ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о ходе реализации и оценке эффективности государственной программы
Пензенской области «Содействие занятости населения в Пензенской
области» за 2018 год
Деятельность в сфере занятости населения в январе-декабре 2018 года была
направлена на сохранение социальной стабильности и осуществлялась в рамках
реализации государственной программы Пензенской области «Содействие
занятости населения в Пензенской области» (далее – Госпрограмма),
утвержденной постановлением Правительства Пензенской области от 08.10.2013
№ 752-пП (с последующими изменениями).
В Госпрограмму включены следующие подпрограммы:
 подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан на 2014-2022 годы»;
 подпрограмма 2. «Улучшение условий охраны труда в Пензенской
области на 2014-202 годы»;
 подпрограмма 3. «Содействие добровольному переселению в Пензенскую
область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2022 годы»;
 подпрограмма 4. «Повышение уровня и качества жизни населения
Пензенской области на 2014-2022 годы»;
 подпрограмма 5. «Реализация государственных функций в сфере труда,
социальной защиты и демографии».
 подпрограмма 6. «Сопровождение инвалидов при трудоустройстве,
включая инвалидов молодого возраста».
В 2018 году на реализацию Госпрограммы запланировано финансирование
в объеме 477 411,6 тыс. рублей, из них:
- средства бюджета Пензенской области –197 639,3 тыс. рублей;
- средства федерального бюджета – 208 896,3 тыс. рублей;
- внебюджетные средства – 70 876,0 тыс. рублей.
По итогам 2018 года кассовые расходы на реализацию Госпрограммы
составили 477 351,0 тыс. рублей (99,99%), из них:
- средства бюджета Пензенской области – 197 580,5 тыс. рублей (99,97%),
- средства федерального бюджета – 208 894,5 тыс. рублей (99,99%),
- внебюджетные средства – 70 876,0 тыс. рублей (100%).
В 2018 году заключено 1 096 договоров на сумму 12 596,8 тыс. рублей,
1 287 контрактов на сумму 25 857,3 тыс. рублей.
Основные результаты, достигнутые за 2018 год в разрезе шести
подпрограмм, приведены ниже.
Отчет об исполнении целевых показателей Госпрограммы за 2018 год
приведен в Приложении №1.
Отчет о выполнении сводных показателей государственных заданий на
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственными
учреждениями Пензенской области по Госпрограмме за 2018 год приведен в
Приложении №2.
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Оценка применения мер правового регулирования в сфере реализации
Госпрограммы за 2018 год приведена в Приложении №3.
Сведения о внесенных ответственным исполнителем изменениях в
Госпрограмму за 2018 год приведены в Приложении №4.
Оценка степени реализации мероприятий Госпрограммы за 2018 год
приведена в Приложении №5.
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Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная
поддержка безработных граждан на 2014-2022 годы»
Деятельность в сфере занятости населения в 2018 году направлялась на
сохранение социальной стабильности и осуществлялась в рамках реализации
госпрограммы:
- численность населения, занятого в экономике области, увеличилась с 642,0
тыс. человек до 653,1 тыс. человек (+11,1 тыс. чел.);
- общая численность безработных уменьшилась с 30,5 тыс. человек до 30,4
тыс. человек (-0,1 тыс. чел.);
- уровень общей безработицы сократился с 4,5% до 4,4% от численности
рабочей силы области.
На регистрируемом рынке труда:
- численность безработных, состоящих на учете в органах службы занятости
области, уменьшилась с 5 449 чел. до 5 305 чел. (-144 чел.);
- уровень регистрируемой безработицы остался в пределах 0,8% от
численности рабочей силы области;
- потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест
увеличилась с 9 080 ед. до 9 129 ед. (+49 ед.), по рабочим профессиям - с 5 455 ед.
до 6 031 ед. (+576 ед.).
- напряженность на рынке труда, характеризующая спрос и предложение
рабочей силы, осталась на уровне 0,74 чел./вак. на одно свободное рабочее место.
Основные направления действий на рынке труда Пензенской области
учитывают приоритеты государственной социально-экономической политики и
политики занятости.
За 2018 год в соответствии с мероприятиями госпрограммы государственные
услуги в сфере занятости получили 88 007 человек.
Трудоустроено – 26 015 человек, из которых 18 476 человек (71,0%) - на
постоянную работу. Уровень трудоустройства составил 76,1% от обратившихся в
поиске работы граждан (34 171 чел.). В числе трудоустроенных:
- 1 680 работников, уволенных в связи с сокращением численности
персонала, с государственной службы и прекративших предпринимательскую
деятельность;
- 4 075 безработных граждан;
- 807 инвалидов;
- 436 выпускников образовательных организаций;
- 334 многодетных и одиноких родителей, а также родителей, имеющих
детей-инвалидов.
Прошли профессиональную подготовку и получили дополнительное
профессиональное образование по профессиям, востребованным на рынке труда
882 человека, в том числе: 780 безработных граждан и 102 женщины,
находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет.
Обучение проводилось по востребованным на рынке труда профессиям:
электрогазосварщик,
водитель
погрузчика,
электромонтер,
тракторист
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сельскохозяйственного производства, швея, повар, маляр, оператор станков с ПУ,
делопроизводитель, кладовщик, оператор котельной, машинист экскаватора и др.
Организовано временное трудоустройство для 172 граждан, испытывающих
трудности в поиске работы, 29 выпускников учреждений среднего
профессионального образования, ищущих работу впервые и 4 906 подростков, а
также оплачиваемые общественные работы для 1 505 незанятых и безработных
граждан.
Получили государственную услугу по профессиональной ориентации –
20 059 человек, из них: профориентировано 19 784 безработных гражданина, 108
человек – при оказании им консультации по самозанятости и 167 граждан – при
оказании им содействия в трудоустройстве и обустройстве в сельской местности.
Получили государственную услугу по психологической поддержке – 1 236
человек, социальной адаптации на рынке труда – 1 249 человек.
Информационные услуги получили 34 295 граждан и 15 380 работодателей.
Проведено 276 ярмарок вакансий рабочих и учебных мест.
Получили социальную поддержку 15 227 человек (обеспечение социальных
выплат относится к полномочиям Российской Федерации и финансируется из
средств федерального бюджета): 5 499 человек – численность безработных
граждан на 01.01.2018 и 9 828 человек признано безработными за январь-декабрь
2018 года.
Приняли участие в подпрограмме переселения соотечественников,
проживающих за рубежом 706 человек, из них 165 – несовершеннолетних
граждан (370 семей).
Центром трудовой миграции оказано содействие
в переезде,
трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности 167 гражданам.
За 2018 год на реализацию мероприятий подпрограммы 1 израсходовано
17 539,3 тыс. руб. (100%) за счет средств бюджета области и 201 659,0 тыс. руб.
(99,99%) - федеральных средств.
Подпрограмма 2. «Улучшение условий и охраны труда в Пензенской области
на 2014 - 2022 годы»
Целью подпрограммы 2 является снижение профессиональных рисков на
производстве.
Данная подпрограмма реализуется за счет внебюджетных источников
финансирования и средств бюджета Пензенской области. Общий объем
финансирования подпрограммы 2 на 2018 год составляет 70 976,0 тыс. рублей, из
них:
- за счет средств Пензенского регионального отделения Фонда социального
страхования Российской Федерации – 26 965,0 тыс. рублей;
- за счет средств работодателей – 43 911,0 тыс. рублей;
- за счет средств бюджета области – 100,0 тыс. руб.
За январь-декабрь 2018 года основные показатели подпрограммы 2
выполнены.
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По основному мероприятию 2.1. «Проведение оценки условий труда
нерабочих местах и ознакомление работников с ее результатами»:
- специальная оценка условий труда на предприятиях и в организациях
Пензенской области проведена на 32 500 рабочих местах. За счет средств
внебюджетных источников на выполнение данного мероприятия израсходовано
15 758,0 тыс. руб. За счет средств бюджета области предусмотрено 100,0 тыс.
руб., которые полностью реализованы.
- организован и проведен 1 региональный мониторинг состояния условий
труда.
- проведен 1 семинар с работодателями, представителями профсоюзов и
организациями, проводящими специальную оценку условий труда по вопросам
проведения специальной оценки условий труда.
По основному мероприятию 2.2. «Реализация мероприятий направленных на
улучшение условий и охраны труда работающих»:
- оказана методическая помощь при разработке разделов по охране труда,
мероприятий по охране труда в коллективных договорах 54 представителю
организаций;
- подготовлены и выполнены мероприятия по охране труда Соглашения о
социальном партнерстве между Правительством Пензенской области, Федерацией
профсоюзов и объединениями работодателей Пензенской области в 14
организациях;
- работники 192 организаций, занятые на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, обеспечены средствами индивидуальной зашиты
(специальная одежда, специальная обувь и другие СИЗ);
- проведены предварительные (при поступлении на работу) и периодические
медицинские осмотры 7 800 работников, работающих во вредных и (или) опасных
условиях труда предприятий и организаций Пензенской области;
- обеспечены санаторно-курортным лечением 244 работника, занятых на
работах с вредными и (или) опасными производственными факторами
предприятий и организаций Пензенской области;
- проведено 34 заседания межведомственных комиссий по охране труда;
- проведено 6 выставок средств индивидуальной защиты;
- консультационная помощь оказана 22 предприятиям и организациям
Пензенской области по использованию средств Фонда социального страхования
РФ на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма
и профессиональных заболеваний.
По основному мероприятию 2.3. «Организация проведения обучения по
охране труда работников и повышение их правовой грамотности»:
- проведено обучение по охране труда 238 работников, в том числе
руководителей организаций, а также работодателей – индивидуальных
предпринимателей, проверки знания ими требований охраны труда, а также
проведение обучения оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
- приведен в соответствие с федеральным законодательством 2 нормативно
правовых акта Пензенской области в сфере охраны труда;
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- согласовано 2 учебных программы по охране труда, используемая
обучающими организациями.
- в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещалась
информация организациям, проводящим обучение и проверку знаний требований
охраны труда – 4 размещения;
- методическая помощь оказана 102 работодателям по обеспечению охраны
труда в организациях Пензенской области.
По основному мероприятию 2.4. «Организация содействию внедрению
современной техники и технологий»:
- в средствах массовой информации размещено 210 материалов по
актуальным вопросам в области охраны труда.
- проведено 32 семинара, совещаний круглых столов, посвященных
Всемирному дню охраны труда.
По основному мероприятию 2.5. «Повышение эффективности соблюдения
трудового законодательства»:
- контроль за исполнением переданных полномочий охраны труда обеспечен
в 8 муниципальных образованиях области;
- проведено 2 совещания по соблюдению трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
- консультационная помощь оказана 27 работодателям по прохождению
самопроверки на сайте Роструда, а также по получению сертификата доверия
работодателю.
За 2018 года на реализацию мероприятий подпрограммы 2 израсходовано
70 876,0 тыс. руб. (100%) за счет средств внебюджетных источников и 100,0 тыс.
руб. – за счет средств бюджета области (100%).
Подпрограмма 3 «Содействие добровольному переселению в
Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2014-2022 годы»
Основная цель подпрограммы 3 – привлечение соотечественников в
сельскую местность Пензенской области. Поэтому территорией вселения
являются все 27 сельских районов, за исключением городов Пенза, Заречный и
Кузнецк.
Мероприятиями подпрограммы 3 в 2018 году предусматривалось привлечь в
Пензенскую область 733 соотечественника.
На территорию Пензенской области в 2018 году прибыло 706
соотечественника - участника Государственной программы по оказанию
содействия
добровольному
переселению
в
Российскую
Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.
Согласно пункту 18 Государственной программы по оказанию содействия
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской
Федерации от 22.06.2006 № 637, участнику Государственной программы выдается
свидетельство установленного Правительством Российской Федерации образца
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сроком на три года. По истечении срока действия свидетельства соотечественник
утрачивает статус участника Государственной программы, а члены его семьи,
указанные в свидетельстве, - статус членов семьи участника Государственной
программы.
За 2018 год из Управления по вопросам миграции УМВД России по
Пензенской области в Министерство труда, социальной защиты и демографии
Пензенской области поступило 427 заявлений об участии в подпрограмме 3
(вместе с членами семьи 874 человека).
В подпрограмме 3 приняли участие 370 семей (вместе с членами семей 706
человек).
Средний возраст соотечественников, принявших участие в подпрограмме 3 в
2018 году – 32 года. У населения Пензенской области – 41,97 года.
Возрастной состав:
до 18 лет – 23%,
мужчины 19-60 лет – 36%,
старше 60 лет – 2%,
женщины 19-55 лет – 34%,
старше 55 лет –5%.
Из 706 человек 48% мужчин, 52% женщин.
По образованию (из числа участников подпрограммы): 26% – с высшим, 47%
имеют среднее техническое, специальное или профессиональное образование,
17% – со средним, ниже среднего – 10%.
Распределение по странам исхода: Узбекистан – 22%, Украина – 21%,
Казахстан – 18%, Армения – 11%, Таджикистан – 8%, Молдова – 7%, Киргизия –
6%, и другие страны – 8% (Азербайджан, Германия, Грузия, Туркменистан,
Беларусь, лица без гражданства).
По национальному составу: 46% – русские, 15% – украинцы, 9% – армяне,
татары – 4%, другие национальности – 17% (азербайджанцы, арчинцы, болгары,
гагаузы, грузины, дунгане, йезиды, киргизы, молдоване, немцы, таджики,
туркмены, узбеки, корейцы, мордва, румыны), не указали – 9%.
В рамках подпрограммы 3 её участникам и членам их семей в 2018 году
предусмотрена единовременная материальная поддержка на жилищное
обустройство в размере 9 250 рублей на 1 человека.
Материальную поддержку в 2018 году получили 846 человек на общую
сумму 7 825 500 рублей.
На территории Пензенской области функционирует подведомственное
Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области –
Государственное казённое учреждение Пензенской области «Центр организации
социальной поддержки и трудовой миграции» (далее – Центр), которое оказывает
содействие гражданам Российской Федерации, иностранным гражданам и членам
их семей в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской
местности Пензенской области.
Центром производится финансовая поддержка за счет средств бюджета
Пензенской области (компенсация затрат переселенцам на проезд и провоз
имущества, а также выплата «подъёмных» в размере 32,6 тыс. рублей) каждому
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участнику мероприятия. За 2018 год финансовую поддержку получили 94
соотечественника на сумму 3 069 288 рублей.
За 2018 год на реализацию мероприятий подпрограммы 3 израсходовано
629,2 тыс. руб. (100%) за счет средств бюджета области и 7 864,7 тыс. руб. (100%)
- федеральных средств.
Подпрограмма 4. «Повышение уровня и качества жизни населения
Пензенской области на 2014-2022 годы»
По основному мероприятию 4.1. «Обеспечение условий для повышения
уровня заработной платы работников бюджетной сферы Пензенской области»:
- в постановление Правительства Пензенской области от 21.10.2013
№ 779-пП дважды вносились предложения, направленные на повышение
заработной платы в организациях, финансируемых из бюджета Пензенской
области в целях повышения уровня жизни населения.
Утверждено постановление Правительства Пензенской области от 06.02.2018
№ 37-пП «О внесении изменений в Положение об установлении системы оплаты
труда работников государственных казенных учреждений, подведомственных
Министерству труда, социальной защиты и демографии Пензенской области в
сфере содействия занятости населения и трудовой миграции, утвержденное
постановлением Правительства Пензенской области от 21.10.2013 № 779-пП (с
последующими изменениями)»;
- проведено 5 заседаний межведомственной комиссии при Правительстве
Пензенской области по вопросам обеспечения своевременной выплаты и роста
заработной платы на территории Пензенской области.
По основному мероприятию 4.2. «Организация рабочих мест для граждан, с
низкой конкурентоспособностью на рынке труда»:
- организована
стажировка
9
выпускников
профессиональной
образовательной организации, не имеющего опыта работы, без учета наставников;
- доля рабочих мест с особым режимом работы в общем количестве рабочих
мест, заявленных в службу занятости, составила 22,8%;
- оказано содействие временному трудоустройству 26 безработным
гражданам, длительно (более 1 года) состоящим на учете в службе занятости.
За 2018 год на реализацию мероприятий подпрограммы 4 израсходовано
1 031,5 тыс. руб. (100%).
Подпрограмма 5. «Реализация государственных функций в сфере труда,
социальной защиты и демографии»
За 2018 год на реализацию мероприятий подпрограммы 5 израсходовано
177 607,1 тыс. руб. (100%), из них:
- расходы на выплаты по оплате труда работников Министерства труда,
социальной защиты и демографии Пензенской области составили 67 128,8 (100%)
тыс. руб.;

