
6 Четверг, 27 января  2011 г.

Объем затрат на организацию общественных работ, временного трудоу-
стройства работников системообразующих и градообразующих предприятий, 
находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном 
порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, проживающих 
в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуацией на рынке 
труда, составит 60142,5 тыс. рублей.

5. Объем средств, необходимый для стажировки выпускников образова-
тельных учреждений в целях приобретения ими опыта работы, определен с 
учетом следующих данных:

1) численность выпускников, которые примут участие в стажировках, — 
800 человек;

2) численность выпускников, стажирующихся под руководством наставни-
ков, — 250 человек;

3) размер частичного возмещения работодателю затрат на оплату труда 
участников мероприятия в месяц не более одного минимального размера оплаты 
труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды (4330х1,15х1,342) — 6682,50 рубля в месяц;

4) размер частичного возмещения работодателю затрат на выплаты работ-
никам за наставничество в месяц не более 1/2 минимального размера оплаты 
труда с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государствен-

ные внебюджетные фонды   3341,25 рубля в месяц;

5) средняя продолжительность периода участия в мероприятии по стажи-

ровке выпускников образовательных учреждений — 3 месяца.
Объем затрат на организацию стажировок выпускников образовательных 

учреждений в целях приобретения ими опыта работы составит 18543,9 тыс. 
рублей.

6. Объем средств, необходимый для содействия трудоустройству неза-
нятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей определен с учетом следующих данных:

1) размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж 
и установку оборудования для оснащения специализированного рабочего 
места для трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том числе 
надомного) для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей, составляет не более 50 тыс. рублей за 1 рабочее место (за счет 
средств федерального бюджета);

2) размер возмещения работодателю затрат на приобретение, монтаж и 
установку оборудования для оснащения специального рабочего места для 
трудоустройства незанятого инвалида, рабочего места (в том числе надомного) 
для родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей, из-
менение отдельных элементов интерьера, проведение аттестации по условиям 
труда созданного специального рабочего места, составляет не более 50 тыс. 
рублей на 1 рабочее место (за счет средств областного бюджета);

3) размер возмещения работодателю затрат на оплату труда инвалидов, 
родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей за 
фактически отработанное время в размере не более установленного зако-
нодательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда 
(с учетом районного коэффициента и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды) в месяц в течение 3 месяцев с даты трудоустройства — 
4330х1,15х1,342х3=20047,5  рубля  (за счет средств областного бюджета);

4) количество специализированных рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов, рабочих мест (в том числе надомных) для родителей, 
воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей — 300.

Объем затрат на содействие трудоустройству незанятых инвалидов, ро-
дителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей составит 
36014,3 тыс. рублей.

7. Объем средств, необходимый на содействие самозанятости безработных 
граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими 
собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства без-
работных граждан, определен с учетом следующих данных:

1) численность граждан из числа безработных, открывших собственное 
дело, — 2000 человек;

2) численность трудоустроенных безработных граждан на рабочие места, 
созданные открывшими собственное дело безработными гражданами, — 2000 
человек;

3) норматив затрат (размер финансовой помощи на организацию собствен-
ного дела) на одно рабочее место равен 12-кратной максимальной величине 
пособия по безработице — 58800 рублей;

4) оплата услуг кредитной организации — в размере, не превышающем 1 
процент объема средств на реализацию мероприятия.

Объем затрат на содействие самозанятости безработных граждан и стимули-
рование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, до-
полнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан составит, с 
учетом расходов на оплату услуг кредитных организаций, 237552,0 тыс. рублей.

8. Объем средств, необходимый на оказание адресной поддержки граж-
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(Продолжение на 7-й стр.).

(Продолжение. Начало на 5-й стр.).

8. Оказание адресной поддержки гражданам, обратившимся в органы 
службы занятости в целях поиска работы, включая организацию их переезда 
в другую местность для замещения рабочих мест, создаваемых в том числе 
в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных 
программ.

Финансирование мероприятия по оказанию адресной поддержки вклю-
чает:

1) возмещение расходов на проезд к месту работы в другую местность и 
обратно;

2) возмещение суточных расходов за время следования к месту работы и 
обратно;

3) возмещение расходов по найму жилого помещения за время пребывания 
в другой местности (не более чем за три месяца).

Общий контроль за исполнением Программы осуществляет Правительство 
Свердловской области.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области осуществляет:

обеспечение реализации всех мероприятий Программы за счет финанси-
рования из федерального бюджета и областного бюджета;

контроль за целевым использованием в соответствии с бюджетным зако-
нодательством Российской Федерации средств, выделяемых на реализацию 
Программы, своевременным и в полном объеме выполнением мероприятий 
Программы.

