
 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО  АРХАНГЕЛЬСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 8 мая 2019 г. № 173-рп  

 
г. Архангельск 

 

 

Об утверждении отчета о реализации в 2018 году 

государственной программы Архангельской области  

«Содействие занятости населения Архангельской области,  

улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)»  
 

 

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком разработки и реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства 

Архангельской области от 10 июля 2012 года № 299-пп, рассмотрев отчет  

о реализации в 2018 году государственной программы Архангельской 

области «Содействие занятости населения Архангельской области, 

улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября 2013 года 

№ 466-пп: 

1. Утвердить прилагаемый отчет о реализации в 2018 году государственной 

программы Архангельской области «Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий и охраны труда (2014 – 

2024 годы)», утвержденной постановлением Правительства Архангельской 

области от 8 октября 2013 года № 466-пп (далее – государственная 

программа). 

2. Признать эффективность реализации государственной программы  

в 2018 году средней. 

3. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области:  

1) продолжить реализацию мероприятий государственной программы  

в 2019 году; 

2) ежеквартально, до 1 числа месяца, следующего за отчетным, 

обеспечить регулярный опрос граждан предпенсионного возраста (за пять лет 

до наступления возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по 

старости) в целях изучения потребности граждан в содействии в поиске 
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подходящей работы, а также в организации переобучения или повышении 

квалификации;  

3) до 1 июня 2019 года подготовить проект постановления 

Правительства Архангельской области об утверждении порядка 

расходования средств по организации профессионального обучения  

и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста, зарегистрированных в органах службы занятости, в рамках 

реализации федерального проекта «Старшее поколение» национального 

проекта «Демография»; 

4) до 4 июня 2019 года провести вебинар с государственными 

учреждениями занятости населения Архангельской области по вопросам 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан  

с привлечением средств областного бюджета на оплату труда;  

5) до 30 августа 2019 года представить на заседании 

координационного совета содействия занятости населения на территории 

Архангельской области информацию о реализации мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию граждан предпенсионного возраста;  

6) до 31 октября 2019 года провести с государственными 

учреждениями занятости населения Архангельской области вебинар по 

актуальным вопросам реализации мероприятий в сфере занятости, 

содействия трудоустройству инвалидов, совершенствования контрольно-

надзорной деятельности; 

7) до 1 декабря 2019 года представить на заседании 

межведомственной комиссии по вопросам профессиональной ориентации  

и содействию трудоустройству молодежи Архангельской области с участием 

представителей органов местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области информацию о проведении органами 

службы занятости профориентационных мероприятий в рамках акции 

«Профессию выбираю нужную Поморскому краю»; 

8) в 2019 году провести разъяснительную работу по присоединению 

организаций и предприятий к концепции «Нулевого травматизма», 

предусматривающей качественно новый подход к организации работы по 

профилактике травматизма, объединяющий три направления – безопасность, 

гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства, 

необходимости использования ее принципов в обеспечении 

функционирования системы управления охраной труда в организациях  

и направления средств страховых взносов по обязательному социальному 

страхованию на финансовое обеспечение предупредительных мер по 

снижению производственного травматизма. 

4. Министерству труда, занятости и социального развития Архангельской 

области совместно с Управлением по вопросам миграции Управления 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по Архангельской области 

в 2019 году организовать проведение видеоконференции с Представительством 

Министерства внутренних дел Российской Федерации в Республике Молдова 
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(город Кишинев) по вопросам участия соотечественников, проживающих  

в Республике Молдова, в Государственной программе по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом. 

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Архангельской области принимать участие в организации 

проведения рабочих встреч, круглых столов с работодателями  

в целях организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста, а также 

в организации и финансировании мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время.  

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания. 

