
 

    КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

  АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРОЕКТ 

 

     с. Альменево 
 

О внесении изменений  в постановление  

Администрации Альменевского района от 06.11.2019 г.  

№ 347 «О муниципальной программе «Забота о селе  

Альменевского района Курганской области на 2020 год» 

 

                В соответствии с Уставом Альменевского района Курганской области, в связи с 

необходимостью внесения изменений в муниципальную программу «Забота о селе 

Альменевского района Курганской области на 2020 год» Администрация Альменевского 

района 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление Администрации Альменевского района от 

06.11.2019 г. № 347 «О муниципальной программе «Забота о селе Альменевского района 

Курганской области на 2020 год» следующего содержания: 

Муниципальную программу «Забота о селе Альменевского района Курганской области на 

2020 год» изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению. 

 2. Опубликовать настоящее постановление в порядке предусмотренном Уставом 

Альменевского района Курганской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя Главы Альменевского района    Каримова Р.Р. 

 

 

 

 
 

Глава Альменевского района                                                         В.А. Яшников 
 

 

 

 

 

 

 
Исп. Каримов Р.Р. т.91227 

 

 

 

 



                 Приложение к постановлению 

 Администрации Альменевского района  

от .2020 г.  №  «О внесении изменений в 

постановление Администрации 

Альменевского района от 06.11.2019 г.  

№ 347 «О муниципальной  программе  

«Забота о селе Альменевского района 

Курганской области на 2020 год»» 

 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

 «ЗАБОТА О СЕЛЕ АЛЬМЕНЕВСКОГО РАЙОНА  

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД» 
 

РАЗДЕЛ I. ПАСПОРТ  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ЗАБОТА О СЕЛЕ АЛЬМЕНЕВСКОГО 

РАЙОНА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2020 ГОД» 

 

Наименование  

 

Муниципальная программа «Забота о селе Альменевского района 

Курганской области на 2020 год» 

Ответственный 

исполнитель 

Отдел экономики и управления муниципальным имуществом 

Администрации Альменевского района Курганской области 

Соисполнители  Администрации сельсоветов Альменевского района  (по 

согласованию), ГКУ ЦЗН Альменевского и Шумихинского районов 

Курганской области (по согласованию) 

Цели Снижение уровня безработицы в районе, выполнение первоочередных 

социально значимых работ на территориях поселений 

Задачи Совершенствование работы по временному трудоустройству 

несовершеннолетних и безработных граждан, материальная поддержка 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

Целевые 

индикаторы  

Создание временных рабочих мест для: 

- 82 граждан, зарегистрированных в качестве безработных;  

- 30 несовершеннолетних граждан;  

- 10 человек из числа испытывающих трудности в поиске работы.   

Срок реализации   2020 год  

Объемы 

бюджетных 

ассигнований  

Для выполнения Программы требуется финансовое обеспечение из 

средств районного бюджета в объеме 150 тыс.рублей, в т.ч.  

трудоустройство несовершеннолетних – 27,0 тыс.руб. организация 

общественных работ – 103 тыс.руб., организация трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 20 тыс.руб.  

Дополнительно из средств федерального бюджета в виде трансфертов 

для организации общественных работ требуется 893 854.24 

руб.Фактический объем финансирования определяется в соответствии 

с решением Альменевской районной Думы о бюджете на 2020 год. 

Ожидаемые 

результаты 

реализации  

Создание дополнительных рабочих мест для временного 

трудоустройства неработающих и несовершеннолетних граждан.                                                                                         

Снижение уровня безработицы в районе в сравнении с уровнем 2019 

года. Сокращение длительности среднего периода безработицы. 

Своевременное выполнение первоочередных социально-значимых 

работ в сельских поселениях Альменевского района. 

  



РАЗДЕЛ II. ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ  

УРОВНЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ В РАЙОНЕ  

    Муниципальная программа «Забота о селе Альменевского района Курганской области 

на 2020 год» (далее – Программа) призвана способствовать повышению мотивации населения 

к труду, снижению уровня безработицы в районе, выполнению первоочередных социально 

значимых работ на территориях сельских поселений за счет привлечения к труду незанятого 

населения. 

