         руководителями и
         специалистами
         организаций,
         осуществляющих
         образовательную
         деятельность в
         области охраны
         труда на территории
         края и
         аккредитованных в
         установленном
         порядке на
         выполнение работ
         (оказание услуг) по
         охране труда

 1.2.5.  Повышение            всего                 0          60,00       65,00       70,00      350,00
         квалификации в
         области охраны       краевой бюджет        0          60,00       65,00       70,00      350,00
         труда работников
         комитета по труду и
         занятости населения
         Правительства края

 1.2.6.  Обучение по охране   всего                 0        1192,00     1820,50     1486,00     7410,00
         труда руководителей
         и специалистов,      краевой бюджет        0        1192,00     1820,50     1486,00     7410,00
         членов совместных
         комиссий по охране
         труда и
         уполномоченных лиц
         по охране труда
         профессиональных
         союзов и иных
         уполномоченных
         работниками
         представительных
         органов краевых
         казенных,
         бюджетных,
         автономных
         учреждений

 1.2.7.  Проведение краевого  всего                 0           0          21,00       22,00      110,00
         совещания по
         вопросам охраны      краевой бюджет        0           0          21,00       22,00      110,00
         труда

 1.2.8.  Проведение краевого  всего               300,00      309,90      321,06      350,00     1900,00
         смотра-конкурса на
         лучшую организацию   краевой бюджет      300,00      309,90      321,06      350,00     1900,00
         работы в области
         охраны труда

 1.2.9.  Подготовка и         всего                 0          10,00       12,00       14,00       70,00
         издание
         информационного      краевой бюджет        0          10,00       12,00       14,00       70,00
         бюллетеня "Анализ
         состояния
         производственного
         травматизма и
         условий труда в
         организациях
         Хабаровского края"

 1.2.10. Организация          всего                 0          60,00       65,00       70,00      300,00
         информирования
         населения края о     краевой бюджет        0          60,00       65,00       70,00      300,00
         состоянии условий и
         охраны труда через
         краевые средства
         массовой информации

 1.2.11. Подготовка           всего                 0           0          12,00       14,00       70,00
         информационного
         бюллетеня "Обзор     краевой бюджет        0           0          12,00       14,00       70,00
         несчастных случаев
         со смертельным и
         тяжелым исходом в
         организациях края"

 1.2.12. Организация          всего                 0           0          22,00       24,00      123,00
         выставки
         спецодежды,          краевой бюджет        0           0          22,00       24,00      123,00
         спецобуви и других
         средств
         индивидуальной
         защиты в рамках
         проведения краевого
         совещания по охране
         труда

 1.2.13. Информационное       всего                 0          51,00       65,00       70,00      300,00
         обеспечение
         мероприятий в        краевой бюджет        0          51,00       65,00       70,00      300,00
         рамках проведения
         Всемирного дня
         охраны труда и
         внедрения
         передового опыта в
         области
         безопасности и
         охраны труда в
         организациях края

 1.2.14. Разработка и         всего                 0           0          90,00        0          95,00
         издание
         методических         краевой бюджет        0           0          90,00        0          95,00
         рекомендаций по
         проведению
         аттестации рабочих
         мест в социальной
         сфере

 1.2.15. Разработка и         всего                 0          76,50        0           0          97,00
         издание сборника
         типовых инструкций   краевой бюджет        0          76,50        0           0          97,00
         по охране труда для
         работников
         учреждений
         социальной сферы

 1.2.16. Разработка           всего                 0          85,00      110,00      120,00      600,00
         социальной рекламы
         на тему охраны       краевой бюджет        0          85,00      110,00      120,00      600,00
         труда и ее
         размещение на
         краевом телевидении

 1.2.17. Создание на базе     всего                 0          85,00       10,00       10,00       60,00
         КГКУ ЦЗН уголков
         охраны труда,        краевой бюджет        0          85,00       10,00       10,00       60,00
         обеспечение их
         наглядными
         пособиями

 1.2.18. Проведение           всего                 0         760,00      882,10      870,10     4600,00
         медицинской
         экспертизы связи     краевой бюджет        0         760,00      882,10      870,10     4600,00
         заболевания с
         профессией

 1.2.19. Обеспечение          всего                 0       15023,75    18018,00    17713,00    88730,00
         организации и
         проведения           краевой бюджет        0       15023,75    18018,00    17713,00    88730,00
         предварительных и
         периодических
         медицинских
         осмотров
         работников, занятых
         на тяжелых работах
         и на работах с
         вредными и (или)
         опасными условиями
         труда в краевых
         казенных,
         бюджетных,
         автономных
         учреждениях