9

- расходы на обеспечение деятельности государственных учреждений в
сфере занятости составили 110 478,3 (100%) тыс.руб.
Подпрограмма 6 «Сопровождение инвалидов при трудоустройстве,
включая инвалидов молодого возраста»
В рамках мероприятия «Возмещение работодателям затрат, связанных с
трудоустройством инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, в том числе
на создание инфраструктуры» создано 6 оборудованных (оснащенных) рабочих
мест для трудоустройства инвалидов.
Организовано временное трудоустройство 61 инвалида, включая инвалидов
молодого возраста.
Количество инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, получивших
государственную услугу по информированию за 2018 год, составило 1 719
человек.
Проведена 31 специализированная ярмарка вакансий и учебных рабочих мест
для инвалидов, включая инвалидов молодого возраста.
Количество инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, получивших
государственную услугу по профессиональной ориентации за 2018 год, составило
817 человек.
Количество инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, получивших
государственную услугу по социальной адаптации за 2018 год, составило
210 человек.
Доля выпускников профессиональных образовательных организаций инвалидов молодого возраста, трудоустроившихся в течение первого года после
окончания обучения, составила по итогам 2018 года 34,6%.
В 2018 году проведено 2 мониторинга трудоустройства инвалидов, включая
инвалидов молодого возраста.
Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших
дальнейшее обучение после получения высшего образования, составила по
итогам 2018 года 7,7%.
За 2018 год на реализацию мероприятий подпрограммы 6 израсходовано
673,4 тыс. руб. (100%).

