
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАВЯНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СЛАВЯНСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 

г. Славянск-на-Кубани 

О внесении изменения в постановление администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 

от 31 августа 2017 г. № 1021 
«Об утверждении муниципальной программы 

Славянского городского поселения Славянского района 
«Содействие занятости населения» 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь постановлением главы Славянского городского поселения Славянского 
района от 25 февраля 2020 г. № 172 г. «Об утверждении Порядка принятия ре-
шения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реа-
лизации муниципальных программ Славянского городского поселения Славян-
ского района», п о с т а н о в л я ю : 

1. Внести в постановление администрации Славянского городского по-
селения Славянского района от 31 августа 2017 г. № 1021 «Об утверждении 
муниципальной программы Славянского городского поселении Славянского 
района «Содействие занятости населения» следующее изменение: 

приложение изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Постановление администрации Славянского городского поселения 
славянского района от 27 декабря 2019 г. № 1525 «О внесении изменения в по-
становление администрации Славянского городского поселения Славянского 
района от 31 августа 2017 года № 1021 «Об утверждении муниципальной про-
граммы Славянского городского поселения Славянского района «Содействие 
занятости населения» отменить. 

3. Отделу организационно-кадровой работы управления внутренней и кад-
ровой политики, социальной сферы, взаимодействию с правоохранительными ор-
ганами администрации Славянского городского поселения Славянского района 
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(Беляев В В.) разместить настоящее постановление на официальном сайге адми-
нистрации Славянского городского поселения Славянского района в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://www.cityslav.ru). 

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Глава Славянского 
поселения 

А.Б. Берсенев 

http://www.cityslav.ru
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5. Меры муниципального регулирования и управления рисками с 
целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной 

программы 

Реализации программы может препятствовать воздействие негативных 
факторов макроэкономического, финансового, организационного характера. 
Среди возможных рисков реализации муниципальной программы следует вы-
делить следующие: 

возникновение кризисных явлений в экономике, повлекших снижение 
объемов трудоустройства, высвобождение значительного числа работающих, 
рост уровня безработицы; 

недостаточность объемов финансирования мероприятий программы из 
бюджета в случае резкого роста обращений граждан в органы труда и занято-
сти населения; 

недостатки в процедурах управления и контроля. 

6. Меры правого регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы 

Меры правого регулирования в сфере реализации муниципальной про-
граммы в настоящей программе не предусмотрены. 

7. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений 
целевых показателей с их плановыми значениями по результатам отчетного го-
да. 

Оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы и 
достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации: 

Степень реализации мероприятий оценивается, как доля мероприятий 
выполненных в полном объеме по следующей формуле: 

СРМ =МВ/М,где: 

СРМ - степень реализации мероприятий; 
Мв - количество мероприятий, выполненных в полном объеме, из числа 

мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году; 
М - общее количество мероприятий, запланированных к реализации в от-

четном году. 
Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при до-

стижении следующих результатов: 
Мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых 
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(в абсолютных или относительных величинах) значений показателя непосред-
ственного результата реализации мероприятия (далее - результат), считается 
выполненным в полном объеме, если фактически достигнутое его значение со-
ставляет не менее 95% от запланированного и не хуже, чем значение показателя 
результата, достигнутое в году, предшествующем отчетному, с учетом коррек-
тировки объемов финансирования по мероприятию. 

Выполнение данного условия подразумевает, что в случае, если степень 
достижения показателя результата составляет менее 100%, проводится сопо-
ставление значений показателя результата, достигнутого в отчетном году, со 
значением данного показателя результата, достигнутого в году, предшествую-
щем отчетному. В случае ухудшения значения показателя результата по срав-
нению с предыдущим периодом (то есть при снижении значения показателя ре-
зультата, желаемой тенденцией развития которого является рост, и при росте 
значения показателя результата, желаемой тенденцией развития которого явля-
ется снижение), проводится сопоставление темпов роста данного показателя ре-
зультата с темпами роста объемов расходов по рассматриваемому мероприя-
тию. При этом мероприятие может считаться выполненным только в случае, 
если темпы ухудшения значений показателя результата ниже темпов сокраще-
ния расходов на реализацию мероприятия (например, допускается снижение на 
1% значения показателя результата, если расходы сократились не менее чем на 
1% в отчетном году по сравнению с годом, предшествующим отчетному). 

В том случае, когда для описания результатов реализации мероприятия 
используется несколько показателей, для оценки степени реализации меропри-
ятия используется среднее арифметическое значение отношений фактических 
значений показателей к запланированным значениям, выраженное в процентах. 

Оценка эффективности 
использования средств местного бюджета 

Эффективность использования бюджетных средств рассчитывается как 
отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия заплани-
рованному уровню расходов из средств местного бюджета по следующей фор-
муле: 

Энс = СРи/ССуа, где : 

Эис - эффективность использования средств местного бюджета; 
СРМ - степень реализации мероприятий, полностью или частично финан-

сируемых из средств местного бюджета; 
С С, - степень соответствия запланированному уровню расходов из 

средств местного бюджета. 
Если доля финансового обеспечения реализации муниципальной про-

граммы из местного бюджета составляет менее 75%, по решению координатора 
муниципальной программы показатель оценки эффективности использования 
средств местного бюджета может быть заменен на показатель эффективности 
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использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной про-
граммы. Данный показатель рассчитывается по формуле: 

Эис = СР„/ССуз, где : 

эвс - эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию 
Программы; 

СРи - степень реализации всех мероприятий муниципальной программы; 
сс>-~ степень соответствия запланированному уровню расходов из всех ис-

точников. 