     Основанием для разработки Программы являются результаты анализа ситуации на рынке 

труда Альменевского района в целом, а также в разрезе муниципальных образований, 

расположенных на территории Альменевского района. 

      

Динамика показателей численности работающих в Альменевском районе 

 

№ 

пп 

 

Показатели 

Единица 

измерения 

По состоянию на 1 января Отклонение 

за три года 

(+), (-) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1. Численность населения, 

всего  

человек 9930 9625 9403 -527 

2. Занято в экономике, всего, в 

т.ч. 

человек 4960 4573 4345 -615 

2.1 Численность занятых в КФХ  человек 30 95 93 +63 

3. Население, не занятое в 

экономике 

человек 660 660 630 -30 

4. Число хозяйств всех 

категорий в поселениях, 

всего, в том числе 

единиц 4350 4292 4283 -67 

4.1 Сельхозорганизации единиц 9 5 4 -5 

4.2 Крестьянские фермерские х-

ва 

единиц 21 23 25 +4 

4.3 Личные подсобные 

хозяйства 

единиц 4320 4264 4253 -67 

5. Численность работающих в 

сельхозорганизациях 

человек 84 23 37 -47 

6. Численность лиц, 

занимающихся 

предпринимательской 

деятельностью 

 

человек 

122 116 123 +1 

     

Численность работников предприятий и организаций всех форм собственности за 

трехлетний период снизилась. Количество граждан, занятых в экономике, по сравнению с 2017 

годом снизилось на 527 человек. Наибольшее снижение численности работников наблюдается 

в сельхозорганизациях. За этот период их численность сократилась с 84 до 37 человек. 

 На это во многом повлияло и сокращение численности населения Альменевского 

района, которая за три года уменьшилась на 5,3 %. При этом нужно отметить, что 

миграционная убыль превышает естественную.  Большинство молодых специалистов, после 

обучения за пределами области, стараются не возвращаться в район в связи с тем, что уровень 

оплаты работающих граждан, в соседних с Курганской областью регионах, значительно 

превышает средний размер заработной платы по Курганской области в целом и в 

Альменевском районе в частности.  По этой же причине меняют место жительства и граждане, 

относящиеся к трудовым ресурсам среднего поколения. 

 

В связи с этим, наибольшее негативное влияние на уровень занятости в Альменевском 

районе оказывают следующие факторы: 



- сравнительно низкий уровень заработной платы в предприятиях и организациях, 

способствующий оттоку квалифицированных специалистов за пределы Альменевского 

района и области; 

- ограниченность выбора и непривлекательность рабочих мест; 

- недостаточное развитие коммунальной, транспортной и социальной инфраструктуры 

села. 

Ситуация на регистрируемом рынке труда характеризуется положительными 

изменениями: численность безработных граждан, зарегистрированных в службе занятости 

населения по состоянию на 1 октября 2020 года  снизилась до 89 человек, что составляет 66,9 

% к численности за соответствующий период 2019 года. Уровень зарегистрированной 

безработицы составил 1,7% от численности экономически активного населения. 

РАЗДЕЛ III. ПРИОРИТЕТЫ И ЦЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

Цели и задачи ведомственной целевой программы Главного управления по труду и 

занятости населения Курганской области «Содействие занятости населения Курганской 

области», утвержденной постановлением Правительства Курганской области от 29 мая 2017 

года № 189 на 2015-2020 годы, совпадают с задачами Программы. 

Федеральные целевые программы, предназначенные для достижения задач, 

совпадающих с задачами Программы, отсутствуют.    

 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

      

Целями Программы являются снижение уровня безработицы в районе, повышение 

мотивации населения к труду, выполнение первоочередных социально значимых работ на 

территориях поселений.  

Задачами Программы определены: 

- совершенствование работы по временному трудоустройству несовершеннолетних и 

безработных граждан; 

- предотвращение застойной безработицы за счет организации общественных, 

временных работ для безработных граждан; 

- сокращение длительности среднего периода безработицы; 

- повышение мотивации к труду у длительно неработающих граждан; 

- материальная поддержка граждан испытывающих трудности в поиске работы. 