____________

О Т Ч Е Т об исполнении основных мероприятий, мероприятий государственной программы Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области" за 2018 год, тыс. руб.
Объем финансирования государственной программы за 2018 год

№
основного
мероприяти
я
(мероприят
ия) в
соответстви
и с номером
Перечня
основных
мероприяти
й,
мероприяти
й
государстве
нной
программы

Выполнение основных этапов
мероприятия и достижения
показателей реализации
мероприятия

в том числе по источникам:
Всего
федеральный бюджет

бюджет Пензенской
области

внебюджетные
источники

Наименование
основных
мероприятий,
мероприятий
план на
2018 г.

Кассовы
е
расходы
за 2018 г.

процент
освоения
средств

план на
2018 г.

Кассовые
расходы за
2018 г.

план на
2018 г.

Кассовые
расходы за
2018 г.

план на
2018 г.

Кассов
ые
расход
ы за
2018 г.

Основные
этапы
выполнения
мероприятия
и показатели
реализации
мероприятия,
един. изм.

план

факт

Отчет о
ходе
исполне
ния
меропри
ятий с
отражен
ием
конкрет
ных,
достигн
утых
результ
атов
(выполн
енных
работ,
оказанн
ых
услуг и
т.д.) с
указани
ем един.
изм.

C
C
w
w

1.
Подпрограмма 1 «Активная политика занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан на 2014-2022 годы»

1.1.

Основное
мероприятие.
"Реализация
мероприятий
активной политики
занятости населения
и социальной
поддержки
безработных
граждан"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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1.1.1.

Мероприятие:Орган
изация временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте от
14 до 18 лет в
свободное от учебы
время

3276,0

3276,0

100,0

3276,0

3276,0

1.1.2.

Мероприятие:
Организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ

1552,9

1552,9

100,0

1552,9

1552,9

1.1.3.

Мероприятие:
Организация
временного
трудоустройства
граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы

186,0

186,0

100,0

186,0

186,0

Реализация
мероприятия
I-III квартал
2018 года.
Количество
несовершеннол
етних граждан,
принявших
участие во
временном
трудоустройст
ве, человек
Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
безработных
граждан,
принявших
участие в
оплачиваемых
общественных
работах,
человек
Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
безработных
граждан,
испытывающи
х трудности в
поиске работы,
принявших
участие во
временном
трудоустройст
ве, человек

4274

4906

336 д. 3112,2
тыс. руб.

1438

1505

453 д. 1475,3
тыс. руб.

169

172

111 д. 176,7
тыс. руб.
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1.1.4.

Мероприятие:
Организация
временного
трудоустройства
безработных граждан
в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих
среднее
профессиональное
образование и
ищущих работу
впервые

35,4

35,4

100,0

35,4

35,4

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
безработных
граждан в
возрасте от 18
до 20 лет,
имеющих
среднее
профессиональ
ное
образование и
ищущих
работу
впервые,
принявших
участие во
временном
трудоустройст
ве, человек

27

29

28 д. 33,6 тыс.
руб.
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1.1.5.

1.1.6.

Мероприятие:
Содействие
самозанятости
безработных
граждан, включая
оказание гражданам,
признанным в
установленном
порядке
безработными, и
гражданам,
признанным в
установленном
порядке
безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование 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
Мероприятие:
Информирование о
положении на рынке
труда, в том числе
организация ярмарок
вакансий и учебных

595,2

344,0

595,2

344,0

100,0

100,0

595,2

344,0

595,2

Реализация
мероприятия
II квартал 2018
года.
Количество
безработных
граждан,
включая
граждан,
признанных в
установленном
порядке
безработными,
и граждан,
признанных в
установленном
порядке
безработными,
прошедших
профессиональ
ное обучение
или
получивших
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование по
направлению,
человек
органов
службы
занятости,
получивших
государственну
ю услугу по
самозанятости,
человек

10

10

10 д. 588,0
тыс. руб.

344,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
изданных

40

450

29 г.к. 229,0
тыс.руб.

14
рабочих мест

1.1.7.

Мероприятие:
Профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование
безработных
граждан, включая
обучение в другой
местности

5373,3

5373,3

100,0

5373,3

5373,3

рекламноинформационн
ых буклетов,
брошюр,
количество
опубликованн
ых статей в
районных и
областных
СМИ,
количество
организованны
х ярмарок
вакансий,
ярмарок/публи
каций
Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
безработных
граждан,
прошедших
профессиональ
ное обучение и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование,
включая
обучение в
другой
местности,
человек

71

276

31 д. 115,0
тыс.руб.

755

780

244 г.к. 5373,3
тыс.руб.
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1.1.8.

Мероприятие:
Профессиональное
обучение и
дополнительное
профессиональное
образование женщин
в период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения им
возраста трех лет,
незанятых граждан,
которым в
соответствии с
законодательством
РФ назначена
трудовая пенсия и
которые стремятся
возобновить
трудовую
деятельность

674,1

674,1

100,0

674,1

674,1

Реализация
мероприятия IIII квартал
2018 года.
Количество
женщин,
находящихся в
отпуске по
уходу за
ребенком до
достижения им
возраста трех
лет, незанятых
граждан,
которым в
соответствии с
законодательст
вом
Российской
Федерации
назначена
страховая
пенсия по
старости и
которые
стремятся
возобновить
трудовую
деятельность,
получивших
профессиональ
ное обучение и
дополнительно
е
профессиональ
ное
образование,
человек

99

102

53 г.к. 674,1
тыс.руб.
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1.1.9.

Мероприятие:
Социальная
адаптация
безработных граждан
на рынке труда

0,0

0,0

Реализация
мероприятия IIV квартал
2018 года.
Количество
безработных
граждан,
получивших
государственну
ю услугу по
социальной
адаптации,
в том числе с
применением
эффективных
групповых и
индивидуальн
ых форм
работы,
результатом
предоставлени
я которой
является
получение
навыков
самостоятельн
ого поиска
подходящей
работы,
составления
резюме,
проведения
деловой
беседы с
работодателем,
самопрезентац
ии, человек

1200

1249

17
Причины
невыполнения
мероприятия,
объемов
финансирования
мероприятия
(проблемы
организационного
правового характера,
а именно проведения
конкурсных
процедур,
заключение
госконтрактов,
подготовка ПСД,
сокращение
финансирования)

1.1.10.

Мероприятие:
Организация
профессиональной
ориентации граждан
в целях выбора
сферы деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования

0,0

0,0

Реализация
мероприятия IIV квартал
2018 года.
Количество
безработных
граждан,
получивших
государственну
ю услугу по
профессиональ
ной
ориентации в
целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройст
ва,
прохождения
профессиональ
ного обучения
и получения
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования,
человек

19977

20059
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1.1.11.

1.1.12.

Мероприятие:
Содействие
безработным
гражданам в переезде
и безработным
гражданам и членам
их семей в
переселении в
другую местность
для трудоустройства
по направлению
органов службы
занятости

Мероприятие:
Содействие
гражданам в
переезде,
трудоустройстве и
жилищном
обустройстве в
сельской местности
Пензенской области

49,5

5452,9

49,5

5452,9

100,0

100,0

49,5

5452,9

49,5

Реализация
мероприятия I
квартал 2018
года.
Количество
безработных
граждан и
членов их
семей,
получивших
содействие в
переезде и
переселении в
другую
местность для
трудоустройст
ва по
направлению
органов
службы
занятости,
человек

1

1

1 д. 49,5
тыс.руб.

5452,9

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
граждан и
членов их
семей,
получивших
содействие в
переезде,
трудоустройст
ве и жилищном
обустройстве
в сельской
местности
Пензенской
области,
человек

80

167

53 д. 5248,8
тыс.руб.
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1.1.13.

1.2.

Мероприятие:
Осуществление
социальных выплат
гражданам,
признанным в
установленном
порядке
безработными

Основное
мероприятие.
«Реализация
мероприятий по
содействию в
организации
трудовой занятости
лиц, добровольно
отказавшихся от
участия в
террористической
деятельности, а
также лиц, отбывших
наказание за
террористическую
(экстремистскую)
деятельность, и
членов их семей»

201660,5

201659,0

100,0

201660,5

201659,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
граждан,
признанных в
установленном
порядке
безработными,
получивших
социальные
выплаты,
человек

15000

15227

х

х

х

х
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1.2.1.

Мероприятие:
Информирование
лиц, добровольно
отказавшихся от
участия в
террористической
деятельности, а
также лиц, отбывших
наказание за
террористическую
(экстремистскую)
деятельность, и
членов их семей о
возможности
трудоустройства,
профессионального
обучения и
получения
дополнительного
профессионального
образования в целях
дальнейшего
трудоустройства

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Доля лиц,
добровольно
отказавшихся
от участия в
террористичес
кой
деятельности,
а также лиц,
отбывших
наказание
за
террористичес
кую
(экстремистску
ю)
деятельность, и
членов их
семей,
получивших
услуги по
информирован
ию о
возможности
трудоустройст
ва,
профессиональ
ного обучения
и получения
дополнительно
го
профессиональ
ного
образования
в целях
дальнейшего
трудоустройст
ва, %

100%
от
обратив
шихся

0

обратив
шихся
граждан
не было
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1.2.2.

Мероприятие:
Предоставление
профориентационны
х услуг лицам,
добровольно
отказавшимся от
участия в
террористической
деятельности, а
также лицам,
отбывшим наказание
за террористическую
(экстремистскую)
деятельность,
и членам их семей

0,0

0,0

1.2.3.

