29.12.2015

1606-01-02

О внесении изменений в муниципальную
программу "Экономическое развитие
муниципального образования "Городской
округ- город Кудымкар", утвержденную
постановлением администрации города
Кудымкара от 30.10.2014 №1289-01-02 (в
ред. от 02.02.2015 №74-01-02, 30.06.2015
№791-01-02, 09.11.2015 №1336-01-02)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
постановлением администрации города Кудымкара от 13.05.2014 № 575-01-02
«Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности
муниципальных программ муниципального образования «Городской округ- город
Кудымкар»
Администрация города Кудымкара ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В муниципальную программу «Экономическое развитие муниципального
образования «Городской округ- город Кудымкар», утвержденную постановлением
администрации города Кудымкара от 30.11.2014 № 1289-01-02 (в редакции
постановлений от 02.02.2015 № 74-01-02, от 30.06.2015 № 791-01-02, от
09.11.2015 № 1336-01-02) внести следующие изменения:
1.1. по всему тексту документа слова и цифры: «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании
«Городской округ-город Кудымкар» на 2014-2016 годы» и «Содействие занятости
населения муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар» на
2015-2017 годы» заменить на слова и цифры «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округгород Кудымкар» на 2014-2018 годы» и «Содействие занятости населения
муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар» на 2015-2018
годы» в соответствующих падежах.
1.2. в Паспорте муниципальной программы
позиции:

Срок и этапы реализации 2015-2017 годы
Программы
Этапы реализации не выделяются
Финансовое обеспечение
Источники
ИТОГО
В т.ч. по годам (тыс. руб.)
Программы
финансирования
2015
2016
2017
год
год
год
Федеральный
2 701,1
2 701,1
0,0
0,0
бюджет
Краевой
10 026,15 3 249,61 3 388,27 3 388,27
бюджет
Местный
5 749,9
2 298,30
2 423,3
1 028,3
бюджет
Внебюджетные 5 122,66 1 696,46
1 713,1
1 713,1
источники
ВСЕГО
23 599,81 9 945,47 7 524,67 6 129,67
Ожидаемые конечные
результаты реализации
Программы

1.Увеличить число субъектов малого и среднего
предпринимательства в расчете на 1000 населения до 40,1
единицы;
2.Удержать
среднегодовой
уровень
регистрируемой
безработицы в пределах 2,5% к численности экономически
активного населения.

изложить в следующей редакции:
Срок и этапы
Программы
Финансовое
обеспечение
Программы

Ожидаемые
конечные
результаты
реализации
Программы

реализации 2015-2018 годы
Этапы реализации не выделяются
Источники
ИТОГО
В т.ч. по годам (тыс. руб.)
финансирования
2015
2016
2017
год
год
год
5 483,1
5 483,1
0,0
0,0
Федеральный
бюджет
8 840,6
3 239,6
1 939,4
1 505,0
Краевой
бюджет
Местный
10 425,8
2 298,3
2 985,9
2 530,8
бюджет
5 901,3
1 554,0
1 449,1
1 449,1
Внебюджетные
источники
30 650,8
12 575,0
6 374,4
5 484,9
ВСЕГО

2018
год
0,0
2 156,6

2 610,8
1 449,1
6 216,5

1.Увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1000 населения до 37,1 единицы;
2.Удержать среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в
пределах 3,17 к численности экономически активного населения.

1.3. Раздел 3. «Прогноз конечных результатов Программы» изложить в
новой редакции:
«3. Прогноз конечных результатов Программы
Конечные результаты могут быть скорректированы при изменении внешних
факторов социально- экономического развития. В результате реализации
Программы к 2018 году планируется достижение следующих конечных
результатов:

№
Наименование показателя

п/п
1

2

Единица
измерения
Число субъектов малого и
единиц
среднего
предпринимательства
в
расчете на 1000 населения,
не менее
Среднегодовой
уровень
%
регистрируемой
безработицы в численности
экономически
активного
населения, не более

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

36,1

36,4

36,7

37,1

3,17

3,17

3,17

3,17

1.4. Раздел 4. «Сроки и этапы реализации Программы» изложить в новой
редакции:
«4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа реализуется в 2015-2018 годах, этапы реализации Программы не
выделяются.»;
1.6. Раздел 5 « Перечень и краткое описание Подпрограмм» изложить в новой
редакции:
«5. Перечень и краткое описание Подпрограмм
Система подпрограмм Программы сформирована таким образом, чтобы
достигнуть цель и обеспечить решение задач Программы, и состоит из 2
Подпрограмм:
1. Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округ – город
Кудымкар» на 2014-2018 годы » (далее – Подпрограмма 1).
Подпрограмма 1 направлена создание условий для развития малого и
среднего предпринимательства во всех отраслях экономики городского округа. В
рамках Подпрограммы 1 решаются задачи:
развитие
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства;
- создание мотивации организации своего дела у экономически активного
населения;
- повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего
предпринимательства, оказание им содействия в продвижении производимых ими
товаров (работ, услуг) на товарные рынки;
- развитие системы финансово-кредитной поддержки малого и среднего
предпринимательства;
- повышение профессиональной компетенции субъектов малого и среднего
предпринимательства и их сотрудников;
- оказание организационной, методической, консультационной помощи и
информационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства;
Реализация комплекса мероприятий Подпрограммы обеспечит:
- увеличение численности зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства до 1120 единиц к 2018 году;

- увеличить среднесписочную численность работающих на малых и средних
предприятиях до 3360 человек к 2018 году.
2. Подпрограмма «Содействие занятости населения
муниципального
образования «Городской округ – город Кудымкар» на 2015-2018 годы » (далее –
Подпрограмма 2).
Подпрограмма 2 направлена на создание условий для полной, продуктивной
и свободно избранной занятости населения города Кудымкара путем объединения
участников рынка труда. В рамках Подпрограммы 2 решаются задачи:
- совершенствование организационных форм содействия занятости
населения с учетом специфических потребностей отдельных социальнодемографических и профессионально-квалификационных категорий населения;
- расширение видов и объемов общественных работ исходя из потребностей
города и необходимости решения социальных проблем, имеющих общегородское
значение;
- повышение информированности населения о ситуации на рынке труда;
- реализация мероприятий, направленных на переобучение и
профориентацию безработных граждан в целях повышения эффективности
предоставляемых услуг и сокращения длительной безработицы.
Мероприятия, проводимые, в рамках Подпрограммы позволят:
- удерживать уровень безработицы на уровне не выше 3,17%;
- повысить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы
ежегодно не менее 1200 человек.
Сроки реализации подпрограмм совпадают со сроками реализации
Программы в целом, этапы по подпрограммам не выделяются.»;
1.7. таблицу Раздела 6. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в
следующей редакции:
№
п/п

Наименование
подпрограммы

Источники
финансирования

Подпрограмма №1 Федеральный
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО по Подпрограмме №1
2
Подпрограмма
Федеральный
№2
бюджет
Краевой бюджет
Местный бюджет
Внебюджетные
источники
ИТОГО по Подпрограмме № 2
ВСЕГО по Программе
1

ИТОГО

В т.ч. по годам (тыс. руб.)