Оценка степени достижения целей 
и решения задач муниципальной программы 

Для оценки степени достижения целей и решения задач (далее - степень 
реализации) муниципальной программы определяется степень достижения пла-
новых значений каждого целевого показателя, характеризующего цели и задачи 
муниципальной программы. 

Степень достижения планового значения целевого показателя рассчиты-
вается по следующим формулам: 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется увеличение значений: 

СД^=ЗП„„ф/ЗПЛ„; 

для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых явля-
ется снижение значений: 

С Д ^ З П ^ / З П ^ . г д е : 

сДл/шо - степень достижения планового значения целевого показателя му-
ниципальной программы; 

зп.йф - значение целевого показателя муниципальной программы, факти-
чески достигнутое на конец отчетного периода; 

ЗП„,т - плановое значение целевого показателя муниципальной про-
граммы. 

Степень реализации муниципальной программы рассчитывается по фор-
муле: 

СР,П = ЕСД„Л Ю /Н,где: 
1 

СР„,П - степень реализации муниципальной программы; 
сДл/„ш - степень достижения планового значения целевого показателя му-

ниципальной программы; 
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N - число целевых показателей муниципальной программы. 
При использовании данной формуле в случаях, если СД„,„га > 1, значение 

СД^, принимается равным 1. 
При оценке степени реализации муниципальной программы координато-

ром муниципальной программы могут определяться коэффициенты значимости 
отдельных целевых показателей. При использовании коэффициентов значимо-
сти приведенная выше формула преобразуется в следующую: 

СРпЛ1 = ЕсДЛ ш*к ! (где: 
I 

к- - удельный вес, отражающий значимость целевого показателя, = 1. 

8. Механизм реализации муниципальной программы 

Организацию, координацию деятельности исполнителей, уточнение еже-
годных объемов финансирования и контроль за реализацией муниципальной 
программы осуществляет администрация Славянского городского поселения 
Славянского района и отдел по работе с молодёжью, культуре, физической 
культуре и спорту управления внутренней и кадровой политики, социальной 
сферы, взаимодействию с правоохранительными органами администрации Сла-
вянского городского поселения Славянского района. 

Отдел по работе с молодёжью, культуре, физической культуре и спорту 
управления внутренней и кадровой политики, социальной сферы, взаимодей-
ствию с правоохранительными органами администрации Славянского городско-
го поселения Славянского района: 

обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с 
муниципальными заказчиками, заказчиками, ответственными за выполнение ме-
роприятий (при наличии мероприятий, не предусматривающих финансирование) 
(далее - иные исполнители отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы); 

формирует структуру муниципальной программы и перечень иных испол-
нителей отдельных мероприятий муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы, координацию дея-
тельности иных исполнителей отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы; 

принимает решение о внесении в установленном порядке изменений в му-
ниципальную программу и несёт ответственность за достижение целевых пока-
зателей муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг и анализ отчетов иных исполнителей отдельных 
мероприятий муниципальной программы; 

представляет в администрацию Славянского городского поселения Сла-
вянского района сведения, необходимые для проведения мониторинга реализа-
ции муниципальной программы; 

проводит оценку эффективности муниципальной программы; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к муниципальной программе 
«Содействие занятости населения» 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
«Содействие занятости населения» 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Стату 
с 

Годы 
реализации 

Объем финансирования, рублей Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятий 

Участник 
муниципальной 

программы 
(к примеру, 

муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Стату 
с 

Годы 
реализации Всего в разрезе источников 

финансирования 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятий 

Участник 
муниципальной 

программы 
(к примеру, 

муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель) 

№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Стату 
с 

Годы 
реализации Всего 

фб 
<2> 

Кб 
<3> 

мб 
<4> 

вби 
<5> 

Непосредственный 
результат 

реализации 
мероприятий 

Участник 
муниципальной 

программы 
(к примеру, 

муниципальный 
заказчик, главный 

распорядитель 
бюджетных средств, 

исполнитель) 
1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 
1 Цель: создание системы временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в летний период, 

дополнительной социальной поддержки молодёжи Славянского городского поселения Славянского района. 
1.1 Задачи 1.1 создание временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних граждан в летний период 

1.1.1 Оплата заработной 
платы 

несовершеннолетним 
гражданам в возрасте 

от 14 до 18 лет 

2018 год 350 000,00 350 000,00 
Трудоустройство 

несовершеннолетн 
их граждан 

Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района согласно 

плана 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

18 лет 

1.1.1 Оплата заработной 
платы 

несовершеннолетним 
гражданам в возрасте 

от 14 до 18 лет 

2019 год 328 312, 28 328 312, 28 Трудоустройство 
несовершеннолетн 

их граждан 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района согласно 

плана 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

18 лет 

1.1.1 Оплата заработной 
платы 

несовершеннолетним 
гражданам в возрасте 

от 14 до 18 лет 
2020 год 400 000,00 400 000,00 

Трудоустройство 
несовершеннолетн 

их граждан 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района согласно 

плана 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

18 лет 

1.1.1 

всего 1 078 312, 28 1 078 312,28 

Трудоустройство 
несовершеннолетн 

их граждан 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского 
района согласно 

плана 

администрация 
Славянского 
городского 
поселения 

Славянского района, 
жители Славянского 

городского 
поселения 

Славянского района 
в возрасте от 14 до 

18 лет 

Начальник отдела по работе с молодёжью, культуре, 
физической культуре и спорту управления внутренней 
и кадровой политики, социальной сферы, взаимодействию 
с правоохранительными органами администрации 
Славянского городского поселения Славянского района 