Мероприятие:
Предоставление
услуг по
психологической
поддержке лицам,
добровольно
отказавшимся от
участия в
террористической
деятельности, а
также лицам,
отбывшим наказание
за террористическую
(экстремистскую)
деятельность, и
членам их семей

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Доля лиц,
добровольно
отказавшихся
от участия в
террористичес
кой
деятельности,
а также лиц,
отбывших
наказание за
террористичес
кую
(экстремистску
ю)
деятельность, и
членов их
семей,
получивших
услуги по
профориентаци
и, %
Реализация
мероприятияIIV квартал
2018 года.Доля
лиц,
добровольно
отказавшихся
от участия в
террористичес
кой
деятельности, а
также лиц,
отбывших
наказание за
террористичес
кую
(экстремистску
ю)
деятельность, и
членов их
семей,
получивших
услуги по
психологическ
ой поддержке,
%

100%
от
обратив
шихся

0

обратив
шихся
граждан
не было

100%
от
обратив
шихся

0

обратив
шихся
граждан
не было
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1.2.4.

2.

Мероприятие:
Предоставление
услуг по социальной
адаптации на рынке
труда лицам,
добровольно
отказавшимся от
участия в
террористической
деятельности, а
также лицам,
отбывшим наказание
за террористическую
(экстремистскую)
деятельность, и
членам их семей

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Доля лиц,
добровольно
отказавшихся
от участия в
террористичес
кой
деятельности,
а также лиц,
отбывших
наказание
за
террористичес
кую
(экстремистску
ю)
деятельность, и
членов их
семей,
получивших
услуги
по социальной
адаптации
на рынке
труда, %

0,0

Итого по
подпрограмме 1:

219199,8

219198,3

100,0

201660,5

201659,0

17539,3

17539,3

100,0

Подпрограмма 2
"Улучшение
условий и охраны
труда в Пензенской
области на 20142022 годы"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

100%
от
обратив
шихся

0

обратив
шихся
граждан
не было

х

х

х

1023 д.
на
сумму
10799,1
тыс.
руб.
326 г.к.
на
сумму
6276,4
тыс.
руб.

х

х

х

х

23

2.1.

2.1.1.

2.1.3.

Основное
мероприятие.
"Проведение оценки
условий труда на
рабочих местах и
ознакомление
работников с ее
результатами"

Мероприятие:
Проведение
специальной оценки
условий труда на
предприятиях и в
организациях
Пензенской области

Мероприятие:
Организация и
проведение
регионального
мониторинга
состояния условий
труда

х

15 858,0

0,0

х

15 858,0

0,0

х

100,0

х

х

х

100,0

х

100,0

х

15 758,0

х

х

х

х

х

15 758,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
рабочих мест
на
предприятиях
ив
организациях
Пензенской
области, на
которых
проведена
специальная
оценка условий
труда, рабочих
мест

32008

32500

2 дог. 100,0
тыс. руб.

Реализация
мероприятия
II квартал 2018
года.
Семинар с
работодателям
и,
представителя
ми профсоюзов
и
организациями
, проводящими
специальную
оценку
условий труда
по вопросам
проведения
специальной
оценки
условий труда,
мониторинги

1

1
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2.1.4.

Мероприятие:
Проведение
семинаров с
работодателями,
представителями
профсоюзов и
организациями,
проводящими
специальную оценку
условий труда по
вопросам проведения
специальной оценки
условий труда

0,0

0,0

2.2.

Основное
мероприятие.
"Реализация
мероприятий
направленных на
улучшение условий и
охраны труда
работающих"

х

х

2.2.1.

Мероприятие:
Оказание
методической
помощи при
разработке разделов
по охране труда,
мероприятий по
охране труда в
коллективных
договорах

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

Реализация
мероприятия
II квартал 2018
года.
Семинар с
работодателям
и,
представителя
ми профсоюзов
и
организациями
, проводящими
специальную
оценку
условий труда
по вопросам
проведения
специальной
оценки
условий труда,
семинары

1

1

х

х

х

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
организаций,
которым
оказана
методическая
помощь при
разработке
разделов по
охране труда,
мероприятий
по охране
труда в
коллективных
договорах,
организаций

53

54

х
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2.2.2.

Мероприятие:
Подготовка и
выполнение
мероприятий по
охране труда
Соглашения о
социальном
партнерстве между
Правительством
Пензенской области,
Федерацией
профсоюзов и
объединениями
работодателей
Пензенской области

0,0

0,0

2.2.3.

Мероприятие:
Обеспечение
работников, занятых
на работах с
вредными и (или)
опасными условиями
труда, средствами
индивидуальной
защиты (специальная
одежда, специальная
обувь и другие СИЗ)

29608,0

29608,0

100,0

29 608,0

29 608,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
организаций,
участвующих в
реализации
мероприятий
Соглашения о
социальном
партнерстве
между
Правительство
м
Пензенской
области,
Федерацией
профсоюзов и
объединениями
работодателей
Пензенской
области.
организаций
Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
работников,
занятых
на работах с
вредными и
(или)
опасными
условиями
труда,
обеспеченных
средствами
индивидуально
й защиты
(специальная
одежда,
специальная
обувь и другие
СИЗ),
организаций

13

14

190

192
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2.2.4.

Мероприятие:
Проведение
предварительных
(при поступлении на
работу) и
периодических
медицинских
осмотров
работников,
работающих во
вредных и (или)
опасных условиях
труда, предприятий и
организаций
Пензенской области

15 476,0

15 476,0

100,0

15 476,0

15 476,0

2.2.5.

Мероприятие:
Обеспечение
санаторнокурортным лечением
работников занятых
на работах с
вредными и (или)
опасными
производственными
факторами
предприятий и
организаций
Пензенской области

9 681,0

9 681,0

100,0

9 681,0

9 681,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
работников,
работающих во
вредных и
(или) опасных
условиях труда
предприятий и
организаций
Пензенской
области,
прошедших
предварительн
ые (при
поступлении
на работу) и
периодические
медицинские
осмотры,
работников
Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
работников,
занятых
на работах с
вредными и
(или)
опасными
производствен
ными
факторами
предприятий и
организаций
Пензенской
области,
обеспеченных
санаторнокурортным
лечением,
работников

7738

7800

242

244
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2.2.6.

2.2.7.

2.2.8.

Проведение
заседаний
межведомственных
комиссий по охране
труда

Организация и
проведение выставок
средств
индивидуальной
защиты

Оказание
консультационной
помощи
предприятиям и
организациям
Пензенской области
по использованию
средств Фонда
социального
страхования РФ на
преду-предительные
меры по сокращению
производственного
травматизма и профессиональных
заболеваний

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Заседания
межведомствен
ных комиссий
по охране
труда,
заседаний

30

34

0,0

Реализация
мероприятияIIV квартал
2018
года.Выставки
средств
индивидуально
й защиты,
выставок

5

6

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Консультации
по
использованию
средств ФСС
РФ на
предупредител
ьные меры по
сокращению
производствен
ного
травматизма и
профессиональ
ных
заболеваний,
консультаций

20

22

28

2.3.

2.3.1.

Основное
мероприятие.
"Организация
проведения обучения
по охране труда
работников и
повышение их
правовой
грамотности"

Мероприятие:
Организация
проведения обучения
по охране труда
работников, в том
числе руководителей
организаций, а также
работодателей индивидуальных
предпринимателей,
проверки знания ими
требований охраны
труда, а также
проведение обучения
оказанию первой
помощи
пострадавшим на
производстве

х

353,0

х

353,0

х

100,0

х

х

х

х

х

353,0

х

х

х

х

353,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
работников,
обученных по
охране труда,
в том числе
руководителей
организаций, а
также
работодателей
индивидуальн
ых
предпринимате
лей,
а также по
оказанию
первой
помощи
пострадавшим
на
производстве,
работников

235

238

х
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2.3.2.

2.3.3.

Приведение
нормативных
правовых актов
Пензенской области
в сфере охраны труда
в соответствие с
федеральным
законодательством

Проведение
совещаний с
организациями,
оказывающими
услуги по
проведению
обучения по охране
труда

0,0

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
IV квартал
2018 года.
Количество
нормативных
правовых актов
Пензенской
области в
сфере охраны
труда,
приведенных в
соответствие с
федеральным
законодательст
вом,
нормативных
правовых актов

2

2

0,0

Реализация
мероприятия
IV квартал
2018 года.
Совещание с
организациями
,
оказывающими
услуги по
проведению
обучения по
охране труда,
совещаний

1

1
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2.3.4.

Согласование
учебных программ по
охране труда,
используемых
обучающими
организациями

2.3.5.

Учет организаций,
проводящих
обучение и проверку
знаний требований
охраны труда,
размещение
информации в
информационнокоммуникационной
сети «Интернет»

2.3.6.

Оказание
методической
помощи
работодателям по
обеспечению охраны
труда в организациях
Пензенской области

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
III квартал
2018 года.
Количество
согласованных
учебных
программ по
охране труда,
используемых
обучающими
организациями
, учебных
программ

2

2

0,0

Реализация
мероприятияIIV квартал
2018
года.Размещен
ие информации
в
информационн
о-коммуникационной
сети
"Интернет",
информация в
сети
"Интернет"

4

4

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
консультаций
по охране
труда,
консультаций

100

102
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2.4.

Основное
мероприятие.
"Организация
содействию
внедрению
современной техники
и технологий"

2.4.1.