 
 

 

Первый заместитель Губернатора  

Архангельской области –  

председатель Правительства  

Архангельской области        А.В. Алсуфьев 

 



 

 УТВЕРЖДЕН 

распоряжением Правительства 

Архангельской области 

от 8 мая 2019 г. № 173-рп  

 

 

 

О Т Ч Е Т 

о реализации в 2018 году государственной программы 

Архангельской области «Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий и охраны труда  

(2014 – 2024 годы)» 

 

 

I. Результаты реализации мероприятий государственной программы 

Архангельской области  

 

В 2018 году в рамках государственной программы Архангельской 

области «Содействие занятости населения Архангельской области, 

улучшение условий и охраны труда (2014 – 2024 годы)», утвержденной 

постановлением Правительства Архангельской области от 8 октября  

2013 года № 466-пп (далее – государственная программа), осуществлялась 

реализация следующих подпрограмм. 

 

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная 

поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)» 

 

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:  

услуги по информированию о положении на рынке труда  

в Архангельской области получили 66 640 человек, организовано  

511 ярмарок вакансий и свободных рабочих мест (2017 год – 63 736 человек 

и 518 ярмарок соответственно);  

трудоустроен 21 401 человек, в том числе направлены на временную 

занятость в рамках мероприятий активной политики занятости  

4878 человек (2017 год – 22 737 и 6640 человек соответственно);  

получили государственные услуги по самозанятости 676 человек, в том 

числе финансовую поддержку при открытии собственного дела – 

59 безработных граждан, перешли на самозанятость 96 человек (2017 год – 

767, 53 и 68 человек соответственно);  

получили государственные услуги по профессиональной ориентации, 

психологической поддержке и социальной адаптации на рынке труда  

30 550 человек (2017 год – 32 246 человек); 

 

 



2 
 

направлены на профессиональное обучение и получение 

дополнительного профессионального образования 2482 безработных 

гражданина, 89 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, 66 незанятых пенсионеров, которые 

стремятся возобновить трудовую деятельность (2017 год – 2611 безработных 

граждан, 81 женщина, 43 пенсионера соответственно);  

оказано содействие в переезде или переселении в другую местность для 

трудоустройства 78 безработным гражданам, переехали (переселились)  

в другую местность для трудоустройства 76 человек (2017 год –  

108 человек);  

создано 41 рабочее место для трудоустройства молодежи, 35 рабочих  

мест – для многодетных родителей и родителей, воспитывающих  

детей-инвалидов (2017 год – 23 рабочих места и 28 рабочих мест 

соответственно);  

получателями социальных выплат стали 8075 безработных граждан  

(в среднемесячном исчислении); стипендию в период профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования 

получили 2462 человека; среднемесячная численность получателей пенсий, 

назначенных досрочно, составила 80 человек (2017 год – 8263 человека,  

2598 человек и 131 человек соответственно). Стабильная ситуация на рынке 

труда, сокращение масштабов высвобождения по сравнению с показателями 

2018 года позволили снизить численность получателей пособия. Снижение 

численности лиц предпенсионного возраста и высвобожденных граждан, 

обратившихся в органы службы занятости в поиске работы, сократили 

количество претендентов на получение досрочной пенсии. 

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках 

подпрограммы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 759 344,1 тыс. рублей, из них 

средства: 

федерального бюджета – 355 304,7 тыс. рублей; 

областного бюджета – 404 039,4 тыс. рублей. 

Израсходовано в 2018 году 751 472,3 тыс. рублей, из них средства: 

федерального бюджета – 354 782,2 тыс. рублей; 

областного бюджета – 396 690,1 тыс. рублей. 

Не израсходовано 7871,8 тыс. рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 522,5 тыс. рублей; 

областного бюджета – 7349,3 тыс. рублей.  

Остаток средств областного бюджета составил 7349,3 тыс. рублей,  

в том числе на реализацию мероприятий активной политики в сфере 

занятости населения – 4120,3 тыс. рублей, на содержание и обеспечение  

деятельности министерства труда, занятости и социального развития  
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Архангельской области (далее – министерство) и государственных 

учреждений занятости населения Архангельской области (далее – центров 

занятости населения) – 3229,0 тыс. рублей. 