5 483,1

2015
год
5 483,1

2016
год
0,0

2017
год
0,0

2018
год
0,0

1 279,1
5 715,0
0,0

1 279,1
1 300,0
0,0

0,0
1 395,0
0,0

0,0
1 470,0
0,0

0,0
1 550,0
0,0

12 477,2
0,0

8 062,2
0,0

1 395,0
0,0

1 470,0
0,0

1 550,0
0,0

7 561,5
4 710,8
5 901,3

1 960,5
998,30
1 554,0

1 939,4
1 590,9
1 449,1

1 505,0
1 060,8
1 449,1

2 156,6
1 060,8
1 449,1

18 173,6
30 650,8

4 512,8
12 575,0

4 979,4
6 374,4

4 014,9
5 484,9

4 666,5
6 216,5

1.8. Раздел 7 «Перечень мероприятий Программы» изложить в следующей
редакции:

Статус
(нумерация
Мероприятий
дана в
соответствии с
нумерацией
Мероприятий в
Подпрограммах)
1

Наименование Программы,
подпрограммы, мероприятий

Ответственный исполнитель,
соисполнитель

2
3
Подпрограмма 1
«Развитие и поддержка малого предпринимательства в муниципальном
образовании «Городской округ- город Кудымкар» на 2014-2018 годы»
Мероприятие 1
Общепрограммные мероприятия
Администрация города Кудымкара,
Муниципальный фонд поддержки
малого предпринимательства
города Кудымкара
Мероприятие 2
Расширение доступа субъектов
Администрация города Кудымкара
малого
и
среднего
предпринимательства
к
финансовым ресурсам, развитие
микрофинансирования
Мероприятие 4
Консультационная
и Администрация города Кудымкара,
информационная
поддержка
Муниципальный фонд поддержки
субъектов малого и среднего
малого предпринимательства
предпринимательства
города Кудымкара
Мероприятие 6
Поддержка субъектов малого и
Администрация города Кудымкара
среднего предпринимательства в
области
подготовки,
переподготовки и повышению
квалификации кадров
Мероприятие 7
Пропаганда и популяризация Администрация города Кудымкара,
предпринимательской
Муниципальный фонд поддержки
деятельности
малого предпринимательства
города Кудымкара
Мероприятие 8
Содействие
росту Администрация города Кудымкара,
конкурентоспособности
и
Муниципальный фонд поддержки
продвижению субъектов малого
малого предпринимательства
и среднего предпринимательства
города Кудымкара
Итого
Подпрограмма 2

Код бюджетной
классификации
РЗ ПР*
ЦСР*

Расходы по годам (тыс. руб.)
2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

4
х

5
х

6

7

8

9

0412

0610020010

40,0

40,0

42,0

44,0

0,0
0,0
1 065,0

0,0
0,0
1 123,0

0,0
0,0
1 185,0

65,0

68,0

72,0

0412
0412
0412

0615064
0616208
0610020020

5 483,1
1 279,1
985,0

0412

0610020040

60,0

0412

0610020060

95,0

105,0

110,0

115,0

0412

0610020070

70,0

70,0

74,0

78,0

0412

0610020080

50,0

50,0

53,0

56,0

х
х

х
х

8062,2
2015 год

1 395,0
2016 год

1 470,0
2017 год

1 550,0
2018 год

«Содействие занятости населения муниципального образования «Городской округгород Кудымкар» на 2015-2018 годы»
Мероприятие 5
Организация
проведения
ГКУ «ЦЗН
оплачиваемых
общественных
г. Кудымкара», Администрация
работ
г. Кудымкара

0401

0620020010

789,6

1 319,7

789,6

789,6

Мероприятие 9

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет

0401

0620020020

208,7

241,2

241,2

241,2

Мероприятие 10

Организация
и
проведение
конкурса «Лучший социальноответственный
работодатель
города Кудымкара»
Итого
ВСЕГО

0401

0620020030

0,0

30,0

30,0

30,0

х
х

х
х

998,3
9 060,5

1 590,9
2 985,9

1 060,8
2 530,8

1 060,8
2 610,8

РЗ ПР - раздел, подраздел, ЦСР- целевая статья

ГКУ «ЦЗН
г. Кудымкара», Администрация
г. Кудымкара, МКУ «Управление
образования администрации г.
Кудымкара»
Администрация г. Кудымкара

1.9. в Приложении 1 к муниципальной программе «Экономическое развитие
муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар»:
1.9.1. в таблице 1 «Паспорт подпрограммы 1 «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округгород Кудымкар» на 2014-2018 годы» внести следующие изменения
позиции:
Срок
реализации
Подпрограммы
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы всего,
- в том числе по
источникам
- в том числе по годам

Основные
ожидаемые
результаты
реализации
Подпрограммы

2014-2016 годы
7 096,1 тыс. руб.
Федеральный бюджет- 2 701,1 тыс. руб.
2015 г. - 2 701,1 тыс. руб.
Бюджет города Кудымкара- 4395,0 тыс. руб.
2014 г.- 1 700,0 тыс. руб.
2015 г.- 1 300,0 тыс. руб.
2016 г.- 1 395,0 тыс. руб.
Бюджет Пермского края- суммы определяются по результатам
ежегодных конкурсов муниципальных Программ
Увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства (индивидуальные предприниматели и
юридические лица) до 1210 к концу 2016 года;
увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. населения до 40,1 единицы;
увеличить
количество
действующих
предпринимателей до 954 ед. к концу 2016 года;

индивидуальных

увеличить среднесписочную численность работающих на малых и
средних предприятиях до 3630 человек к концу 2016 года;
довести долю среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций до 27,6 %.

изложить в следующей редакции:
Срок
реализации
Подпрограммы
Объем и источники
финансирования
Подпрограммы всего,
- в том числе по
источникам
- в том числе по годам

Основные
ожидаемые
результаты

2014-2018 годы
8 416,1 тыс. руб.
Федеральный бюджет- 12 477,1 тыс. руб.
2015 г. – 5 483,0 тыс. руб.
Краевой бюджет- 1 279,1 тыс. руб.
2015 г.- 1 279,1
Бюджет города Кудымкара- 5 715,0 тыс. руб.
2014 г.- 1 700,0 тыс. руб.
2015 г.- 1 300,0 тыс. руб.
2016 г.- 1 395,0 тыс. руб.
2017 г.- 1 470,0 тыс. руб.
2018 г.- 1 550,0 тыс. руб.
Бюджет Пермского края- суммы определяются по результатам
ежегодных конкурсов муниципальных Программ
Увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства (индивидуальные предприниматели и
юридические лица) до 1120 к концу 2018 года;

реализации
Подпрограммы

увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. населения до 37,1 единицы;
увеличить среднесписочную численность работающих на малых и
средних предприятиях до 3360 человек к концу 2018 года;
довести долю среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной
численности работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций до 35,4 %.

1.9.2. Раздел 5.1. «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в новой
редакции:
«5.1. Ресурсное обеспечение Программы
Объём финансовых средств, необходимых для реализации Подпрограммы
составляет
ВСЕГО: 12 477,1 тыс. руб.,
в том числе по источникам:
Федеральный бюджет- 5 483,0тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г.- 5 483,0 тыс. рублей.
Краевой бюджет- 1 279,1 тыс. руб. в том числе по годам:
2015 г.- 1 279,1 тыс. руб.
Бюджет города Кудымкара*- 5 715,0 тыс. руб. в том числе по годам:
2014 г.- 1 700,0 тыс. рублей,
2015 г.- 1 300,0 тыс. рублей,
2016 г.- 1 395,0 тыс. рублей,
2017 г.- 1 470,0 тыс. рублей.
2018 г.- 1 550,0 тыс. рублей.
Бюджет Пермского края- объём средств определяется по результатам
конкурса муниципальных Программ развития предпринимательства Пермского
края.
*- Объём финансирования подлежит ежегодной корректировке в
соответствии с Решением Кудымкарской городской Думы «О бюджете города…»
на соответствующий год.»;
1.9.3. Раздел 4 «Оценка ожидаемых результатов реализации Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«В результате реализации настоящей Подпрограммы предполагается:
1. Увеличить количество зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (индивидуальные предприниматели и юридические лица)
до 1120 к концу 2018 года.
2. Увеличить число субъектов малого и среднего предпринимательства в
расчете на 1 тыс. населения до 37,1 единицы.
3. Увеличить среднесписочную численность работающих на малых и средних
предприятиях до 3360 человек к концу 2018 года.
4. Довести долю среднесписочной численности работников (без внешних
совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций до 35,4
%.