Мероприятие:
Организация и
проведение
регионального этапа
конкурса
"Российская
организация высокой
социальной
эффективности" на
лучшую организацию
в номинациях за
сокращение
производственного
травматизма в
производственной и
непроизводственной
сферах

2.4.2.

Мероприятие:
Информирование об
организации и
проведении на
федеральном уровне
конкурсов в сфере
охраны труда

х

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

0,0

Реализация
мероприятия
IV квартал
2018 года.
Конкурс
"Российская
организация
высокой
социальной
эффективности
", конкурсов

1

1

0,0

Реализация
мероприятия
III-IV квартал
2018 года.
Количество
размещенной
информации в
информационн
окоммуникацио
нной сети
"Интернет" об
организации и
проведении на
федеральном
уровне
конкурсов в
сфере охраны
труда,
информация в
сети
"Интернет"

2

2

х
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2.4.3.

Размещение в
средствах массовой
информации
материалов по
актуальным
вопросам в области
охраны труда

2.4.4.

Проведение
семинаров,
совещаний круглых
столов, посвященных
Всемирному дню
охраны труда

2.5.

Основное
мероприятие 2.5.
«Повышение
эффективности
соблюдения
трудового
законодательства»

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
размещенных в
средствах
массовой
информации
материалов по
актуальным
вопросам в
области
охраны труда,
информация в
СМИ

200

210

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
II квартал
2018 года.
Количество
семинаров,
совещаний
круглых столов

30

32

х

х

х

х

х

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х
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2.5.1.

Обеспечение
контроля за
исполнением
переданных
полномочий охраны
труда в
муниципальных
образованиях

2.5.2.

Проведение
совещаний по
соблюдению
трудового
законодательства и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права

2.5.3.

Оказание
консультационной
помощи
работодателям по
прохождению
самопроверки на
сайте Роструда, а
также по получению
сертификата доверия
работодателю

0,0

0,0

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
муниципальны
х образований,
в отношении
которых
обеспечен
контроль
за
исполнением
переданных
полномочий
охраны труда,
муниципальны
х образований

8

8

0,0

Реализация
мероприятияIIII квартал
2018
года.Количеств
о проведенных
совещаний по
соблюдению
трудового
законодательст
ва, совещаний

2

2

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
консультаций
по
прохождению
самопроверки
на сайте
Роструда,
консультаций

25

27
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2.5.4.

3.1.

Рассмотрение
вопросов соблюдения
трудового
законодательства и
иных нормативных
правовых актов,
содержащих нормы
трудового права на
заседаниях
трехсторонней
комиссии по
регулированию
социально трудовых
отношений

0,0

Реализация
мероприятия
II квартал
2018 года.
Заседание
трехсторонней
комиссии по
регулированию
социальнотрудовых
отношений,
заседаний

0,0

Итого по
подпрограмме 2:

70976,0

70976,0

100,0

Подпрограмма 3
"Содействие
добровольному
переселению в
Пензенскую область
соотечественников,
проживающих за
рубежом, на 20142022 годы"

х

х

х

х

Основное
мероприятие.
"Информационноаналитическое и
методическое
обеспечение"

х

х

х

х

1

1

100,0

100,0

70 876,0

70 876,0

х

х

х

2 дог. 100,0
тыс.
руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
разработанных
буклетов,
памяток, штук

733

733

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
проведенных
мониторингов

4

4

х

х

х

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
оказанных
консультаций

733

733

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
человек,
получивших
содействие в
подборе
временного
жилья

645

645

3.1.1.

Мероприятие:
Разработка
информационного
пакета для
участников
подпрограммы и
членов их семей
(буклеты, памятки)

3.1.2.

Мероприятие:
Мониторинг и
размещение
информации о
подпрограмме в
информационнотелекоммуникационн
ой сети "Интернет"

0,0

0,0

3.2.

Основное
мероприятие.
"Стимулирование
участников
государственной
программы и членов
их семей"

х

х

3.2.1.

Мероприятие:
Предоставление
информационных,
консультационных,
юридических и
других услуг

3.2.2.

Мероприятие:
Содействие в
подборе вариантов
временного жилья
для участников
подпрограммы и
членов их семей

0,0

0,0

0,0

х

х

х

х

х

х

х

х
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3.2.3.

3.3.

3.3.1.

3.3.2.

Мероприятие:
Предоставление
единовременной
материальной
поддержки на
жилищное
обустройство
участникам
подпрограммы и
членам их семей
Основное
мероприятие.
"Занятость
участников
государственной
программы и членов
их семей"

Мероприятие:
Предоставление
консультационных
услуг в области
содействия занятости

Мероприятие:
Содействие в
трудоустройстве
участникам
подпрограммы и
членам их семей

Реализация
мероприятияI
квартал 2018
года.Количеств
о человек,
получивших
содействие в
подборе
временного
жилья

846

846

х

х

х

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
оказанных
консультацион
ных услуг
в области
содействия
занятости
населения,
консультаций

348

348

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
человек,
получивших
содействие в
трудоустройст
ве, человек

348

348

7865,0

7864,7

100,0

7235,8

7235,5

629,2

629,2

х

х

х

х

х

х

х

0,0

0,0

х

х

х
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0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
привлеченных
высококвалифи
цированных
специалистов,
научных
работников,
студентов,
человек

267

270

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
человек,
человек

212

235

Итого по
подпрограмме 3:

7865,0

7864,7

100,0

7235,8

7235,5

629,2

629,2

х

х

х

4.

Подпрограмма 4
«Повышение
уровня и качества
жизни населения
Пензенской области
на 2014-2022 годы»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

4.1.

Основное
мероприятие 4.1.
"Обеспечение
условий для
повышения уровня
заработной платы
работников
бюджетной сферы
Пензенской области"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

3.3.3.

3.3.4.

Мероприятие:
Привлечение
высококвалифициров
анных специалистов,
научных работников,
студентов

Мероприятие:
Привлечение
перспективной
молодежи

0,0
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4.1.1.

Мероприятие:
Внесение
предложений в
нормативные
правовые акты
Пензенской области
для
совершенствования
нормативной базы,
направленной на
повышение
заработной платы в
организациях,
финансируемых из
бюджета Пензенской
области, для
повышения уровня
жизни населения

0,0

0,0

4.1.2.

Мероприятие:
Принятие мер по
обеспечению
трудовых прав
граждан на
своевременную в
полном объеме
выплату заработной
платы согласно
распо-ряжениям
Правительства
Пензенской области
от 11.08.2011 № 468рП (с последующими
изменениями) и от
13.12.2013 № 658-рП
(с последующими
изменениями)

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
нормативных
правовых актов
Пензенской
области по
совершенствов
анию
нормативной
базы,
направленной
на повышение
заработной
платы в
организациях,
финансируемы
х из бюджета
Пензенской
области, для
повышения
уровня жизни
населения,
нормативных
правовых актов
Реализация
мероприятияIIV квартал
2018
года.Количеств
о проведенных
заседаний
межведомствен
ной комиссии
при
Правительстве
Пензенской
области по
вопросам
обеспечения
своевременной
выплаты и
роста
заработной
платы на
территории
Пензенской
области,
заседаний

1

2

4

5

Постано
вления
Правите
льства
Пензенс
кой
области
от
06.02.20
18 №37пП и от
28.03.20
18
№185пП
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4.2.

Основное
мероприятие.
"Организация
рабочих мест для
граждан, с низкой
конкурентоспособнос
тью на рынке труда"

4.2.1.

Мероприятие:
Стажировка
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций разного
уровня, не имеющих
опыта работы, без
учета наставников

4.2.2.

Мероприятие:
Формирование банка
рабочих мест для
содействия
трудоустройству
граждан старшего
возраста, женщин,
имеющих
малолетних детей,
инвалидов, учащихся
образовательных
организаций всех
уровней и других
категорий граждан,
испытывающих
трудности в поиске
работы, на рабочие
места с особым
режимом работы
(неполный рабочий
день, неполная рабочая неделя,
дистанционная
занятость,
надомный труд)

х

1018,9

0,0

х

1018,9

0,0

х

100,0

х

х

х

1018,9

х

1018,9

х

х

х

х

х

х

Реализация
мероприятия
II-III квартал
2018 года.
Количество
человек,
прошедших
стажировку,
человек

25

26

13 д. 1015,4
тыс. руб.

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Доля рабочих
мест с особым
режимом
работы в
общем
количестве
рабочих мест,
заявленных в
службу
занятости, %

19

22,8
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4.2.3.

Мероприятие:
Содействие
временному
трудоустройству
безработных
граждан, длительно
(более одного года)
состоящих на учете в
службе занятости

Итого по
подпрограмме 4:

5.

5.1.

12,6

12,6

100,0

12,6

1031,5

1031,5

100,0

Подпрограмма 5.
«Реализация
государственных
функций в сфере
труда, социальной
защиты и
демографии»

х

х

х

х

Основное
мероприятие.
"Реализация
мероприятий,
направленных на
обеспечение полноты
и качества
предоставляемых
государственных
услуг и выполнения
установленных
полномочий"

х

х

х

х

Реализация
мероприятия
I-III квартал
2018 года.
Количество
временно
трудоустроенн
ых
безработных
граждан,
длительно
(более одного
года)
состоящих
на учете в
службе
занятости,
человек

12,6

1031,5

1031,5

х

х

х

х

х

х

х

х

9

9

8 дог. 12,6 тыс.
руб.