 2.      Основные мероприятия

 2.1.    Развитие рынка       всего            275962,51   290603,30   274446,51   274446,51  1372232,55
         рабочей силы,
         содействие           краевой бюджет   275962,51   290603,30   274446,51   274446,51  1372232,55
         занятости населения

 2.1.1.  Обеспечение          всего            271964,50   284364,20   273348,50   273348,50  1366742,50
         деятельности КГКУ
         ЦЗН по реализации    краевой бюджет   271964,50   284364,20   273348,50   273348,50  1366742,50
         государственных
         полномочий в сфере
         занятости населения

 2.1.2.  Осуществление        всего              1098,01      933,30     1098,01     1098,01     5490,05
         функций
         уполномоченного      краевой бюджет     1098,01      933,30     1098,01     1098,01     5490,05
         органа по
         реализации
         программы
         Хабаровского края
         по оказанию
         содействия
         добровольному
         переселению в
         Российскую
         Федерацию
         соотечественников,
         проживающих за
         рубежом

 2.1.3.  Содействие в         всего              2900,00     5305,80        0           0           0
         трудоустройстве
         незанятых инвалидов  краевой бюджет     2900,00     5305,80        0           0           0
         на оборудованные
         (оснащенные) для
         них рабочие места

 2.2.    Совершенствование    всего             77732,20    80032,50    82669,00    86669,00   433345,00
         системы оплаты
         труда работников     краевой бюджет    14732,20    15032,50    14669,00    14669,00    73345,00
         бюджетной сферы,
         условий и охраны     внебюджетные      63000,00    65000,00    68000,00    72000,00   360000,00
         труда, социального   средства (по
         партнерства и        согласованию)
         трудовых отношений

 2.2.1.  Предоставление       всего             14282,20    14650,00    14187,40    14187,40    70937,00
         субвенций местным
         бюджетам для         краевой бюджет    14282,20    14650,00    14187,40    14187,40    70937,00
         осуществления
         органами местного
         самоуправления
         отдельных
         государственных
         полномочий по
         государственному
         управлению охраной
         труда

 2.2.2.  Развитие в крае      всего             63000,00    65000,00    68000,00    72000,00   360000,00
         направления по
         частичному           внебюджетные      63000,00    65000,00    68000,00    72000,00   360000,00
         финансированию       средства (по
         предупредительных    согласованию)
         мер по сокращению
         производственного
         травматизма и
         профессиональных
         заболеваний
         работников за счет
         средств страховых
         взносов на
         обязательное
         социальное
         страхование от
         несчастных случаев
         на производстве и
         профессиональных
         заболеваний

 2.2.3.  Организация и        всего               450,00      382,50      481,60      481,60     2408,00
         проведение краевого
         этапа ежегодного     краевой бюджет      450,00      382,50      481,60      481,60     2408,00
         всероссийского
         конкурса
         "Российская
         организация высокой
         социальной
         эффективности"
Постановление Правительства Хабаровского края от 16.11.2012 N 401-пр"О внесении изменений в государственную целевую программу "Развитие рынка труда и содействие занятости населения Хабаровского края"...
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Приложение N 6
к Государственной целевой программе
"Развитие рынка труда и содействие
занятости населения Хабаровского края",
утвержденной постановлением
Правительства Хабаровского края
от 20 апреля 2012 г. N 125-пр

(в редакции постановления
Правительства Хабаровского края
от 16 ноября 2012 г. N 401-пр)

ПРОГНОЗ
СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ КРАЕВЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ КАЗЕННЫМИ
УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЦЕНТРАМИ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ КРАЯ ПО ЭТАПАМ
РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ РЫНКА
ТРУДА И СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

┌─────┬────────────────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
│  N  │    Наименование    │Значение показателя объема│Расходы краевого бюджета на │
│ п/п │ услуги, показателя │          услуги          │  оказание государственной  │
│     │   объема услуги,   ├────────┬────────┬────────┤    услуги (тыс. рублей)    │
│     │долгосрочной краевой│2013 год│2014 год│2015 год│                            │
│     │ целевой программы, │        │        │        ├─────────┬─────────┬────────┤
│     │     основного      │        │        │        │2013 год │2014 год │2015 год│
│     │    мероприятия     │        │        │        │         │         │        │
│     │                    │        │        │        │         │         │        │
├─────┼────────────────────┼────────┼────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤
│  1  │         2          │   3    │   4    │   5    │    6    │    7    │   8    │
└─────┴────────────────────┴────────┴────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘
 1.    Краевая целевая программа содействия занятости населения Хабаровского края
       на 2012 - 2014 годы