Перечень целевых показателей реализации Подпрограммы отражен в
Приложении 2 к Подпрограмме.»;
1.9.4. Приложение 1 к Подпрограмме «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округгород Кудымкар» на 2014-2018 годы» в таблицу «Мероприятия подпрограммы
««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар» на 2014-2018
годы» изложить в следующей редакции:

№
п/п

Ответственный
исполнитель и соисполнитель
мероприятия

Содержание мероприятия

Срок
Исполнения

Источник
Финансирования

Стоимость расходов, тыс. рублей
2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

1. Общепрограммные мероприятия

1

Мониторинг деятельности субъектов МСП

2.

Анализ и прогнозирование социальноэкономического развития сектора малого и
среднего предпринимательства

3.

Ведение
реестра
субъектов
осуществляющих
деятельность
территории г. Кудымкара

4.

Ведение реестра субъектов МСП –
получателей финансовой поддержки из
бюджета МО «Городской округ – город
Кудымкар»

х

Итого по разделу

МСП,
на

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Х

20142018г.г.

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20142018г.г.

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20142018г.г.

Бюджет города
Кудымкара

40,0

40,0

40,0

42,0

44,0

20142018г.г.

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

х

40,0

40,0

40,0

42,0

44,0

530,0

564,0

2. Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, развитие микрофинансирования

1.

Предоставление субсидий Муниципальному
фонду
поддержки
малого
предпринимательства г. Кудымкара для

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления

20142018г.г.

Бюджет города
Кудымкара

500,0

685,0

500,0

2.

3.

4.

5.

6.

пополнения фонда, предназначенного для
выдачи краткосрочных займов субъектам
малого и среднего предпринимательства

экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений

Субсидирование части затрат, связанных с
уплатой субъектом малого и среднего
предпринимательства
процентов
по
инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений

Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с уплатой субъектами малого и
среднего предпринимательства первого
взноса (аванса) при заключении договора
(договоров) лизинга оборудования с
российскими лизинговыми организациями в
целях создания, и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ,
услуг), включая затраты на монтаж
оборудования
Предоставление субсидий субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
на
организацию
групп
дневного
времяпрепровождения детей дошкольного
возраста и иных подобных им видов
деятельности по уходу и присмотру за
детьми
Субсидии вновь зарегистрированным и
действующим менее одного года на момент
принятии
решения
о
предоставлении
субсидии
субъектам
малого
предпринимательства на возмещение части
затрат по государственной регистрации
юридического лица или индивидуального
предпринимателя, расходов, связанных с
началом предпринимательской деятельности
Субсидии на возмещение части затрат,
связанных с приобретением субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
том числе участниками инновационных
территориальных кластеров, оборудования,
включая затраты на монтаж оборудования, в
целях создания, и (или) развития либо
модернизации производства товаров (работ,
услуг)

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений

Бюджет города
Кудымкара
2014-2018
гг.

20142018г.г.

20142018г.г.

70,0

0,0

45,0

47,0

49,0

Федеральный
бюджет

0,0

2 002 510,21

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

0,0

461 968,15

0,0

0,0

0,0

Бюджет города
Кудымкара

150,0

100,0

190,0

202,0

209,0

Бюджет города
Кудымкара

50,0

0,0

0,0

105,0

110,0

0,0

367 186,03

0,0

0,0

0,0

150,0

0,0

100,0

105,0

110,0

Федеральный
бюджет

0,0

3 113 388,23

0,0

0,0

0,0

Краевой бюджет

0,0

817 110,91

0,0

0,0

0,0

Бюджет города
Кудымкара

300,0

200,0

230,0

239,0

253,0

Краевой бюджет

Краевой бюджет
Федеральный
бюджет
Краевой бюджет

20142018г.г.

20142018г.г..

Бюджет города
Кудымкара

7.

8.

х

Предоставление субсидий субъектам малого
и
среднего
предпринимательства
на
технологическое присоединение к объектам
электросетевого хозяйства

Мониторинг деятельности субъектов МСП,
получивших поддержку в рамках Программы
Итого по разделу

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Х

Бюджет города
Кудымкара
20142018г.г.

Х

50,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

1270,0

7 747 163,53

1065,0

1123,0

1185,0

Краевой бюджет

3. Содействие развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства

1.

Функционирование
Центра
предпринимательства

поддержки

2.

Функционирование Муниципального фонда
поддержки малого предпринимательства
города Кудымкара

х

Итого по разделу

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
х

20142018г.г.

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

20142018г.г.

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Х

х

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

4. Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1.

2.

Освещение
в
средствах
массовой
информации вопросов по поддержке и
развитию МСП

Ведение информационной страницы в сети
Интернет на сайте администрации г.
Кудымкара

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,

20142018г.г.

Бюджет города
Кудымкара

50,0

60,0

65,0

68,0

72,0

20142018г.г.

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

предпринимательства и
имущественных отношений
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара

3.

Распространение
информации
о
существующей системе государственной
поддержки субъектов МСП (СМИ, Интернет
и др.)

х

Итого по разделу

1.

2.

3.

х

1.

Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара
х

20142018г.г.

х

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

50,0

60,0

65,0

68,0

72,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5. Имущественная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
Отдел имущественных
Формирование перечня муниципального
отношений управления
2014Финансирования
имущества для предоставления субъектам
экономики,
2018г.г.Вес
0,0
0,0
0,0
не требует
МСП в аренду
предпринимательства и
ь период
имущественных отношений
Отдел земельных отношений
управления экономики,
Формирование
перечня
свободных
предпринимательства и
земельных участков и содействие субъектам
имущественных отношений,
2014Финансирования
0,0
0,0
0,0
МСП в их выделении под строительство
Муниципальный фонд
2018г.г
не требует
собственных объектов
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара
Отдел экономики,
предпринимательства и
Размещение информации о наличии и
торговли управления
местоположении свободного, готового к
экономики,
2014Финансирования
сдаче
в
аренду
и
(или)
продаже
предпринимательства и
2018г.г.
не требует
0,0
0,0
0,0
муниципального
имущества
на
сайте
имущественных отношений
Администрации г. Кудымкара
отдел информатизации
администрации
г. Кудымкара
Итого по разделу
х
х
х
0,0
0,0
0,0
6. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области подготовки, переподготовки и повышению квалификации кадров
Предоставление
информационной

консультационной
и
поддержки
субъектам

Отдел экономики,
предпринимательства и

20142018г.г.

Бюджет города
Кудымкара

150,0

95,0

105,0

89,0

93,0

малого и среднего предпринимательства (в
т.ч.
организация
дополнительного
профессионального обучения начинающих
предпринимателей
основам
предпринимательской
деятельности
(проведение семинаров, курсов, тренингов)

2.