х

х

х

21 дог. 1028,0
тыс.
руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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5.1.1.

Мероприятие:
Расходы на выплаты
по оплате труда
работников
государственных
органов, расходы на
обеспечение
функций
государственных
органов

67156,6

67128,8

100,0

67156,6

67128,8

5.1.2.

Мероприятие:
Расходы на
обеспечение
деятельности
государственных
учреждений в сфере
занятости

110509,2

110478,3

100,0

110509,2

110478,3

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Финансовое
обеспечение
деятельности
аппарата
Минтруда
Пензенской
области
(исполнение
установленных
функций и
полномочий).
Доля
профинансиров
анных средств,
направленных
на обеспечение
деятельности,
%
Реализация
мероприятияIIV квартал
2018
года.Финансов
ое обеспечение
деятельности
подведомствен
ных
учреждений в
сфере
занятости
(исполнение
установленных
функций и
полномочий).
Доля
профинансиров
анных средств,
направленных
на обеспечение
деятельности,
%

100

100

59 г.к. 1805,0
тыс.руб.

100

100

902 г.к. 17775,9
тыс.руб.
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Итого по подпрограмме 5:

177665,8

177607,1

100,0

6.

Подпрограмма 6.
«Сопровождение
инвалидов при
трудоустройстве,
включая инвалидов
молодого возраста»

х

х

х

х

6.1.

Основное
мероприятие.
"Реализация
мероприятий по
содействию
трудоустройству
незанятых
инвалидов, включая
инвалидов молодого
возраста"

х

х

х

х

6.1.1.

Мероприятие:
Организация
временного
трудоустройства
инвалидов, включая
инвалидов молодого
возраста

73,5

73,4

99,9

177665,8

177607,1

х

х

х

х

х

х

х

х

73,5

73,4

х

х

х

961 г.к. 19580,9
тыс.руб.

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Реализация
мероприятия
III-IV квартал
2018 года.
Количество
инвалидов,
включая
инвалидов
молодого
возраста,
принявших
участие в
мероприятиях
по временному
трудоустройст
ву, человек

60

61

41 дог. 69,7 тыс.
руб.
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6.1.2.

Мероприятие:
Возмещение
работодателям
затрат, связанных с
трудоустройством
инвалидов, включая
инвалидов молодого
возраста, в том числе
на создание
инфраструктуры

600,0

600,0

6.1.3.

Мероприятие:
Формирование банка
рабочих мест, в том
числе квотируемых,
для содействия
трудоустройству
инвалидов, включая
инвалидов молодого
возраста

0,0

0,0

6.1.4.

Мероприятие:
Оказание услуги по
организации
сопровождаемого
содействия занятости
инвалидов

0,0

0,0

100,0

600,0

600,0

Реализация
мероприятия
II-III квартал
2018 года.
Количество
трудоустроенн
ых инвалидов,
включая
инвалидов
молодого
возраста, на
оборудованные
для них
рабочие места,
человек
Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Доля рабочих
мест с особым
режимом
работы для
содействия
трудоустройст
ву инвалидов,
включая
инвалидов
молодого
возраста, в
общем
количестве
рабочих мест,
заявленных в
службу
занятости, %
Реализация
мероприятия
II-III квартал
2018 года.
Количество
инвалидов,
получивших
услугу по
организации
сопровождаемо
го содействия
занятости,
человек

6

6

5

5

6

6

6 дог. 600,0
тыс. руб.
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6.1.5.

6.1.6.

Мероприятие:
Реализация планов
мероприятий,
направленных на
решение вопросов
занятости
выпускников
профессиональных
образовательных
органи-заций инвалидов молодого
возраста,
разработанных
государственными
профес-сиональными
образовательными
организациями, в
рамках
взаимодействия с
государственными
учреждениями
службы занятости

Мероприятие:
Мониторинг
трудоустройства
инвалидов, включая
инвалидов молодого
возраста

0,0

0,0

0,0

Реализация
мероприятияIV
квартал 2018
года.Доля
выпускников
профессиональ
ных
образовательн
ых
организаций инвалидов
молодого
возраста,
трудоустроивш
ихся в течение
первого года
после
окончания
обучения, %

34,6

34,6

0,0

Реализация
мероприятия
II - IV квартал
2018 года.
Количество
проведенных
мониторингов
трудоустройст
ва инвалидов,
включая
инвалидов
молодого
возраста,
мониторингов

2

2
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6.1.7.

Мероприятие:
Взаимодействие
Центра комплексного
сопровождения
инклюзивного
образования ПГУ как
ресурсного учебнометодического
центра по обучению
инвалидов и лиц с
ограниченными
возможностями
здоровья с
образовательными
организациями
высшего образования
в целях
последующего
трудоустройства
выпускников

6.1.8.

Мероприятие:
Взаимодействие
Центра комплексного
сопровождения
инклюзивного
образования ПГУ как
профессиональной
образовательной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональных систем
инклюзивного
профессионального
образования
инвалидов, с
образовательными
организациями
среднего
профессионального
образования в целях
последующего
трудоустройства
выпускников

0,0

0,0

0,0

Реализация
мероприятия
IV квартал
2018 года.
Увеличение
доли
выпускников
из числа
инвалидов
молодого
возраста,
продолживших
дальнейшее
обучение после
получения
высшего
образования, %

3

7,7

0,0

Реализация
мероприятия
IV квартал
2018 года.
Доля
выпускников
из числа
инвалидов
молодого
возраста,
продолживших
дальнейшее
обучение после
получения
среднего
профессиональ
ного
образования, %

45

45
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6.1.9.

Мероприятие:
Содействие
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность, при
реализации в
указанных
организациях
практик
взаимодействия
выпускниковинвалидов с
работода-телями в
целях совмещения в
учебном процессе
теоретической и
практической
подготовки

0,0

0,0

6.2.

Основное
мероприятие.
"Реализация
мероприятий по
повышению качества
и доступности
предоставления
инвалидам, включая
инвалидов молодого
возраста,
государственных
услуг в сфере
занятости населения"

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Реализация
мероприятия
IV квартал
2018 года.
Увеличение
доли
работников,
прошедших
курсы
повышения
квалификации
и
переподготовк
и для
работников
государственн
ых учреждений
службы
занятости
населения,
направленные
на изучение
нозологически
х этапов
сопровождени
й, %

15

15

х

х

х

х
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6.2.1.

Мероприятие:
Информирование о
положении на рынке
труда инвалидов,
включая инвалидов
молодого возраста

0,0

0,0

6.2.2.

Мероприятие:
Проведение
специализированных
ярмарок вакансий и
учебных рабочих
мест для инвалидов,
включая инвалидов
молодого возраста

0,0

0,0

6.3.

Основное
мероприятие.
"Реализация
мероприятий по
повышению
конкурентоспособности на
рынке труда
инвалидов, включая
инвалидов молодого
возраста"

х

х

х

х

х

0,0

0,0

х

х

Реализация
мероприятияIIV квартал
2018
года.Количеств
о инвалидов,
включая
инвалидов
молодого
возраста,
получивших
государственну
ю услугу по
информирован
ию, человек
Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
проведенных
специализиров
анных ярмарок
вакансий и
учебных
рабочих мест
для инвалидов,
включая
инвалидов
молодого
возраста

х

х

х

1100

1719

29

31

х

х

х
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6.3.1.

Мероприятие:
Организация
профессиональной
ориентации
инвалидов, включая
инвалидов молодого
возраста

0,0

0,0

6.3.3.

Мероприятие:
Социальная
адаптация на рынке
труда инвалидов,
включая инвалидов
молодого возраста

0,0

0,0

Итого по подпрограмме 6:

673,5

673,4

Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
инвалидов,
включая
инвалидов
молодого
возраста,
получивших
государственну
ю услугу по
профессиональ
ной
ориентации,
человек
Реализация
мероприятия
I-IV квартал
2018 года.
Количество
инвалидов,
включая
инвалидов
молодого
возраста,
получивших
государственну
ю услугу по
социальной
адаптации,
человек

100,0

673,5

673,4

х

650

817

165

210

х

х

50 дог. 669,7
тыс.
руб.
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ВСЕГО по государственной
программе:

477411,6

477351,0

100,0

208896,3

208894,5

197639,3

197580,5

70 876,0

70 876,0

х

х

х

1096 д.
на
сумму
12596,8
тыс.
руб.
1287 г.к.
на
сумму
25857,3
тыс.
руб.

Приложение 1
(в соответствии с формой Приложения № 14 к Порядку разработки
и реализации государственных программ Пензенской области)
ОТЧЕТ об исполнении целевых показателей государственной программы Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской
области" по итогам 2018 года

Ответственный исполнитель

Наименование целевого
показателя

№ п/п

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Ед.
измер.

Значения целевых
показателей
план

Абсолютное
отклонение

Относительное
отклонение в %

Обоснование
отклонений значений
целевого показателя за
отчетный период

факт

C
w

Государственная программа Пензенской области "Содействие занятости населения в Пензенской области"

1

Уровень безработицы в
среднем за год

%

4,5

4,4

-0,1

2,27

Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является снижение
значений. Значение
показателя улучшилось в
связи со стабильной
ситуацией на рынке
труда в 2018 году по
отношению к 2017 году
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2

3

4

Численность инвалидов,
трудоустроенных на
оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места

Численность пострадавших в
результате несчастных случаев
на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий
день и более и со смертельным
исходом в расчете на 1 тыс.
работающих (Уровень общего
производственного
травматизма)

Численность
соотечественников

чел.