Остаток средств федерального бюджета составил 522,5 тыс. рублей, 

или 0,15 процента от выделенных средств.  

Средства на мероприятия активной политики занятости израсходованы 

не в полном объеме по следующим причинам:  

уменьшение периода участия граждан в мероприятиях по временной 

занятости;  

представление гражданами, направленными на профессиональное 

обучение и дополнительное профессиональное образование, подтверждающих 

документов на компенсацию расходов на оплату проезда к месту обучения  

и обратно на суммы меньше расчетных;  

расторжение государственных контрактов на обучение в связи  

с отчислением граждан до завершения обучения;  

снижение расходов по фактически представленным в центры занятости 

населения документам, подтверждающим произведенные расходы 

безработных граждан, переехавших и переселившихся в другую  

местность для трудоустройства по направлению центров занятости 

населения. 

Средства на содержание и обеспечение деятельности министерства  

и центров занятости населения израсходованы не в полном объеме в связи  

с экономией в результате проведения организационно-штатных мероприятий,  

а также экономией в результате конкурсных процедур. 

3. Участие Архангельской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программ). 

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации 

«Содействие занятости населения», утвержденной постановлением 

Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 (далее – 

государственная программа Российской Федерации «Содействие занятости 

населения»), в части реализации мероприятий активной политики занятости 

и социальной поддержки безработных граждан. Соглашения  

о предоставлении субсидии из федерального бюджета на мероприятия  

в рамках подпрограммы № 1 не заключались. 

Участие муниципальных образований Архангельской области  

в реализации подпрограммы. 

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию  

в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 1 с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.  
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В отчетном периоде не в полном объеме выполнены следующие мероприятия: 

 
Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного 

этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) 

показателя 

реализации 

мероприятия, 

(единица 

измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполне-

ния меро-

приятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо 

ожидаемая 

дата 

выполнения 

запланиро-

ванного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения 

плана реализации 

государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для завершения 

реализации мероприятия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.2. Содействие 

гражданам в поиске 

подходящей работы, 

работодателям  

в подборе 

необходимых 

работников, в том 

числе организация 

мероприятий по 

профилированию 

безработных граждан  

министерство  численность 

трудоустроенных 

при содействии 

центров 

занятости 

населения; 

человек 

24000 21401 снижение численности 

трудоустроенных на 

временную занятость  

и общественные работы  

(с 6640 человек в 2017 году 

до 4878 человек  

в 2018 году), а также 

территориальное  

и профессионально-

квалификационное 

несоответствие спроса  

и предложения на рынке 

труда  

профессиональное обучение  

и дополнительное 

профессиональное образование  

по профессиям, востребованным 

на рынке труда, оказание 

содействия гражданам в переезде 

и переселении в другую 

местность для трудоустройства, 

расширение контактов  

с работодателями по вопросам 

организации временных, 

общественных работ, а также по 

привлечению вакансий  
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1.4. Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте  

от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы 

время 

министерство  численность 

несовершенно-

летних граждан, 

трудоустроенных 

на условиях 

временной 

занятости  

в свободное от 

учебы время; 

человек 

4290 2790 снижение численности 

несовершеннолетних 

граждан, обратившихся  

в службу занятости за 

содействием в поиске 

работы в 2018 году, до 

3327 человек, в том числе 

за предоставлением 

государственной услуги 

по организации 

временного 

трудоустройства  

в свободное от учебы 

время – до 1809 человек  

(2017 год – 3527  

и 2193 человека 

соответственно) 

информирование 

несовершеннолетних граждан  

о возможностях трудоустройства, 

взаимодействие с работодателями 

и органами местного 

самоуправления по вопросам 

расширения перечня рабочих мест 

и видов работ и трудоустройства 

несовершеннолетних 

 

2.4. Содействие 

трудоустройству 

молодежи 

министерство  количество 

созданных или 

сохраненных 

рабочих мест 

для 

трудоустройства 

молодежи; 