Мониторинг потребностей субъектов МСП в
получении дополнительных
знаний и
профессиональных навыков

4.

Организация и проведение конференций,
круглых столов, семинаров, направленных на
повышение информированности субъектов
МСП по вопросам ведения бизнеса

х

Итого по разделу

1.

Организация
и
проведение
«Предприниматель года»

конкурса

2.

Организация и проведение торжественных
мероприятий в рамках Дня Российского
предпринимательства

2.

Организация конкурса среди студентов
выпускных курсов учебных заведений
г.Кудымкара на тему «Лучший бизнеспроект»

торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
х

20142018г.г.

20142018г.г.

х

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджет города
Кудымкара

20,0

0,0

0,0

21,0

22,0

х

170,0

95,0

105,0

110,0

115,0

60,0

60,0

63,0

66,0

7. Пропаганда и популяризация предпринимательской деятельности
Отдел экономики,
предпринимательства и
2014торговли управления
Бюджет города
2018г.г.
60,0
экономики,
Кудымкара
предпринимательства и
имущественных отношений
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
Муниципальный фонд

20142018г.г.

Бюджет города
Кудымкара

40,0

10,0

10,0

11,0

12,0

20142018г.г.

Бюджет города
Кудымкара

20,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3

х

1.

х
х

Виртуальная доска почета

Итого по разделу

поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара,
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
экономики,
предпринимательства и
имущественных отношений
х

2016-2018

Финансирования
не требует

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

х

х

120,0

70,0

70,0

74,0

78,0

8. Содействие росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов малого и среднего предпринимательства
Отдел экономики,
предпринимательства и
торговли управления
Проведение и
содействие участию в
экономики,
выставках, ярмарках продукции (работ,
предпринимательства и
2014Бюджет города
50,0
50,0
услуг), производимой субъектами МСП г.
имущественных отношений
2018г.г.
Кудымкара
Кудымкара
Муниципальный фонд
поддержки малого
предпринимательства города
Кудымкара
Итого по разделу
х
х
х
50,0
50,0
1700,0
8 062 163,53
Всего по Программе
х
х
х

50,0

53,0

56,0

50,0

53,0

56,0

1395,0

1470,0

1550,0

1.9.5 Приложение 2 к Подпрограмме «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Городской округгород Кудымкар» на 2014-2018 годы» в таблицу «Мероприятия подпрограммы
««Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
муниципальном образовании «Городской округ- город Кудымкар» на 2014-2018
годы» изложить в следующей редакции:
«Перечень целевых показателей реализации подпрограммы
Наименование
показателя

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
единиц
Численность населения
г. Кудымкара, человек
Численность субъектов
МСП на
1тыс.населения г.
Кудымкара, единиц
Количество
работающих в
субъектах МСП,
человек
Численность занятых
на всех предприятиях и
организациях г.
Кудымкара, человек
Доля работников
субъектов МСП в
общем количестве
занятых в г.
Кудымкаре, %

Значение
показателя
на начало
реализации 2014г.
программы
(план
2013г)
1072
1085

Прогноз

2015г.

2016г. 2017г.

2018г.

рост
2018 г.
к 2013г.
абс.
%
в ед.

1089

1098

1108

1120

48

4,5

30162

30162

30162

30162

30162

30162

х

х

35,5

36,0

36,1

36,4

36,7

37,1

1,6

4,5

3216

3255

3267

3294

3324

3360

144

4,5

9500

9500

9500

9500

9500

9500

х

х

33,9

34,3

34,4

34,7

35,0

35,4

1,5

4,4

1.10. в приложении 2 к муниципальной программе «Экономическое развитие
муниципального образования «Городской округ- город Кудымкар» таблица 1
«Паспорт подпрограммы 2 «Содействие занятости населения муниципального
образования «Городской округ- город Кудымкар» на 2015-2018 годы» внести
следующие изменения
позицию:
Финансовое обеспечение
Подпрограммы

Ожидаемые конечные

Источники
ИТОГО
финансирования
Федеральный
х
бюджет
Краевой бюджет
10 026,15
Местный бюджет
3 054,9
Внебюджетные
5 122,66
источники
ВСЕГО
18 203,71
Реализация Подпрограммы позволит:

В т.ч. по годам (тыс. руб.)
2015 год
2016 год
2017 год
х
х
х
3 249,61
998,3
1 696,46

3 388,27
1 028,3
1 713,1

3 388,27
1 028,3
1 713,1

5 944,37

6 129,67

6 129,67

результаты реализации 1. Удержать среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в пределах
2,5% к численности экономически активного населения;
Подпрограммы

2. Повысить сбалансированность спроса и предложения
рабочей силы на
рынке труда путем возможного
трудоустройства граждан не менее 3600
чел. (1200 чел. ежегодно);
3.Обеспечить организацию рабочих мест на общественные работы не менее
210;
4.Организовать временное трудоустройство:
- выпускников учебных заведений, впервые ищущих работу не менее 12 чел.;
- различных категорий граждан, испытывающих трудности в работе не менее
131 чел.;
5.Охватить профессиональной подготовкой безработных граждан с целью их
трудоустройства не менее 300 чел.;
6. Провести профессиональную ориентацию безработных граждан не менее
2709 чел.;
7. Организовать профессиональное обучение 35 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком;
8. Организовать профессиональное обучение 6 пенсионеров;

9. Оказать единовременную финансовую помощь на самозанятость 47
безработным гражданам.

изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение
Источники
ИТОГО
В т.ч. по годам (тыс. руб.)
Подпрограммы
финансировани
2015 год 2016 год
2017 год
2018 год
я
Федеральный
х
х
х
х
х
бюджет
Краевой
7 561,5
1 960,5
1 939,4
1 505,0
2 156,6
бюджет
Местный
4 710,8
998,3
1 590,9
1 060,8
1 060,8
бюджет
Внебюджетные
5 901,3
1 554,0
1 449,1
1 449,1
1 449,1
источники
ВСЕГО
18 173,6
4 512,8
4 979,4
4 014,9
4 666,5
Ожидаемые конечные Реализация Подпрограммы позволит:
результаты реализации 1. Удержать среднегодовой уровень регистрируемой безработицы в пределах
3,17% к численности экономически активного населения;
Подпрограммы
2. Повысить сбалансированность спроса и предложения
рабочей силы на
рынке труда путем возможного трудоустройства граждан не менее 3600 чел.;
3.Обеспечить организацию рабочих мест на общественные работы не менее
200;
4.Организовать временное трудоустройство:
- выпускников учебных заведений, впервые ищущих работу не менее 8 чел.;
- различных категорий граждан, испытывающих трудности в работе не менее
105 чел.;
5.Охватить профессиональной подготовкой безработных граждан с целью их
трудоустройства не менее 400 чел.;
6. Провести профессиональную ориентацию безработных граждан не менее
3 586 чел.;
7. Организовать профессиональное обучение 32 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком;
8. Организовать профессиональное обучение 8 пенсионеров;

9. Оказать единовременную финансовую помощь на самозанятость 15
безработным гражданам.