чел.

чел.

6

0,39

733

6

0,36

706

0

-0,03

-27

0,00

Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений

8,33

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является снижение
значений. В 2018 году
количество несчастных
случаев на производстве
сократилось

-3,68

Соотечественники участники
Государственной
программы не
прибывшие из-за
рубежа. Срок действия
свидетельства участника
Государственной
программы 3 года
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5

6

Коэффициент миграционного
прироста *

Динамика реальной
среднемесячной начисленной
заработной платы (в % к
предыдущему году)

%

%

-29,5

101,5

-29,5

107,1

0,0

5,6

0,00

* Показатель годовой,
данные за 2018 год будут
рассчитаны Пензастатом
в апреле 2019 года (при
расчете использовались
прогнозные данные).
Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений

5,52

Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений. В 2018 году
отмечается постепенное
увеличение реальных
располагаемых доходов
населения в Пензенской
области благодаря
уменьшению уровня
инфляции

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан на 2014-2022 годы"
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1

Уровень регистрируемой
безработицы

2

Коэффициент напряженности
на рынке труда (численность
безработных граждан на одно
вакантное рабочее место)

3

Численность участников
мероприятий содействия
занятости населения, в том
числе получателей
государственных услуг

%

0,8

0,78

0

2,56

чел./1
свободное
рабочее
место

0,9

0,74

-0,16

21,62

тыс.чел.

665,5

689,1

23,6

3,55

Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является снижение
значений. Фактическое
значение показателя
соответствуют
установленному на 2018
год
Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является снижение
значений. Улучшение
показателя связано с
активизацией работы с
работодателями, в т.ч. по
наполнению
информационноаналитической системы
"Работа в России"

Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений, которое
произошло в связи с
эффективной
реализацией
мероприятий
подпрограммы в 2018
году
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4

5

Численность безработных
граждан, получивших
социальные выплаты

Удельный вес трудоустроенных
граждан в общей численности
граждан, обратившихся за
содействием в поиске
подходящей работы в органы
службы занятости

тыс.чел.

%

15,0

72,0

15,2

76,13

0

4,13

-1,49

5,74

Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в Пензенской области на 2014-2022 годы"

Обеспечение
социальных выплат
относится к
полномочиям РФ и
финансируется из
средств федерального
бюджета. Желаемой
тенденцией развития
данного целевого
показателя является
снижение значений.
Численность
безработных граждан на
01.01.2018 составила
5449 чел. За январьдекабрь 2018 года
признано безработными
9828 чел.

Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений, которое
произошло в связи с
эффективной
реализацией
мероприятий
подпрограммы в 2018
году
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1

2

Численность пострадавших в
результате несчастных случаев
на производстве со
смертельным исходом
(Уровень производственного
травматизма со смертельным
исходом)

Количество дней временной
нетрудоспособности в связи с
несчастным случаем на
производстве в расчете на
одного пострадавшего

чел.

день

0,044

97,80

0,041

97,60

0

-0,20

7,32

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Фактическое значение
уровня
производственного
травматизма со
смертельным исходом в
Пензенской области в
2018 году не превысил
уровня
запланированного.

0,20

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Желаемой тенденцией
развития целевого
показателя является
снижение его значений.
В 2018 году количество
несчастных случаев на
производстве
сократилось.
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3

4

Численность работников с
впервые установленным
профессиональным
заболеванием

Количество рабочих мест, на
которых проведена
специальная оценка условий
труда рабочих мест

чел.

рабочее
место

2

154 000

2

169 000

0

15000

0,00

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Желаемой тенденцией
развития целевого
показателя является
снижение его значений.
В 2018 году количество
работников с
установленным
предварительным
диагнозом
профессионального
заболевания составило 2
человека.

9,74

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Желаемой тенденцией
развития целевого
показателя является
увеличение его
значений. В 2014-2018
годах количество
рабочих мест, на
которых проведена
специальная оценка
условий труда,
составило 169000
рабочих мест.
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5

6

Удельный вес рабочих мест, на
которых проведена
специальная оценка условий
труда, в общем количестве
рабочих мест
труда

Количество рабочих мест, на
которых улучшены условия
труда по результатам
специальной оценки условий
труда

%

рабочее
место

57,0

6 900

62,4

7 100

5,40

200

9,47

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Желаемой тенденцией
развития целевого
показателя является
увеличение его
значений. В 2014-2018
годах количество
рабочих мест, на
которых проведена
специальная оценка
условий труда,
составило 62,4% от
общего количества
рабочих мест.

2,90

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Желаемой тенденцией
развития целевого
показателя является
увеличение его
значений. В 2018 году
количество рабочих
мест, на которых
улучшены условия труда
по результатм
специальной оценки
условий труда,
составило 7100
рабочихмест
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7

8

Численность работников,
занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, чел.

Удельный вес работников,
занятых во вредных и (или)
опасных условиях труда, от
общей численности работников

чел.

%

68 000

17,2

62 400

16,2

-5600

-1,00

8,97

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Желаемой тенденцией
развития целевого
показателя является
снижение его значений.
В 2018 году численность
работников занятых во
вредных и (или) опасных
условиях труда
составила 62400 человек.

6,17

Плановые значения
соответствуют
установленным
Минтрудом России.
Желаемой тенденцией
развития целевого
показателя является
снижение его значений.
В 2018 году численность
работников занятых во
вредных и (или) опасных
условиях труда
составила 16,2 %

Подпрограмма 3 "Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2014-2022
годы"
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1

2

3

4

Доля
участников
подпрограммы и членов их
семей, получивших содействие
в жилищном обустройстве, к
общей численности, принявших
участие в подпрограмме

Доля
трудоустроенных
участников подпрограммы и
членов их семей
к общей
численности
участников
подпрограммы и членов их
семей
трудоспособного
возраста

Доля
участников
подпрограммы,
имеющих
высшее
либо
среднее
профессиональное образование,
в общем числе участников

Доля
участников
подпрограммы в возрасте до 40
лет в общем числе участников

%

88

91

3,0

3,41

%

68

71

3,0

4,41

%

73

73

0,0

0,00

%

58

64

6,0

10,34

Желаемой тенденцией
развития данных
целевых показателей
является увеличение их
значений, которые
произошли в связи с
эффективной
реализацией
мероприятий
подпрограммы в 2018
году.

Подпрограмма 4 "Повышение уровня и качества жизни населения Пензенской области на 2014-2022 годы"
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1

Отношение числа занятых в
экономике региона к
численности населения региона
в трудоспособном возрасте
(мужчины 16-59 лет, женщины
16-54 лет) *

2

Численность выпускников
профессиональных
образовательных организаций
разного уровня, прошедших
стажировку без учета
наставников

%

чел.

82,6

25

90,8

26

8,20

1

9,93

* Численность населения
региона
трудоспособного
возраста за 2018 год
будет рассчитана
Пензастатом в августе
2019 года. При рассчете
использовались данные
Пензастата за 2017 год.
Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений

4,00

Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений
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3

Доля населения с денежными
доходами ниже региональной
величины прожиточного
минимума в общей
численности населения
Пензенской области *

%

14,6

14,0

-0,60

4,29

* Показатель годовой,
данные за 2018 год будут
рассчитаны Пензастатом
в апреле 2019 года.
Поэтому при расчете
использовались данные
за 2017 год. Желаемой
тенденцией развития
данного целевого
показателя является
снижение значений

Подпрограмма 5 "Реализация государственных функций в сфере труда, социальной защиты и демографии"

1

Достижение высокой итоговой
оценки качества финансового
управления, осуществляемого
Министерством труда,
социальной защиты и
демографии Пензенской
области

%

высокий
уровень

высокий
уровень

0,00

0,00

Меропрятие выполнено
в полном объеме

62

2

Создание устойчивой
материальной основы для
функционирования
подведомственных учреждений
и Министерства труда,
социальной защиты и
демографии Пензенской
области

%

100,0

100,0

0,00

0,00

Мероприятие по
социальной поддержке
граждан выполнено в
полном объеме

3

Эффективное и целевое
использование средств,
предусмотренных на
исполнение мероприятий
подпрограммы

%

100,0

100,0

0,00

0,00

Меропрятие выполнено
в полном объеме

Подпрограмма 6 "Сопровождение инвалидов при трудоустройстве, включая инвалидов молодого возраста"
»

1

Доля трудоустроенных
инвалидов молодого возраста, в
численности инвалидов,
оратившихся в целях поиска
подходящей работы

%

34,6

44,3

9,70

28,03

Меропрятие выполнено
в полном объеме.
Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений
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2

Доля квотируемых рабочих
мест для трудоустройства
инвалидов, включая инвалидов
молодого возраста, в общем
количестве рабочих мест,
заявленных в службу занятости

%

5,0

5,0

0,00

0,00

Меропрятие выполнено
в полном объеме.
Желаемой тенденцией
развития данного
целевого показателя
является увеличение
значений

Приложение 2
(в соответствии с формой Приложения № 15 к Порядку разработки
и реализации государственных программ Пензенской области)