 

РАЗДЕЛ V. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

    Программа рассчитана на реализацию в течение 2020 года. 

 

РАЗДЕЛ VI. ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ КОНЕЧНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В экономике Альменевского  района преобладает аграрный сектор, кроме того район 

расположен на удалении от основных транспортных магистралей и железных дорог. Все это 

является значимым фактором, оказывающим влияние на ситуацию на рынке труда.  

Для реализации мероприятий Программы предложены конкретные муниципальные 

образования Альменевского района, на территориях которых высока доля незанятого 

населения, имеется относительно высокий уровень зарегистрированной безработицы. 

При реализации мероприятий Программы ожидается временное трудоустройство: 

- 82 граждан, зарегистрированных в качестве безработных; 

- 30 несовершеннолетних граждан; 



- 10 человек из числа испытывающих трудности в поиске работы.   

            Реализация мероприятий, предусмотренных Программой в 2020 году позволит: 

- рационально и эффективно использовать труд незанятых и безработных граждан для 

выполнения социально-значимых работ на территориях поселений района; 

- способствовать сохранению мотивации населения к труду, в том числе для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы; 

- не допустить увеличения длительности среднего периода безработицы; 

- повысить объемы и эффективность организации общественных работ на рынке труда 

района. 

 

РАЗДЕЛ VII. ПЕРЕЧЕНЬ  МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Для реализации мероприятий Программы определены администрации сельсоветов, 

которые ограничены в количестве действующих на их территориях предприятий, либо имеют 

высокие показатели уровня зарегистрированной безработицы. При этом учтены заявки самих 

администраций сельсоветов на организацию мероприятий в 2020 году. 

  При расчете возможности финансирования выполнения заявленных социально-

значимых работ были определены следующие  муниципальные образования: 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий 

Сроки реализации Ответственные исполнители и 

соисполнители 

1 Организация общественных 

работ 

В течение года Администрация Альменевского 

района, Администрации 

Альменевского, Иванковского, 

Казенского, Малышевского, 

Парамоновского, Шариповского, 

Юламановского, Ягоднинского 

сельсоветов (по согласованию) 

2 Трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время 

В течение года Администрация Альменевского 

района, Администрации 

Альменевского, Иванковского, 

Казенского, Шариповского, 

Ягоднинского сельсоветов (по 

согласованию) 

3 Организация 

трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске работы 

В течение года Администрация Альменевского 

района, Администрации 

Альменевского, Иванковского, 

Казенского, Шариповского 

сельсоветов (по согласованию) 

 

Необходимые объемы финансирования для реализации программных мероприятий по 

обозначенным направлениям для каждого из муниципальных образований сельсоветов, 

приведены в приложении 1, 2 к Программе.    

Порядок финансирования осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации. При этом администрации сельсоветов, как заказчики, имеют право на 

уточнение физических показателей и объемов затрат, а также видов работ, предусмотренных 

Программой с учетом реально выделенных на мероприятия финансовых средств.    

                                                                                                                               

  РАЗДЕЛ VIII. ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

        Целевыми показателями оценки хода реализации Программы при выполнении объемов 

финансирования обозначенных мероприятий будут являться временное трудоустройство: 

- 82 граждан, зарегистрированных в качестве безработных; 

- 30 несовершеннолетних граждан; 

- 10 человек из числа испытывающих трудности в поиске работы.   



    Исполнение Программы по согласованию возлагается на администрации сельсоветов, 

координация реализации Программы осуществляется ГКУ «Центр занятости населения 

Альменевского и Шумихинского районов Курганской области», Альменевский отдел.  

РАЗДЕЛ IX. ИНФОРМАЦИЯ ПО РЕСУРСНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 Для достижения результатов реализации Программы имеется потребность в 

финансировании мероприятий Программы за счет средств бюджета Альменевского района.  

