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Мероприятия муниципальной  программы«Содействие занятости населения на 2014-2020 

годы» в 2014 году были  направлены на обеспечение прав граждан на труд, защиту от 

безработицы, создание в Шемуршинском районе условий способствующих росту занятости 

населения, снижению уровня безработицы, повышения уровня доходов населения. 

Благодаря реализации мероприятий активной политики занятости на рынке труда, 

сохранилась положительная динамика основных социально-экономических показателей. 

По состоянию на 01 января 2015 года численность работающих в предприятиях и 

организациях  составила 2588 человека, из общей численности работающих в экономике района 

численность  занятых в бюджетной сфере составляет  37%.  

В 2014 году в районе создано 36 новых рабочих мест, из них из них 6- по производству 

промышленной продукции, в сельском хозяйстве, 30- в торговле и сфере услуг.  

Численность безработных граждан состоящих на учете, к концу 2014 года  уменьшилась  и 

составила 37 граждан против 50 на начало года. 

Уровень регистрируемой безработицы  составил  0,51%. 

В течение прошлого  года  в центр занятости населения за поиском работы обратилось 

823человека, из них трудоустроено 754 человек,  в том числе  434 несовершеннолетний. Уровень 

трудоустройства по району составил 91,6% (в 2013 году уровень трудоустройства составил-87%). 

На профессиональное обучение и переподготовку  направлено  18 безработных граждан  

(100% – по рабочим профессиям) и 8 женщин,  находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет.  

 За пределы района через службу занятости трудоустроено –23 человек.  

 На общественные работы за 2014 год привлечен 120  человек (123 чел. - в 2013 году).  

В рамках дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке труда в 2014 

году устроено на работу 2 многодетных родителя, 2 инвалида  - на специально оснащенные 

рабочие места. 

 В  2014 году администрацией района  организованы  2 семинара по охране труда, обучено 

102 работающих



Сведения  

о достижении значений показателей (индикаторов) 

Муниципальной  программы   Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения на 2014–2020 годы» за 2014 год 

 

N пп Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Значения показателей (индикаторов) 

муниципальной программы Шемуршинского 

района (подпрограммы муниципальной 

программы Шемуршинского района), 

программы 

Обоснование 

отклонений 

значений 

показателя 

(индикатора) 

на конец 

отчетного 

года (при 

наличии) 

Значения 

показателей 

(индикаторо

в) 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого района 

(подпрограм

мы 

муниципаль

ной 

программы 

Шемуршинс

кого 

района), 

программы 

на текущий 

год (план) 

год, 

предшеству

ющий 

отчетному* 

отчетный год 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Шемуршинского района Чувашской Республики 

«Содействие занятости населения на 2014-2020 годы» 

Подпрограмма «Обеспечение защиты населения от безработицы и содействие в трудоустройстве» 

1 Снижение уровня регистрируемой 

безработицы 

% 
0,63 0,63 0,51  0,62 

2 Снижение коэффициента 

напряженности на рынке труда 

% 
0,45 0,35 0,28  0,34 

3 Рост уровня удовлетворенности 

полнотой и качеством государственных 

услуг в области содействия занятости 

% 

87,5 87,8 87,8  91,5 



населения 

Подпрограмма «Улучшение условий труда, охраны труда и здоровья работающих» 

1 

 

Доля обученных по охране труда в 

расчете на 100 работающих 

% 
2,0 2,1 3,9  3,0 

2 Количество работающих  охваченных 

медосмотрами 

% 
98,2 98,3 98,3  98,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТЧЕТ 

об использовании бюджетных ассигнований бюджета Шемуршинского района  

на реализацию муниципальной программы Шемуршинского района 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы 

Шемуршинского района 

(подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), 

программы, ведомственной 

целевой программы 

Шемуршинского района, 

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Код бюджетной классификации Расходы по годам, 

тыс. рублей 

Главн

ый 

распо

рядит

ель 

бюдж

етных 

средст

в 

Раздел, 

подразд

ел 

Целевая 

статья 

расходов 

Групп

а 

(подгр

уппа) 

вида 

расхо

дов 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

1 января 

отчетног

о года 

сводная 

бюджетн

ая 

роспись 

на 

отчетну

ю дату1 

кассо

вое 

испол

нение 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Содействие занятости 

населения на 2014-2020 

годы 

всего 903  Ц600000  53,3 53,3 53,3 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района   

х х х 

       

структурные подразделения 

администрации 

Шемуршинского района, 

администрации сельских 

поселений  (по 

согласованию)   

х х х 

       

Подпрограмма 1  Улучшение условий труда, 

охраны труда и здоровья 

работающих 

отдел экономики 

администрации 

Шемуршинского района 

 903 10 06  Ц63Б001 100 53,3 53,3 53,3 

Основное 

мероприятие  

Осуществление 

государственных 

полномочий Чувашской 

Республики в сфере 

трудовых отношений 

специалист отдела 

сельского хозяйства и 

экологии администрации 

Шемуршинского района 

 903 10 06  Ц63Б001 100 53,3 53,3 53,3 
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Информация  

о финансировании реализации муниципальной программы Шемуршинского района 

 за счет всех источников финансирования за 2014 год 

 

Статус Наименование муниципальной программы 

Шемуршинского района (подпрограммы 

муниципальной программы 

Шемуршинского района), программы 

Источники финансирования План, тыс. 

рублей* 

Фактические 

расходы, тыс. 

рублей** 

1 2 3 4 5 

Муниципальная 

программа 

Шемуршинского 

района 

Содействие занятости населения на 

2014-2020 годы  

всего 53,3 53,3 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет 53,3 53,3 

внебюджетные источники   

Подпрограмма 1 Улучшение условий труда, охраны 

труда и здоровья работающих 

всего 53,3 53,3 

федеральный бюджет   

республиканский бюджет    

местный бюджет 53,3 53,3 

внебюджетные источники   

 

────────────────────────────── 

* В соответствии с муниципальной программой Шемуршинского района. 

** Кассовые расходы федерального бюджета, республиканского бюджета, местных бюджетов, внебюджетных источников. 

 

 



 