единиц 

60 41 ужесточение порядка  

и условий 

предоставления субсидий 

работодателям на 

выплату компенсации 

расходов на 

трудоустройство 

молодого гражданина, 

снижение численности 

молодежи от 16 до 29 лет, 

признанных 

безработными,  

в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом  

на 18,4 процента 

расширение контактов  

с работодателями, 

разъяснительная работа по 

вопросам организации создания 

(сохранения) рабочих мест 
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Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда  

в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:  

обратился за финансовым обеспечением предупредительных мер  

1021 работодатель (2017 год – 1308 работодателей); 

получили методическую и практическую помощь по внедрению 

системы управления профессиональными рисками 3 работодателя (2017 год –  

3 работодателя); 

предоставлены субвенции органам местного самоуправления 

муниципальных образований Архангельской области на обеспечение 

деятельности специалистов, осуществляющих переданные полномочия  

в сфере охраны труда; 

организовано и проведено 3 заседания координационного совета 

Архангельской области по охране труда (2017 год – 3 заседания); 

прошли обучение по охране труда и проверке знаний в установленном 

порядке 11 специалистов министерства (2017 год – 2 специалиста); 

проведены: мониторинг обучения по охране труда руководителей  

и специалистов в организациях Архангельской области, 3 круглых стола по 

вопросам организации работы по охране труда, 1 мероприятие по обмену 

опытом с органами по труду субъектов Российской Федерации; 

издан 1 региональный обзор Архангельской области по охране труда. 

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках 

подпрограммы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 165 203,8 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 10 203,8 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 155 000,0 тыс. рублей.  

Израсходовано в 2018 году 209 845,9 тыс. рублей, из них средства: 

областного бюджета – 10 138,3 тыс. рублей; 

внебюджетных источников – 199 707,6 тыс. рублей.  

Не израсходованы средства областного бюджета в сумме 65,5 тыс. рублей. 

Образование остатка средств областного бюджета, направленных на 

предоставление средств для реализации переданных полномочий в сфере охраны 

труда органам местного самоуправления муниципальных образований 

Архангельской области, связано с поступлением возмещения расходов от Фонда 

социального страхования Российской Федерации по временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также с предоставлением 

работнику отпуска без сохранения заработной платы в декабре. 

3. Участие Архангельской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).  

В отчетном периоде в реализации государственных программ Российской 

Федерации и федеральных целевых программ в части реализации мероприятий 

подпрограммы № 2 Архангельская область участие не принимала.  

 



7 
 

Участие муниципальных образований Архангельской области  

в реализации подпрограммы. 

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию  

в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 2 с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались.  

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.  

В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме и в установленные сроки. 

 

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов  

(2015 – 2021 годы)» 
 

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:  

размещено 50 вакансий акционерного общества «Производственное 

объединение «Северный машиностроительный завод» в общероссийской 

базе вакансий «Работа в России» (2017 год – 100 вакансий),  

трудоустроено на постоянную работу 50 человек из субъектов 

Российской Федерации, не включенных в перечень субъектов Российской 

Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 

приоритетным (далее – субъекты Российской Федерации, не включенные  

в перечень) (в 2017 году – 73 человека). 

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках 

подпрограммы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства в размере 17 028,8 тыс. рублей, из них 

средства:  

федерального бюджета – 11 475,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 1303,8 тыс. рублей; 

внебюджетные источники (средства работодателя) – 4250,0 тыс. рублей. 

Запланированные средства израсходованы в полном объеме. 

В связи с невыполнением условий Соглашения между Федеральной 

службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области  

о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации  

из федерального бюджета на софинансирование региональных программ 

повышения мобильности трудовых ресурсов (Архангельская область)  

от 15 февраля 2017 года № 150-08-004 по привлечению в 2017 году работников 

(доля работников, привлеченных работодателями – участниками региональных 

программ, в общей численности работников, предусмотренных соглашением, – 

78 процентов, фактически составила 73 процента) сумма возвращенных средств  

в 2018 году в федеральный бюджет составила 28,8 тыс. рублей. В 2017 году 

общий объем финансирования составил 27 595,3 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 23 399,5 тыс. рублей, средства областного 

бюджета – 4195,8 тыс. рублей. 
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3. Участие Архангельской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).  