На финансирование Программы необходимы средства в объеме 150 тыс.руб.,  в том числе на 

проведение мероприятий по трудоустройству несовершеннолетних – 27 тыс.руб., на 

организацию общественных работ – 103 тыс.руб., организацию трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы – 20 тыс. рублей.                                                  

Дополнительно из средств федерального бюджета в виде трансфертов для организации 

общественных работ требуется 893 854.24 руб. Фактический объем финансирования 

определяется в соответствии с решением Альменевской районной Думы о бюджете на 2020 

год.  

Заказчик Программы разрабатывает в пределах своих полномочий проекты 

нормативных правовых актов, необходимых для выполнения мероприятий Программы; 

готовит предложения по формированию перечня программных мероприятий, уточняет 

затраты по программным мероприятиям, а в случае необходимости вносит предложения о 

корректировке целевых значений Программы; проводит мониторинг результатов реализации 

программных мероприятий; осуществляет управление и распоряжение муниципальным 

имуществом, а также отбор поставщиков товаров (работ, услуг) в рамках настоящей 

Программы в соответствии с действующим законодательством РФ.  

Управление реализацией Программы осуществляется заказчиком Программы – 

Администрацией Альменевского района Курганской области - главным распорядителем 

средств бюджета района, направленных на реализацию Программы.  

 

 

Управляющий делами Администрации                                                                            

Альменевского района                                                                                        С.А. Волков      

 



                                                                                                                                   

Приложение 1  к  муниципальной  программе 

 «Забота о селе  Альменевского района  

Курганской области на 2020  год» 
    

Объемы финансирования муниципальных образований из средств районного бюджета, предусматриваемые  муниципальной 

программой   «Забота о селе  Альменевского района Курганской области на 2020 год»  

 

Наименование 

муниципальных образований 

Направления расходования средств районного бюджета, тыс.руб.  

Общий объем  

финансирования,  

тыс.руб. 

Средства, передаваемые 

по взаимным расчетам 

для организации 

трудоустройства 

безработных граждан на 

общественные работы 

Трудоустройство 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время 

Организация 

трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности 

в поиске работы 

Администрация     Альменевского 

сельсовета 
63,0 15,0 10,0 88,0 

Администрация         Бороздинского 

сельсовета 
- - - - 

Администрация        Иванковского  

сельсовета 
4,0 3,0 3,0 10,0 

Администрация                Казенского 

сельсовета 
8,0 3,0 5,0 16,0 

Администрация    Малышевского 

сельсовета 
3,0 - - 3,0 

Администрация     Парамоновского 

сельсовета 
3,0 - - 3,0 

Администрация Танрыкуловского 

сельсовета 
- - - - 

Администрация        Шариповского 

сельсовета 
16,0 3,0 2,0 21,0 

Администрация       Юламановского 

сельсовета 
3,0 - - 3,0 

Администрация     Ягоднинского 

сельсовета 
3,0 3,0 - 6,0 

итого 103,0 27,0 20,0 150,0 



Приложение 2 к муниципальной программе 

«Забота о селе Альменевского района  

Курганской области на 2020 год.» 

 

Объем финансирования муниципальных образований Альменевского района для 

организации общественных работ  граждан, ищущих работу и обратившихся в 

органы службы занятости, а также безработных граждан, за счет предоставления  

иного межбюджетного трансферта на организацию дополнительного мероприятия по 

возмещению работодателям расходов на частичную оплату труда при организации 

общественных работ 

 

№ 

пп 

Наименование муниципального 

образования 

Количество, чел. Объем средств, руб. 

1 Альменевский сельсовет 

 

9 432878,92 

2 Бороздинский сельсовет 

 

1 35459,64 

3 Иванковский сельсовет 

 

2 70919,28 

4 Казенский сельсовет 

 

2 70919,28 

5 Малышевский сельсовет 

 

1 35459,64 

6 Парамоновский сельсовет 

 

1 35459,64 

7 Танрыкуловский сельсовет 

 

1 35459,64 

8 Шариповский сельсовет 

 

3 106378,92 

9 Юламановский сельсовет 

 

1 35459,64 

10 Ягоднинский сельсовет 

 

1 35459,6 

 Итого 22 893854,2 

 

 