 1.1.  Содействие                                           0         0         0
       гражданам в поиске
       подходящей работы, а
       работодателям в
       подборе необходимых
       работников

       количество            58500    58500    58500
       потребителей
       государственной
       услуги, человек

 1.2.  Профессиональная                                 64170,0   78962,0   78962,0
       подготовка,
       переподготовка и
       повышение
       квалификации
       безработных граждан,
       включая обучение в
       другой местности

       количество             3800     3000     3000
       потребителей
       государственной
       услуги, человек

 1.3.  Профессиональная                                   300,0     300,0     300,0
       подготовка,
       переподготовка и
       повышение
       квалификации женщин
       в период отпуска по
       уходу за ребенком до
       достижения им
       возраста трех лет

       количество               30       30       30
       потребителей
       государственной
       услуги, человек

 1.4.  Организация                                       1500,0    1638,0    1638,0
       профессиональной
       ориентации граждан в
       целях выбора
       сферы деятельности
       (профессии),
       трудоустройства,
       профессионального
       обучения,
       психологическая
       поддержка
       безработных граждан

       количество            20000    18000    18000
       потребителей
       государственной
       услуги, человек

 1.5.  Социальная адаптация                               200,0     200,0     200,0
       безработных граждан
       на рынке труда

       количество             3200     3100     3100
       потребителей
       государственной
       услуги, человек

 1.6.  Организация                                        555,0     600,0     600,0
       ярмарок вакансий и
       учебных рабочих
       мест

       количество              138      150      150
       мероприятий, единиц

 1.7.  Организация                                      13600,0   19945,0   19945,0
       проведения
       оплачиваемых
       общественных работ

       количество             4270     6300     6300
       потребителей
       государственной
       услуги, человек

 1.8.  Организация
       временного
       трудоустройства:

       - безработных                                     1640,0    1800,0    1800,0
         граждан,
         испытывающих
         трудности в
         поиске работы

         количество            386      420      420
         потребителей
         государственной
         услуги, человек

       - несовершеннолетних                              6890,0    5800,0    5800,0
         граждан в возрасте
         от 14 до 18 лет в
         свободное от учебы
         время

         количество           3245     3640     3640
         потребителей
         государственной
         услуги, человек

       - безработных                                      265,0     255,0     255,0
         граждан в возрасте
         от 18 до 20 лет из
         числа выпускников
         образовательных
         учреждений
         начального и
         среднего
         профессионального
         образования,
         ищущих работу
         впервые

         количество             62       60       60
         потребителей
         государственной
         услуги, человек

 1.9.  Содействие                                       34200,0   37500,0   37500,0
       самозанятости
       безработных граждан,
       включая оказание
       гражданам,
       признанным в
       установленном
       порядке
       безработными, и
       гражданам,
       признанным в
       установленном
       порядке безработными
       и прошедшим
       профессиональную
       подготовку,
       переподготовку и
       повышение
       квалификации по
       направлению органов
       службы занятости,
       единовременной
       финансовой помощи
       при их
       государственной
       регистрации в
       качестве
       юридического лица,
       индивидуального
       предпринимателя либо
       крестьянского
       (фермерского)
       хозяйства, а также
       единовременной
       финансовой помощи
       на подготовку
       документов для
       соответствующей
       государственной
       регистрации

       количество              650      600      600
       потребителей
       государственной
       услуги, человек

 1.10. Содействие                                         100,0     100,0     100,0
       безработным
       гражданам в переезде
       и безработным
       гражданам и членам
       их семей в
       переселении в другую
       местность для
       трудоустройства по
       направлению органов
       службы
       занятости

       количество               10       10       10
       потребителей
       государственной
       услуги, человек

 1.11. Информирование о                                   680,0     700,0     700,0
       положении на рынке
       труда края

 1.12. Осуществление                                   735142,9  746343,5  746343,5
       социальных выплат
       гражданам,
       признанным в
       установленном
       порядке безработными
       <*>

--------------------------------
<*> Источник финансирования на оказание государственной услуги - субвенции бюджету Хабаровского края.