1.10.1 Раздел 4 «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей
редакции:
«4. Ожидаемые конечные результаты
Реализация Подпрограммы позволит:
1. Удержать среднегодовой уровень регистрируемой
безработицы в
пределах 3,17% к численности экономически активного населения;
2. Повысить сбалансированность спроса и предложения
рабочей силы на
рынке труда путем возможного трудоустройства граждан не менее 3600 чел.;
3. Обеспечить организацию рабочих мест на общественные работы не менее
200;
4. Организовать временное трудоустройство:
- выпускников учебных заведений, впервые ищущих работу не менее 8 чел.;
- различных категорий граждан, испытывающих трудности в поиске работе
не менее 105 чел.;
5. Охватить профессиональной подготовкой безработных граждан с целью их
трудоустройства не менее 400 чел.;
6. Провести профессиональную ориентацию безработных
граждан не менее 3 586 чел.;
7. Организовать профессиональное обучение 32 женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком;
8. Организовать профессиональное обучение 8 пенсионеров;
9. Оказать единовременную финансовую помощь на самозанятость 15
безработным гражданам.»;
1.10.2. Раздел 5 «Сроки и этапы реализации Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«5. Сроки и этапы реализации Подпрограммы
Подпрограмма будет реализовываться в течение 2015-2018 годов с учетом
отраслевых и социальных приоритетов социально-экономической политики, что
позволит повысить сбалансированность спроса и предложения рабочей силы, не
допустить неконтролируемого роста безработицы и поддержать социальную
стабильность в городе Кудымкаре.
Деление Подпрограммы на этапы не предусмотрено.».
1.10.3. В подразделе 6.1. «Содействие в трудоустройстве» раздела 6
«Мероприятия Подпрограммы» абзац «Ожидаемые конечные результаты»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
ежегодно в 2015-2018 годы будет оказано содействие в трудоустройстве
не менее 1200 гражданам.»;
1.10.4. В подразделе 6.3. «Профессиональное обучение безработных
граждан» абзац «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей
редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
ежегодно будет принимать участие в программах обучения,
переобучения в 2015-2018 годы не менее 100 безработных граждан.»;

1.10.5. В подразделе 6.4. «Профессиональная ориентация безработных
граждан» последний абзац «Ожидаемые конечные результаты» изложить в
следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
в программах профориентации в 2015-2018 годы примут участие не менее
3 586 человек.»;
1.10.6. В подразделе 6.5. «Организация проведения оплачиваемых
общественных работ» последний абзац «Ожидаемые конечные результаты»
изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
создание рабочих мест на организацию общественных работ в 2015-2018
годы не менее 200 мест ежегодно, в том числе не менее 14 мест за счет
средств местного бюджета.»;
1.10.7. В подразделе 6.6. «Организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» последний
абзац «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
будет трудоустроено на временные работы в 2015-2018 годы ежегодно не
менее 24 безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите.»;
1.10.8. В подразделе 6.7. «Организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений среднего профессионально образования, ищущих работу впервые»
последний абзац «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей
редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
будет трудоустроено в 2015-2018 годы ежегодно не менее 2 безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений
среднего образования, ищущих работу впервые.»;
1.10.9. В подразделе 6.8. «Организация ярмарок вакансий и учебных мест»
последний абзац «Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей
редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
в 2015-2018 годы необходимо привлечь к участию в ярмарках более 2 800
человек.»
1.10.10. В подразделе 6.9. «Организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» последний абзац
«Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
ежегодно в период 2015-2018 годы будет трудоустроено не менее 46
несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.»;
1.10.11. В подразделе 6.10. «Профессиональное обучение женщин в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения 3-х лет» последний абзац
«Ожидаемые конечные результаты» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
ежегодно будет направлено не мене 7 женщин.»;

1.10.12. В подразделе 6.11. «Профессиональное обучение незанятых граждан,
которым назначена трудовая пенсия по старости» последний абзац «Ожидаемые
конечные результаты» изложить в следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
в течение четырех лет пройдут обучение не менее 8 человек»;
1.10.13. В подразделе 6.12. «Содействие самозанятости безработных
граждан» последний абзац «Ожидаемые конечные результаты» изложить в
следующей редакции:
«Ожидаемые конечные результаты:
в 2015-2018 годы будет выплачена единовременная помощь 15 человекам.»;
1.10.14. Раздел 8 «Оценка эффективности реализации Подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«8. Оценка эффективности реализации Подпрограммы
Оценка вклада Подпрограммы в социально-экономическое развитие
территории определяется ее целью и основными индикаторами достижения цели
Подпрограммы. В данном случае это, прежде всего, создание эффективной
системы содействия занятости населения на муниципальном уровне; увеличение
уровня занятого населения.
Реализация Подпрограммы позволит создать условия благоприятного рынка
труда, сочетающего в себе экономические и социальные интересы работника,
работодателя и потребности развития экономики на основе повышения качества и
конкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, сбалансированности
спроса и предложения рабочей силы, снижения социальной напряженности в
обществе, смягчение последствий долговременной безработицы.
Реализация Подпрограммы позволит достигнуть плановых значений по
целевым показателям:
- трудоустроить 3600 граждан;
- направить на профессиональное обучение безработных граждан с целью
последующего трудоустройства 400 человек;
- организовать профессиональную ориентацию 3 586 человек;
- обеспечить участие в общественных работах 200 человек;
- трудоустроить на временные работы 105 человек, испытывающих
трудности в поиске работы;
- трудоустроить на временные работы 8 выпускников учебных заведений
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;
- провести ярмарки вакансий и учебных рабочих мест с охватом 2 825
человек.
Уровень регистрируемой безработицы в среднем за год составит
3,17 % от численности экономически активного населения.»;
1.10.15. Таблицу 5 Раздела 7 «Объем и источники финансирования
Подпрограммы» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименова
ние
подпрогра

Источники
финансиро
вания

ИТОГО

2015 год

В т.ч. по годам (тыс. руб.)
2016 год
2017 год
2018 год

1

ммы
Подпрогра
мма № 2

Федеральн
ый бюджет
Краевой
бюджет
Местный
бюджет
Внебюджет
ные
источники

ИТОГО по Подпрограмме № 2

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

7 561,5

1 960,5

1 939,4

1 505,0

2 156,6

4 710,8

998,3

1 590,9

1 060,8

1 060,8

5 901,3

1 554,0

1 449,1

1 449,1

1 449,1

18 173,6

4 512,8

4 979,4

4 014,9

4 666,5

1.10.15.Таблицу 6
изложить в следующей редакции:
п/п

1

2

3
4

5

Наименование
№
программного
мероприятия

Содействие
занятости
населения,
защита от
безработицы,
предотвращение
роста
напряженности
на рынке труда
Информировани
е
о положении на
рынке труда
Профессиональн
3
ое обучение
безработных
граждан
Профессиональн
ая ориентация,
социальная
адаптация
безработных
граждан
Организация
5
проведения
оплачиваемых
общественных
работ

Источник Объем
финанси финанс
рования
ировани
я, тыс.
рублей,
всего

в том числе по годам
2015
2016
2017
2018
год
год
год
год

Исполн
итель
меропр
иятия

Ожидаемый результат
2015 -2018 г.г.

ГКУ
ЦЗН
г.Куды
мкара

Уровень зарегистрированной безработицы составит не
более 3,17%;
Коэффициент напряженности – не более 4;
Доля трудоустроенных граждан в общей численности
граждан, обратившихся за содействием в поиске
походящей работы – не меньше 51%.