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации государственной программы Российской Федерации «Содействие 

занятости населения» в части реализации мероприятий по повышению 

мобильности трудовых ресурсов. В целях привлечения средств федерального 

бюджета на софинансирование региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов заключено Соглашение между Федеральной 

службой по труду и занятости и Правительством Архангельской области  

от 31 января 2018 года № 150-08-2018-001 о предоставлении субсидии бюджету 

субъекта Российской Федерации из федерального бюджета на реализацию 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения в целях 

софинансирования региональных программ, включающих дополнительные 

мероприятия, направленные на повышение мобильности трудовых ресурсов  

в субъектах Российской Федерации, включенных в перечень субъектов 

Российской Федерации, привлечение трудовых ресурсов в которые является 

приоритетным, утвержденный распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 20 апреля 2015 года № 696-р,. 

Участие муниципальных образований Архангельской области  

в реализации подпрограммы. 

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию  

в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 5 с органами 

местного самоуправления муниципальных образований Архангельской 

области не заключались. 

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.  

В отчетном периоде все мероприятия подпрограммы выполнены  

в полном объеме и в установленные сроки. 

 

Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению  

в Архангельскую область соотечественников, проживающих  

за рубежом (2016 – 2024 годы)» 
 

1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы: 

состоялось 29 заседаний комиссии по отбору участников 

подпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению на 

территорию Архангельской области соотечественников, проживающих за 

рубежом (2017 год – 32 заседания); 

численность участников программы и членов их семей, 

переселившихся в Архангельскую область, составила 443 человека  

(2017 год – 1052 человека).  

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках подпрограммы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году предусмотрены 

финансовые средства в размере 1320,0 тыс. рублей, из них средства:  

федерального бюджета – 1188,0 тыс. рублей; 
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областного бюджета – 132,0 тыс. рублей. 

Израсходовано в 2018 году 1120,0 тыс. рублей, в том числе средства: 

федерального бюджета – 1008,0 тыс. рублей;  

областного бюджета – 112,0 тыс. рублей.  

Не израсходовано 200,0 тыс. рублей, в том числе: 

федерального бюджета – 180,0 тыс. рублей; 

областного бюджета – 20,0 тыс. рублей. 

Средства не израсходованы в связи с тем, что единовременная 

денежная выплата на потребительские нужды участникам Государственной 

программы Российской Федерации и членам их семей, переселившимся на 

постоянное место жительства в Архангельскую область, носит заявительный 

характер. Право на получение выплаты в 2018 году имел 81 участник 

подпрограммы. Центрами занятости населения проведена работа по 

уведомлению участников Государственной программы Российской 

Федерации о возможности обратиться за получением единовременной 

денежной выплаты. Обратились с заявлением на выплату 70 человек.  

3. Участие Архангельской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).  

В отчетном периоде Архангельская область принимала участие  

в реализации Государственной программы Российской Федерации «Обеспечение 

общественного порядка и противодействие преступности», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года  

№ 345, в части реализации мероприятий по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом. В целях привлечения средств из федерального бюджета бюджету 

Архангельской области на реализацию мероприятий, предусмотренных 

региональной программой переселения, заключено Соглашение между 

Министерством внутренних дел Российской Федерации и Правительством 

Архангельской области от 7 февраля 2018 года № 188-08-2018-016  

о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджету 

Архангельской области на поддержку реализации мероприятий, 

предусмотренных региональной программой переселения, включенной  

в Государственную программу по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и дополнительное Соглашение между Министерством внутренних дел 

Российской Федерации и Правительством Архангельской области  

от 25 сентября 2018 года № 188-08-2018-016/1 о предоставлении в 2018 году 

субсидии из федерального бюджета бюджету Архангельской области на 

поддержку реализации мероприятий, предусмотренных региональной 

программой переселения, включенной в Государственную программу по 

оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом,. Все условия в рамках 

Соглашений выполнены. 
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Участие муниципальных образований Архангельской области в реализации подпрограммы. 