ОТЧЕТ
о выполнении сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг (выполнение работ)
государственными учреждениями Пензенской области
по государственной программе Пензенской области"Содействие занятости населения в Пензенской области"

Наименование услуги, показателя объема
услуги, подпрограммы, мероприятий

Единица
измерения
объема
государстве
нной
услуги

Значение показателя
объема
государственной
услуги

Расходы бюджета Пензенской области на оказание
государственной услуги (выполнение работы) , тыс. рублей
Кассовое исполнение

план

факт

Сводная
бюджетная
роспись на 1
января 2018
года

Сводная
бюджетная
роспись
на 31
декабря 2018
года

Причина
невыполн
ения
сводных
показател
ей
государст
венных
заданий
на
оказание
государст
венных
услуг
(выполне
ние работ)
государст
венными
учрежден
иями

Подпрограмма 1 "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан на 20142022годы"
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от
учебы время
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Временное трудоустройство
несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время
Численность получателей
чел.
4274
4906
3279,4
3276,0
3276,0
государственной услуги
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Временное трудоустройство
безработных граждан при
организации проведения
оплачиваемых общественных работ
Численность получателей
чел.
1438
1505
1833,2
1552,9
1552,9
государственной услуги
Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы
Временное трудоустройство
безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске
работы, численность получателей
государственной услуги
Численность получателей
чел.
169
172
215,4
186
186
государственной услуги
Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые
Временное трудоустройство
безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и
ищущих работу впервые,
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численность получателей
государственной услуги

Численность получателей
государственной услуги

чел.

27

29

33,1

Содействие самозанятости безработных граждан
Содействие самозанятости
безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, и гражданам,
признанным в установленном
порядке безработными, прошедшим
профессиональное обучение или
получившим дополнительное
профессиональное образование по
направление 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,

35,4

35,4
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численность получателей
государственной услуги

Численность получателей
государственной услуги
Оказание услуги по
информированию о положении на
рынке труда, в том числе
организация ярмарок вакансий и
учебных рабочих мест, численность
получателей государственной
услуги.
Численность получателей
государственной услуги

чел.

10

10

599,0

595,2

595,2

чел.

620000

689103

180,0

344,0

344,0

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование безработных граждан, включая
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обучение в другой местности
Профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное
образование безработных граждан,
включая обучение в другой
местности, численность получателей
государственной услуги.
Численность получателей
государственной услуги

чел.

755

780

5796,7

5373,3

5373,3

Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда
Оказание услуг по социальной
адаптации безработных граждан на
рынке труда, численность
получателей государственной
услуги.
Численность получателей
чел.
1200
1249
0
0
0
государственной услуги
Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии),
трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования
Профессиональная ориентация
граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии),
трудоустройство, прохождение
профессионального обучения и
получение дополнительного
профессионального образования,
численность получателей
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государственной услуги

Численность получателей
чел.
19977
20059
0
0
0
государственной услуги
Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в
другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости
Оказание содействия безработным
гражданам в переезде и безработным
гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению
органов службы занятости
Численность безработных граждан и
членов их семей, которым оказано
содействие в переезде в переселении
чел.
1
1
49,5
49,5
49,5
в другую местность для
трудоустройства по направлению
органов службы занятости
Содействие гражданам в переезде, трудоустройстве и жилищном обустройстве в сельской местности Пензенской
области
Оказание содействия гражданам в
переезде, трудоустройстве и
жилищном обустройстве в сельской
местности Пензенской области
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Численность граждан, которым
оказано содействие в переезде,
трудоустройстве и обустройстве в
сельской местности Пензенской
области

чел.

80

167

5248,8

5452,9

5452,9

Социальные выплаты гражданам, признанным в установленном порядке безработными
Предоставление социальных выплат
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, численность
получателей государственной
услуги.
Численность получателей
государственной услуги

чел.

15 000

15 277

232 689,5

201 660,5

201 660,5

Подпрограмма 2 "Улучшение условий и охраны труда в Пензенской области на 2014-2022годы"
Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Проведение специальной оценки условий труда в государственных организациях Пензенской области"
Количество рабочих мест, на
которых проведена специальная
оценка условий труда, в
государственных организациях
Пензенской области
Рабочее место
шт.
88
96
90,0
100,0
100,0
Подпрограмма 3 "Содействие добровольному переселению в Пензенскую область соотечественников, проживающих за
рубежом, на 2014-2022 годы"
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Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области
Предоставление единовременной материальной поддержки на жилищное обустройство участникам
подпрограммы и членам их семей
Предоставление единовременной
материальной поддержки на
жилищное обустройство участникам
подпрограммы и членам их семей
Численность получателей
чел.
846
846
5087,5
7865,0
7864,6
материальной поддержки

СВЕДЕНИЯ
о внесенных изменениях в государственную программу Пензенской области
"Содействие занятости населения в Пензенской области"
за 2018 год
Ответственный исполнитель
государственной программы
№
п/п

Вид нормативного правового
акта

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области

Дата принятия

Номер

Суть изменений (краткое изложение)

№ 209-пП

Внесены изменения в государственную программу Пензенской
области «Содействие занятости населения в Пензенской
области» в части приведения объемов финансовых средств
мероприятий государственной программы в соответствие с
Законом Пензенской области от 20.12.2017 № 3131-ЗПО «О
внесении изменений в Закон Пензенской области «О бюджете
Пензенской области на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов» и Законом Пензенской области от 20.12.2017 №
3132-ЗПО «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов.

C
w

1

Постановление
Правительства
Пензенской области

06.04.2018
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2

3

Постановление
Правительства
Пензенской области

Постановление
Правительства
Пензенской области

29.06.2018

27.08.2018

№ 351-пП

Внесены изменения в государственную программу Пензенской
области «Содействие занятости населения в Пензенской
области» в части приведения объёмов финансовых средств
мероприятий государственной программы в соответствие с
Законом Пензенской области от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О
бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (с последующими изменениями).
Кроме того, подпрограмма 6 государственной программы
дополнена некоторыми мероприятиями по сопровождению
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве. Также,
внесены изменения в Перечень целевых показателей в связи с
необходимостью приведения в соответствие значений целевых
показателей государственной программы с параметрами
прогноза социально-экономического развития Пензенской
области на 2018 год и на период 2019 и 2020 годов. Внесены
изменения в Приоритетные направления государственной
программы.

№ 454-пП

Внесены изменения в государственную программу Пензенской
области «Содействие занятости населения в Пензенской
области» в части приведения объёмов финансовых средств
мероприятий государственной программы в соответствие с
Законом Пензенской области от 20.12.2017 № 3132-ЗПО «О
бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов» (с последующими изменениями).
Срок реализации государственной программы продлен до 2022
года.
Кроме того, скорректированы с 2021 года значения показателей
подпрограммы 3 государственной программы «Численность
соотечественников» и «Коэффициент миграции».
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4

Постановление
Правительства
Пензенской области

22.10.2018

№ 555-пП

5

Постановление
Правительства
Пензенской области

29.10.2018

№ 581-пП

Внесены изменения в государственную программу Пензенской
области «Содействие занятости населения в Пензенской
области» в части приведения в соответствие с Законом
Пензенской области от 06.09.2018 № 3211-ЗПО «О внесении
изменений в Закон Пензенской области «О бюджете
Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» (с последующими изменениями). В том числе,
увеличены бюджетные расходы на реализацию мероприятия
«Предоставление единовременной материальной поддержки на
жилищное обустройство участникам подпрограммы и членам
их семей» подпрограммы 3. Также, в целях оптимального и
эффективного освоения финансовых средств,
предусмотренных на реализацию государственной программы
в 2018 году, перераспределены бюджетные ассигнования
между мероприятиями подпрограмм государственной
программы.
В целях оптимального расходования средств бюджета
Пензенской области перераспределены финансовые средства в
размере 10,0 тыс. руб. с мероприятия 2.1.2. на мероприятие
2.1.1. подпрограммы 2 государственной программы. Кроме
того, на мероприятие 5.1.2. подпрограммы 5 государственной
программы перераспределены бюджетные ассигнования в
объеме 696,0 тыс. руб. с мероприятия 4.3.11. «Капитальный
ремонт административных помещений с теплой стоянкой ГКУ
ЦЗН г. Пензы, расположенных по адресу: г. Пенза, ул.
Некрасова, 24» государственной программы Пензенской
области «Развитие территорий, социальной и инженерной
инфраструктуры, обеспечение транспортных услуг в
Пензенской области на 2014-2022 годы», утвержденной
постановлением Правительства Пензенской области от
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26.09.2013 № 724-пП (с последующими изменениями).

6

Постановление
Правительства
Пензенской области

19.12.2018

№ 690-пП

Скорректирован объем средств на реализацию мероприятия
1.1.13 «Осуществление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными»
подпрограммы 1 государственной программы в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации»,
предусмотренный бюджету Пензенской области на 2018 год.
Также, в целях оптимального и эффективного освоения
финансовых средств, предусмотренных на реализацию
государственной программы в 2018 году, перераспределены
бюджетные ассигнования между мероприятиями подпрограмм
государственной программы. Также, скорректированы
значения на 2018 год целевых показателей к государственной
программе: «Численность безработных граждан, получивших
социальные выплаты», «Коэффициент миграционного
прироста» и «Количество дней временной нетрудоспособности
в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1
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пострадавшего».