Обеспечение конституционных гарантий реализации права
граждан на защиту от безработицы, повышение
доступности и открытости информации о деятельности
службы занятости, повышение качества предоставляемых
государственных услуг. Информацию о положении на
рынке труда получат ежегодно не менее 13,2 тыс. человек
Примут участие в программе профессионального обучения
и переобучения не менее 100 человек ежегодно, что
позволит улучшить их (работников) профессиональную
мобильность, расширить профессиональную пригодность
Выбор оптимального вида занятости для безработных
граждан с учетом их интересов, потребностей и
возможностей.
Ежегодно в программе профориентации примут участие не
менее 800 человек

Краевой
бюджет

46,4

11,6

11,6

11,6

11,6

ГКУ
ЦЗН
г.Куды
мкара

Краевой
бюджет

3 905,8

905,8

1000,0

1000,0

1000,0

Краевой
бюджет

143,6

32,0

37,2

37,2

37,2

ГКУ
ЦЗН
г.Куды
мкара
ГКУ
ЦЗН г.
Кудымк
ара

Краевой
бюджет

782,0

195,5

195,5

195,5

195,5

Местный
бюджет

4 748,7

789,6

1 319,7

789,6

789,6

Админи
страция
г.
Кудымк
ара,

Предотвращение роста напряженности на рынке труда,
поддержание социальной стабильности в обществе,
поддержание материального благосостояния безработных
граждан. Государственную услугу по участию в
оплачиваемых общественных работах получат не менее 50

п/п

6

7

8

9

Наименование
№
программного
мероприятия
Организация
временного
трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих
трудности в
поиске работы
Организация
7
временного
трудоустройства
безработных
граждан в
возрасте от 18 до
20 лет из числа
выпускников
НПО и СПО,
ищущих работу
впервые
Организация
7
ярмарок
вакансий и
учебных
рабочих мест
Организация
9
временного
трудоустройства
несовершенноле
тних граждан в
возрасте от 14 до
18 лет

Источник
финанси
рования
Средства
работода
телей
Краевой
бюджет

Объем
финанс
ировани
я, 679,9
тыс.
3
893,1
рублей,
всего
410,4
129,0

Средства
работода
телей

1 927,2

Краевой
бюджет

в том числе по годам

Исполн
итель
ГКУ
меропр
ЦЗН
иятия
г.Куды
мкара
Админи
страция
г.Куды
мкара,
ГКУ
ЦЗН г.
Кудымк
ара
ГКУ
ЦЗН г.
Кудымк
ара

928,9

928,9

928,9

93,8

93,8

93,8

589,5

445,9

445,9

445,9

31,2

7,8

7,8

7,8

7,8

Средства
работода
телей

294,3

71,4

74,3

74,3

74,3

Краевой
бюджет

127,1

26,6

33,5

33,5

33,5

ГКУ
ЦЗН г.
Кудымк
ара

Краевой
бюджет

87,8

20,3

22,5

22,5

22,5

Местный
бюджет

932,0

208,7

241,1

241,1

241,1

Админи
страция
г.
Кудымк
ара,
ГКУ
ЦЗН г.

Ожидаемый результат
человек

Повышение мотивации к труду, улучшение положения
безработных граждан, ежегодное трудоустройство не менее
24 человек

Минимизация уровня регистрируемой безработицы среди
выпускников, имеющих СПО и ищущих работу впервые,
поддержание материального благосостояния безработных
Ежегодное трудоустройство 2 выпускников СПО

Обеспечение работодателей кадрами, снижение дисбаланса
спроса и предложения на профессиональных рынках труда.
Создание оптимальных условий для взаимодействия
граждан и работодателей, выпускников школ и учебных
заведений. За период реализации программы планируется
оказать государственную услугу ежегодно не менее 590
человек.
Получение первых трудовых навыков, снижение уровня
преступности среди несовершеннолетних и совершения
ими общественно опасных деяний. Государственную
услугу по временному трудоустройству ежегодно получат
не более 50 человек.

п/п

10

11

12

13

Наименование
№
программного
мероприятия

Источник Объем
финанси финанс
рования
ировани
я, тыс.
рублей,
всего

Профессиональн
1
ое обучение
женщин в
период отпуска
по уходу за
ребенком до
достижения 3-х
лет
Профессиональн
1
ое обучение
незанятых
граждан,
которым
назначена
трудовая пенсия
по старости
Содействие
1
самозанятости
безработных
граждан

Краевой
бюджет

306,6

66,0

80,2

80,2

80,2

Краевой
бюджет

91,6

22,9

22,9

22,9

22,9

Организация
и
1
проведение
конкурса
«Лучший

Местный
бюджет

Краевой
бюджет

1 629,0

в том числе по годам

543,0

434,4

0,0
651,6

60,0

0,0

30,0

30,0

30,0

Исполн
итель
Кудымк
меропр
ара,
иятия
МКУ
«Управ
ление
образов
ания
админи
страции
г.
Кудымк
ара»
ГКУ
ЦЗН г.
Кудымк
ара

Ожидаемый результат

Повышение конкурентоспособности женщин на рынке
труда. Пройдут обучение не менее 32 человек.

ГКУ
ЦЗН г.
Кудымк
ара

Содействие занятости, повышение возможности граждан в
поиске оплачиваемой работы. Пройдут обучение не менее 8
человек.

ГКУ
ЦЗН г.
Кудымк
ара

Минимизация уровня безработицы, увеличение числа
рабочих мест, увеличение возможности для жителей
депрессивных территорий самостоятельно обеспечивать
себя работой. Поддержка малого предпринимательства.
Занятость граждан.
Повышение ответственности работодателей по
предоставлению социальных гарантий, закреплению
кадров, снижение уровня заболеваемости и травматизма на
предприятии, стимулирование к созданию первичных

Админи
страция
города
Кудымк

п/п

Наименование
№
программного
социально
мероприятия
ответственный
работодатель
города
Кудымкара»
ВСЕГО

Источник Объем
в том числе по годам
финанси финанс
рования
ировани
я, тыс.
рублей,
всего
7 561,5
1 960,5 1 939,4
1 505,0
2 156,6
Краевой
бюджет
Местный
бюджет

4 710,8

998,3

1 590,9

1060,8

1060,8

Средства
работода
телей

5 901,4

1 554,0

1 449,1

1 449,1

1 449,1

Исполн
итель
ара
меропр
иятия

Ожидаемый результат
профсоюзных организаций

1.10.16. Приложение 1 к Подпрограмме «Содействие занятости населения муниципального образования «Городской
круг- город Кудымкар» на 2015-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Расчет годовой потребности в средствах местного бюджета на реализацию подпрограммы «Содействия
занятости населения Муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
на 2015-2018 годы»
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия
2
Организация общественных
работ

Расчет
на 2015

на 2016

на 2017-2018

3

4
1. Количество рабочих мест – 15
Оплата труда – 6 204,0 рублей
Средняя продолжительность участия – 7
месяцев
2. Количество рабочих мест – 6
Оплата труда – 6 204,0 рублей
Средняя продолжительность участия – 5
месяцев
1.1. Заработная плата:
(15*6 204,0*1,15*1,302*7)=975 371,18
руб.
1.2. Компенсация за неиспользованный

5

Количество рабочих мест – 14
Оплата труда – 5 965 рублей
Средняя продолжительность участия
– 6 месяцев
Всего по мероприятию в год:

1. Заработная плата: (14*5
965*1,15*1,302*6)=750 237,14 руб.
2. Компенсация за неиспользованный
отпуск при увольнении: (12 дней

1. Количество рабочих мест – 13
Оплата труда – 6 442,2 рублей
Средняя продолжительность
участия – 6 месяцев

1.1. Заработная плата:
(13*6442,2*1,15*1,302*6)=752 380,7
руб.
1.2. Компенсация за

отпуска, 234,12 руб. средний дневной
заработок)
234,12 *12 *14=39 332,16 руб.
ИТОГО:789 569,3