Министерство социальной защиты населения Свердловской области:
обеспечивает реализацию мероприятия Программы (содействие трудоу-

стройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей) за счет финансирования из федерального бюджета 
и областного бюджета;

осуществляет контроль за целевым использованием в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации средств, выделяемых 
на реализацию мероприятия Программы, своевременным и в полном объеме 
выполнением мероприятия Программы;

представляет информацию и отчеты о выполнении мероприятия Программы 
в Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Министерство здравоохранения Свердловской области:
обеспечивает реализацию мероприятия Программы (содействие трудоу-

стройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, 
многодетных родителей) за счет финансирования из федерального бюджета 
и областного бюджета;

осуществляет контроль за целевым использованием в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации средств, выделяемых 
на реализацию мероприятия Программы, своевременным и в полном объеме 
выполнением мероприятия Программы;

представляет информацию и отчеты о выполнении мероприятия Программы 
в Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом.

Департамент государственной службы занятости населения Свердловской 
области ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, представляет в Федеральную службу по труду и занятости отчет 
об осуществлении расходов бюджета Свердловской области, источником фи-
нансового обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета, 
предоставляемая на реализацию дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда субъекта Российской Федерации, 
по форме, утвержденной Министерством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации.

Контроль за осуществлением расходов бюджета Свердловской области, 
источником финансового обеспечения которых является субсидия, осущест-
вляют Федеральная служба по труду и занятости и Федеральная служба 
финансово-бюджетного надзора.

Параграф 4. Расчет затрат на реализацию мероприятий Программы
1. Объем средств, необходимый на опережающее профессиональное обуче-

ние и стажировку работников, находящихся под угрозой увольнения (простой, 
введение режима неполного рабочего времени, проведение мероприятий по вы-
свобождению работников), работников организаций производственной сферы, 
осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии 
с инвестиционными проектами, определен с учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обуче-
ния — 10443,3 рубля;

2) стоимость стажировки — 3,0 тыс. рублей на одного работника в месяц;
3) количество работников, которые пройдут опережающее обучение, — 

3540 человек;
4) численность работников, направленных на стажировку, — 382 человека;

5) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения (стажировки) и обратно — 1000 рублей;

6) размер суточных расходов за время следования к месту обучения (ста-
жировки) и обратно — 100 рублей в сутки;

7) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

8) численность работников, которые будут направлены на опережающее 
профессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного прожива-
ния, — 105 человек;

9) размер возмещения расходов на оплату труда наставников (1/2 мини-
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды и районный коэффициент) за 1 стажера 
в месяц — 3341,25 рубля;

10) средняя продолжительность участия в мероприятии по опережающему 
профессиональному обучению (стажировке) — 3 месяца (91 день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение (стажировку) 
составит 49617,6 тыс. рублей.

2. Объем средств, необходимый на опережающее профессиональное 
обучение и стажировку женщин, работающих во вредных и тяжелых усло-
виях труда, с целью их вывода с вредного производства определен с учетом 
следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обуче-
ния — 10443,3 рубля;

2) стоимость стажировки — 3,0 тыс. рублей на одного человека в месяц;
3) количество женщин, которые пройдут опережающее обучение, — 111 

человек;
4) количество женщин, направленных на стажировку, — 10 человек;
5) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 

обучения (стажировки) и обратно —1000 рублей;
6) размер суточных расходов за время следования к месту обучения (ста-

жировки) и обратно — 100 рублей в сутки;
7) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 

местности — 550 рублей в сутки;
8) количество женщин, которые будут направлены на опережающее про-

фессиональное обучение (стажировку) вне места постоянного проживания, — 4 
человека;

9) размер возмещения расходов на оплату труда наставников (1/2 мини-
мального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные фонды и районный коэффициент) за 1 стажера 
в месяц — 3341,25 рубля;

10) средняя продолжительность участия в мероприятии по опережающему 
профессиональному обучению женщин — 3 месяца (91 день).

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение женщин со-
ставит 1554,4 тыс. рублей.

3. Объем средств, необходимый на профессиональную подготовку, пере-
подготовку и повышение квалификации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, планирующих возвращение к трудовой деятель-
ности, определен с учетом следующих данных:

1) средняя стоимость курса опережающего профессионального обучения — 
10443,3 тыс. рублей;

2) количество женщин, которые пройдут опережающее обучение, — 300 
человек, в том числе вне места постоянного проживания — 5 человек;

3) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
обучения и обратно — 1000 рублей;

4) размер суточных расходов за время следования к месту обучения и об-
ратно — 100 рублей в сутки;

5) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки.

