Пояснительная информация
к вопросу: «Об исполнении плана реализации муниципальной программы
«Содействие занятости населения города Боровска на 2014-2016 годы»
по итогам 2014 года

Муниципальная программа «Содействие занятости населения города Боровска на
2014-2016 годы» утверждена постановлением администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск от 26.11.2013г. № 480 в редакции
постановления администрации муниципального образования городское поселение
город Боровск от 05.12.2014 № 466 (далее – муниципальная программа).
Целью Программы является снижение уровня безработицы, содействие
трудоустройству граждан, уменьшение дисбаланса между спросом и предложением на
рынке труда.
Для достижения цели Программа предусматривалось решение следующих задач:
1. содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям - в подборе
необходимых работников, включая активную политику занятости;
2. повышение качества трудовых ресурсов;
3 социальная поддержка безработных граждан;
4. информирование о положении на рынке труда.
За 2014 год на условиях временной занятости трудоустроено 5 (пять)
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул,
желающих работать во временных работах.
В 2014 году выделено финансирование на мероприятия, направленные на
реализацию содействия трудоустройству различных категорий населения и снижения
уровня безработицы, включающие в себя организацию временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте 14-18 лет. Затрачено средств МБ – 46,033
тыс.руб.
На реализацию основного мероприятия программы 1 «Организация временного
трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от
учебы
время»
на
2014
год
предусмотрено
46,033 тыс. рублей. Фактическое освоение средств составило 46,033 тыс. рублей или
100%.
Степень соответствия бюджетных затрат на мероприятия Программы
запланированному уровню затрат:
К = 46,033/46,033= 1
Значение данного показателя составляет 100%.
Муниципальная программа реализуема с высоким уровнем эффективности.
Комплексная оценка составляет 100%.

Приложение 1

Отчет
об исполнении плана реализации муниципальной программы «Содействие занятости города Боровска на 2014-2016 годы»
по итогам 2014 года
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Организация
временного Ведущий эксперт ОМХ В соответствии с Соглашением № 48 от 01.01.201
трудоустройства
О.М.Даниленко
18.08.2014г. «О передаче из бюджета МО
4
несовершеннолетних граждан в
ГП город Боровск в бюджет МО МР
возрасте от 14 до 18 лет в
«Боровский район» для МОУ ДОД «Центр
свободное от учебы время
творческого развития» на основании
Договора
№
18500001/1403
от
04.07.2014г.переданы денежные средства в
сумме 46,033 т.руб. на организацию
временного трудоустройства гграждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учеьы время.
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Контрольное событие программы:
Муниципальная программа реализуема
оценка эффективности реализации планов по итогам
с высоким уровнем эффективности.
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