отпуск при увольнении: (14 дней
неиспользованный отпуск при
отпуска, 243,5 руб. средний дневной
увольнении- 37 219,3 руб.
заработок)
243,5 *14 *15=51 135,0 руб.
ИТОГО: 789 600,0*2 года=1 579
2.1. Заработная плата:
200
(6*6 204,0*1,15*1,302*5)=278 677,5 руб.
1.2. Компенсация за неиспользованный
отпуск при увольнении: (10 дней
отпуска, 243,5 руб. средний дневной
заработок)
243,5 *10 *5=14 610,0 руб.
ИТОГО: 1 319 793,65
3 688 562,95 рублей
Количество рабочих мест-51
Оплата труда- 3 102,0 рублей
Средний период участия-14 дней

Всего потребность на 2015-2018годы:
2.
Организация временного
Количество рабочих мест-46
трудоустройства
Оплата труда- 2 982,5 рублей
несовершеннолетних граждан в
Средний период участия-14 дней
возрасте от 14 до 18 лет
Всего по мероприятию в год:
1. Заработная плата:
1. Заработная плата:
(46 *2 982,5 *1,15*1,302)=205 422,07
(51 *3 102,0 *1,15*1,302)=236 875,85 руб.
руб.
2. Приобретение спец. одежды и инвентаря = 4324,15
2. Приобретение спец. одежды и
ИТОГО: 241 200*3 года=723 600
инвентаря=3 308,63 руб.
ИТОГО: 208730,7
Всего потребность на 2015-2018 годы
932 330,7 рубля
3.
Организация и проведение
1. Приобретение цветов:
конкурса «Лучший социально
(средняя стоимость 1 букета- 900,0 руб.*
ответственный работодатель
количество участников конкурса- 5 человек) 4 500,0 руб.
города Кудымкара»
2. Приобретение статуэток для победителей, дипломов, благодарственных писем:
(средняя стоимость 1 статуэтки- 1 300,0 руб..* 3 призовых места + 600,0 руб. дипломы, благодарственные письма)
4 500,0 руб.
3. Подарочные сертификаты/денежные сертификаты победителям конкурса:
(I место -10 000,0 руб.;
II место- 7000,0 руб.;
III место- 4000,0 руб.) 21 000,0 руб.
Всего потребность на 2016-2018 годы
90 000,0 рублей
Всего по Подпрограмме на 2015-2018
4 710 893,65 рублей (4 710,8 тыс. руб.)
годы:

1.10.18. Приложение 2 к Подпрограмме «Содействие занятости населения муниципального образования «Городской
круг- город Кудымкар» на 2015-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Расчет годовой потребности в средствах краевого бюджета на реализацию муниципальной программы
содействия занятости населения Муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
на 2015-2018 годы.
№
Наименование
п/
мероприятия
п
1
2
1. Профессиональное
обучение безработных
граждан

Расчет
на 2015 г.
3
Количество участников
– 100 чел.
Средняя стоимость
обучения (курса) –
9058,0 рублей

на 2016 г.
4
Количество участников –
100 чел.
Средняя стоимость
обучения (курса) –10 000,0
рублей

на 2017 г.
5
Количество участников –
100 чел.
Средняя стоимость
обучения (курса) –10 000,0
рублей

на 2018 г.
6
Количество участников –
100 чел.
Средняя стоимость
обучения (курса) –10 000,0
рублей

Всего по мероприятию в год: 9058,0*100=905800,0
100*10 000,0=1 000 000,0
100*10 000,0=1 000 000,0
100*10 000,0=1 000 000,0
рублей
рублей
рублей
рублей
Всего потребность на 2015905 800,0+1 000 000,0+1 000 000,0+ 1 000 000,0= 3 905 800,0 рублей
2018годы:
2. Профессиональная
Количество участников Количество участников –
Количество участников –
Количество участников –
ориентация и
–800 чел.
980 чел.
980 чел.
980 чел.
социальная адаптация
Стоимость
Стоимость изготовления
Стоимость изготовления
Стоимость изготовления
изготовления буклетов буклетов и методических
буклетов и методических
буклетов и методических
и методических
рекомендаций – 38,0 рубля рекомендаций – 38,0 рубля рекомендаций – 38,0 рубля
рекомендаций – 40,0
рубля
Всего по мероприятию в год: 800*40,0= 32 000,0
908*38,0=37 240,0 рублей
908*38,0=37 240,0 рублей
908*38,0=37 240,0 рублей
рублей
Всего потребность на 201532 000,0+ 37 240,0+ 37 240,0+ 37 240,0= 143 720,0 рублей
2018 годы:
3. Организация
Количество участников Количество участников –
Количество участников –
Количество участников –
временного
– 33 человека
24 человека
24 человека
24 человека
трудоустройства
Материальная
Материальная поддержка – Материальная поддержка – Материальная поддержка –

граждан,
испытывающих
трудности в работе

поддержка – 1955,0
рублей
Средняя
продолжительность
участия – 2 месяца
Всего по мероприятию в год: 33*1955*2=129 030,0
рублей
Всего потребность на 20152018 годы:
4. Организация
Количество рабочих
проведения
мест – 50
оплачиваемых
Материальная
общественных работ
поддержка – 1955,0
рублей
Средняя
продолжительность
участия – 2 месяца.
Всего по мероприятию в год: 50*1955,0*2=195 500,0
рублей
Всего потребность на 20152018 годы
5. Организация
Количество участников
временного
– 2 человек
трудоустройства
Материальная
безработных граждан в поддержка – 1955
возрасте от 18 до 20 лет рублей
из числа выпускников
Средняя
СПО, ищущих работу
продолжительность
впервые
участия – 2 месяца
Всего по мероприятию в год: 2*1955*2=7 820,0
рублей
Всего потребность на 20152018 годы
6. Организация ярмарок
Число участников
вакансий и учебных
ярмарок 590 чел.

1955,0 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца

1955,0 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца

1955,0 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца

24*1955*2=93 840,0 рублей

24*1955*2=93 840,0 рублей

24*1955*2=93 840,0 рублей

129 030,0+ 93 840,0+ 93 840,0+ 93 840,0=410 550,0 рублей
Количество рабочих мест –
50
Материальная поддержка –
1955,0 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца.

Количество рабочих мест –
50
Материальная поддержка –
1955,0 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца

Количество рабочих мест –
50
Материальная поддержка –
1955,0 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца

50*1955,0*2=195 500,0

50*1955*2=195 500,0
50*1955*2=195 500,0
рублей
рублей
195 500,0+ 195 500,0+ 195 500,0+ 195 500,0=782 000,0 рублей

Количество участников – 2
человек
Материальная поддержка –
1955 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца

Количество участников – 2
человек
Материальная поддержка –
1955 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца

Количество участников – 2
человек
Материальная поддержка –
1955 рублей
Средняя
продолжительность участия
– 2 месяца

2*1955*2=7 820,0 рублей

2*1955*2=7 820,0 рублей

2*1955*2=7 820,0 рублей

7 820,0+7 820,0+7 820,0+7 820,0=31 280,0 рублей
Число участников ярмарок
745 чел.

Число участников ярмарок Число участников ярмарок
745 чел.
745 чел.