Объем затрат на опережающее профессиональное обучение женщин со-
ставит 3389,2 тыс. рублей.

4. Объем средств, необходимый на организацию общественных работ, вре-
менного трудоустройства работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу, 
проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной ситуа-
цией на рынке труда, определен с учетом следующих данных:

1) количество участников общественных и временных работ — 3000 че-
ловек;

2) средний период участия в общественных и временных работах — 3 
месяца;

3) размер частичного возмещения работодателю затрат на оплату труда 
участников общественных и временных работ в месяц не более одного мини-
мального размера оплаты труда с учетом районного коэффициента и страховых 
взносов в государственные внебюджетные фонды (4330х1,15х1342) — 6682,5 
рубля в месяц.

данам, обратившимся в органы службы занятости в целях поиска работы, 
включая организацию их переезда в другую местность для замещения 
рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федераль-
ных целевых программ и инвестиционных проектов, определен с учетом 
следующих данных:

1) численность участников мероприятия по оказанию адресной под-
держки гражданам, обратившимся в органы службы занятости в целях 
поиска работы, включая организацию их переезда в другую местность для 
замещения рабочих мест, — 835 человек;

2) размер авансирования или возмещения расходов на проезд к месту 
работы и обратно — 1000 рублей;

3) размер суточных расходов за время следования к месту работы и об-
ратно — 100 рублей за каждый день нахождения в пути следования;

4) расходы по найму жилого помещения за время пребывания в другой 
местности — 550 рублей в сутки;

5) средняя продолжительность пребывания в другой местности — 3 
месяца;

6) оплата банковских услуг, связанных с перечислением гражданам со-
ответствующих средств — в размере, не превышающем 1 процент объема 
средств, необходимых на реализацию мероприятия по оказанию адресной 
поддержки при переезде в другую местность для трудоустройства.

Объем затрат на оказание адресной поддержки при переезде в другую 
местность для трудоустройства составит 43221,7 тыс. рублей.

9. Объем затрат на информационное сопровождение реализации Про-
граммы составит 2037,9 тыс. рублей.

Общий объем затрат на реализацию мероприятий Программы составит 
452073,5 тыс. рублей, в том числе субсидия федерального бюджета — 
429459,2 тыс. рублей, средства областного бюджета — 22614,3 тыс. 
рублей.

Распределение объемов финансирования мероприятий Программы 
приведено в приложении № 11 к настоящей Программе.

Параграф 5. Оценка эффективности реализации Программы
Реализация Программы в 2011 году позволит:
1) не допустить роста уровня регистрируемой безработицы выше 2,5 

процента;
2) не допустить роста коэффициента напряженности на рынке труда 

Свердловской области выше 2,8 незанятых граждан на одну вакансию;
3) обеспечить развитие трудовых ресурсов региона, удовлетворение 

потребностей работодателей в рабочей силе, а также образовательных 
потребностей граждан, находящихся под угрозой увольнения;

4) оказать дополнительную социальную поддержку безработным 
гражданам;

5) обеспечить повышение конкурентоспособности и профессиональной 
мобильности на рынке труда;

6) обеспечить участие в общественных работах, временном тру-
доустройстве 3000 работников системообразующих и градообразующих 
предприятий, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в 
установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих рабо-
ту, проживающих в монопрофильных населенных пунктах с напряженной 
ситуацией на рынке труда;

7) организовать стажировку в организациях области для 800 выпускни-
ков образовательных учреждений;

8) создать 300 специальных рабочих мест для трудоустройства незаня-
тых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных 
родителей;

9) создать 4000 новых рабочих мест в сфере малого бизнеса;
10) организовать опережающее профессиональное обучение и стажи-

ровку 3922 работников, находящихся под угрозой увольнения, работников 
организаций производственной сферы, осуществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производства в соответствии с инвестиционными 
проектами;

11) организовать опережающее профессиональное обучение и стажи-
ровку 121 женщины, работающей во вредных и тяжелых условиях труда;

12) организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации 300 женщин, находящихся в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет;

13) оказать адресную поддержку 835 гражданам, обратившимся в 
органы службы занятости в целях поиска работы, включая организацию 
их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе 
создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и 
инвестиционных программ.

Параграф 6. Сроки реализации Программы
Реализация мероприятий Программы предусмотрена на 2011 год. Этапы 

приведены в таблице 2.
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