рабочих мест

Норматив затрат на одного
участника ярмарок 45,0
руб.;

Норматив затрат на одного Норматив затрат на одного
участника ярмарок 45,0 участника ярмарок 45,5
руб.;
руб.;

Всего по мероприятию в год: 590*45,0=26 550,0
рублей
Всего потребность на 20152018 годы
7 Организация
Количество участников
временного
– 46 человек
трудоустройства
Материальная
несовершеннолетних
поддержка – 977,50
граждан в возрасте от 14 рубля
до 18 лет
Средняя
продолжительность
участия – 14 дней

745*45,0=33 525,0 рублей

745*45,0=33 525,0 рублей

Всего потребность в год:

51*441,45=22 513,95 рублей 51*441,45=22 513,95 рублей 51*441,45=22 513,95 рублей

Всего потребность на 20152018 годы
8 Профессиональное
обучение женщин в
период отпуска по уходу
за ребенком до
достижения 3-х лет

Норматив затрат на
одного участника
ярмарок 45,0 руб.;

46*441,45=20 307,0
рублей

Количество
участников-11 человек
Средние затраты на
обучение, проживание,
проезд составляют –
6000,0 рублей
Всего по мероприятию в год: 6000,0*11=66 000,0
рублей
Всего потребность на 20152018 годы
9 Профессиональное
Количество
обучение незанятых
участников-2 человека
граждан, которым
Средние затраты на
назначена трудовая
обучение, проживание,

745*45,0=33 525,0 рублей

26 550,0+ 33 525,0+ 33 525,0+ 33 525,0=127 125,0 рублей
Количество участников –
51 человек
Материальная поддержка –
977,50 рубля
Средняя
продолжительность участия
– 14 дней

Количество участников –
51 человек
Материальная поддержка –
977,5рубля
Средняя
продолжительность участия
– 14 дней

Количество участников –
51 человек
Материальная поддержка –
977,5рубля
Средняя
продолжительность участия
– 14 дней

20 307,0+ 22 513,95 + 22 513,95 + 22 513,95 = 87 848,85 рублей
Количество участников-7
человек
Средние
затраты
составляют –
11 450,0 рублей

Количество участников-7
человек
Средние
затраты
составляют –
11 450,0 рублей

Количество участников-7
человек
Средние
затраты
составляют –
11 450,0 рублей

11450,0*7=80 150,0 рублей

11450,0*7=80 150,0 рублей

11450,0*7=80 150,0 рублей

66 000,0+ 80 150,0+ 80 150,0+ 80 150= 306 450,0 рублей
Количество участников-2
человека
Средние затраты на
обучение, проживание,

Количество участников-2
человека
Средние затраты
на
обучение,
проживание,

Количество участников-2
человека
Средние затраты
на
обучение,
проживание,

пенсия по старости
Всего потребность в год:
Всего потребность на 20152018 годы
1 Содействие
0 самозанятости
безработных граждан

Всего потребность в год:
Всего потребность на 20152018 годы
1 Информирование о
1 положении на рынке
труда

Всего потребность в год:
Всего потребность на 20152018 годы
ИТОГО по Подпрограмме на
2015-2018 годы

проезд составляют –
11 450,00 рублей
11450,00*2=22 900,0
рублей

проезд составляют –
проезд составляют –
11 450, 00рублей
11 450, 00рублей
11450,00*2=22 900,0 рублей 11450,00*2=22900,00
рублей
22 900,0+22900,0+22900,0+ 22900,0=91 600,0 рублей

проезд составляют –
11 450, 00рублей
11450,00*2=22900,00
рублей

Количество
участников-5 человек
Единовременная
финансовая помощь107 800 рублей
Единовременная
финансовая помощь на
подготовку
документов- 800
рублей

Количество участников-4
человек
Единовременная
финансовая помощь- 107
800 рублей
Единовременная
финансовая помощь на
подготовку документов800 рублей

Количество участников-0
человек
Единовременная
финансовая
помощь107 800 рублей
Единовременная
финансовая помощь на
подготовку
документов800 рублей

Количество участников-6
человек
Единовременная
финансовая
помощь107 800 рублей
Единовременная
финансовая помощь на
подготовку
документов800 рублей

(107
800+800)*5=543 000,0
рублей

(107 800+800)*4=434 400,0
рублей

0,0 рублей

(107 800+800)*6=651 600,0
рублей

543 000,0+ 434 400,0+ 651 600,0= 1 629 000,0 рублей
Норматив
обеспеченности 90% к
ЭАН, число участников
13280
Норматив затрат 0,875
руб.

Норматив обеспеченности
90% к ЭАН, число
участников 13280
Норматив затрат 0,875 руб.

Норматив обеспеченности
90% к ЭАН, число
участников 13280
Норматив затрат 0,875 руб.

13280*0,875=11 620,0
рублей

13280*0,875=11 620,0
13280*0,875=11 620,0
13280*0,875=11 620,0
рублей
рублей
рублей
11 620,0+ 11 620,0+ 11 620,0 +11 620,0=46 480,0 рубля
7 561 854,75 рубля

Норматив обеспеченности
90% к ЭАН, число
участников 13280
Норматив затрат 0,875 руб.

1.10.19. Приложение 3 к Подпрограмме «Содействие занятости населения муниципального образования «Городской
круг- город Кудымкар» на 2015-2018 годы» изложить в следующей редакции:
«Расчет годовой потребности в средствах работодателей на реализацию муниципальной программы содействия
занятости населения Муниципального образования «Городской округ – город Кудымкар»
на 2015-2018 годы.
№
п/п
1
1.

Наименование мероприятия
2
Организация временного
трудоустройства граждан,
испытывающих трудности в
работе

Всего по мероприятию в год:
Всего потребность на 2015-2018
годы:
2.
Организация общественных
работ
Всего по мероприятию в год:
Всего потребность на 2015-2018
годы
3. Организация временного
трудоустройства безработных
граждан в возрасте от 18 до 20
лет из числа выпускников
СПО и НПО, ищущих работу
впервые
Всего по мероприятию в год:

Расчет
2015 г.
3
Количество участников – 33
человек
Оплата труда – 5 965 рублей
Средняя продолжительность
участия – 2 месяца
33*5965*1,15*1,302*2=589 472
рубля

2016 г.-2018 г.
4
Количество участников – 24 человека
Оплата труда – 6 204,0 рубля
Средняя продолжительность участия – 2 месяца
24*6 204*1,15*1,302*2=445 883,96 рубля
589 472+ (445 883,96*3)=1 927 123,88 рубля

Количество участников -50 человек
Количество участников -50 человек
Оплата труда-5 965 рубля
Оплата труда-6 204 рубля
Средняя продолжительность
Средняя продолжительность участия-2 месяца
участия-2 месяца
50*5 965*1,15*1,302*2=893 139,45
50* 6 204*1,15*1,302*2= 928 924,92 рубля
рублей
893 139,45+ (928 924,92*3) =3 679 914,21 рубля
Количество участников –
4человека
Оплата труда – 5 965 рублей
Средняя продолжительность
участия – 2 месяца

Количество участников – 4человека
Оплата труда – 6 204 рублей
Средняя продолжительность участия – 2 месяца

4*5 965**1,15*1,302*2=71 451,16
рублей

4* 6 204* 1,15*1,302*2=74 313,99

Всего потребность на 20152018годы
ИТОГО по Подпрограмме на 20152018 годы

71 451,16+ (74 313,99*3)=294 393,13 рубля
5 901 431,22 рубль

2. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации

газете «Парма» и разместить на официальном сайте муниципального образования
«Городской округ – город Кудымкар».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города Кудымкара, начальника управления
экономики, предпринимательства и имущественных отношений Логвиненко А.А.

Глава города Кудымкараглава администрации города Кудымкара

И.Д. Мехоношин