Соглашения (договоры) о намерениях по долевому участию в финансировании мероприятий в рамках подпрограммы № 6 

с органами местного самоуправления муниципальных образований Архангельской области не заключались.  

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, выполненных с нарушением плана реализации 

государственной программы.  
 

Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия, 

(единица измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланирован-

ного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для завершения 

реализации мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

2.2. Организация оказания 

медицинской помощи 

участникам 

Государственной 

программы Российской 

Федерации и членам их 

семей, переселившимся  

на постоянное место 

жительства  

в Архангельскую область, 

на условиях 

территориальной 

программы 

государственных гарантий 

бесплатного оказания 

гражданам медицинской 

помощи в Архангельской 

области 

министерство  численность 

участников 

Государственной 

программы 

Российской 

Федерации, 

получивших 

медицинскую помощь 

на условиях 

территориальной 

программы 

государственных 

гарантий бесплатного 

оказания гражданам 

медицинской помощи 

в Архангельской 

области; человек 

20 0 граждане из числа участников 

Государственной программы 

Российской Федерации  

и членов их семей, 

переселивших на постоянное 

место жительства  

в Архангельскую область, за 

медицинской помощью не 

обращались 

информирование участников 

Государственной программы 

Российской Федерации и членов 

их семей, переселивших на 

постоянное место жительства  

в Архангельскую область,  

о возможности обращения за 

медицинской помощью  
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Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 

образования и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, 

нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости  

(2018 – 2024 годы)» 

 
1. Результаты, достигнутые в рамках реализации подпрограммы:  

создано 31 рабочее место для трудоустройства незанятых инвалидов;  

заключены договоры на возмещение расходов работодателя по 

сохранению 40 рабочих мест для инвалидов на спецпредприятиях;  

прошли обучение 45 специалистов центров занятости населения по 

вопросам организации работы с инвалидами, в том числе по организации 

сопровождаемой занятости; 

организована сопровождаемая занятость 3 инвалидам, нуждающимся  

в данном сопровождении, в форме наставничества при адаптации на рабочем 

месте. 

2. Объемы финансирования и освоения средств в рамках 

подпрограммы. 

Для реализации мероприятий подпрограммы в 2018 году 

предусмотрены финансовые средства областного бюджета в размере  

3559,2 тыс. рублей, за отчетный период израсходовано 3268,7 тыс. рублей. 

Не израсходовано 290,5 тыс. рублей. Остаток средств связан  

с фактически предоставленными работодателями документами на выплату 

компенсации расходов работодателя по сохранению рабочих мест. 

3. Участие Архангельской области в реализации государственных 

программ Российской Федерации (федеральных целевых программ).  

В отчетном периоде в реализации государственных программ 

Российской Федерации и федеральных целевых программ участие не 

принималось.  

Участие муниципальных образований Архангельской области  

в реализации подпрограммы. 

В отчетном периоде соглашения (договоры) о намерениях по долевому 

участию в финансировании государственной программы с органами 

местного самоуправления муниципальных образований области не 

заключались.  

4. Перечень невыполненных мероприятий, а также мероприятий, 

выполненных с нарушением плана реализации государственной программы.  

В отчетном периоде не в полном объеме выполнены следующие 

мероприятия: 
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Пункт 

меро-

прия-

тия 

Наименование 

мероприятия 

Исполнитель Наименование 

основного этапа 

выполнения 

мероприятия  

и (или) показателя 

реализации 

мероприятия, 

(единица измерения) 

Плановое 

значение 

показателя 

выполнения 

мероприятия 

Фактическое 

значение 

показателя 

реализации 

мероприятия 

(либо 

ожидаемая дата 

выполнения 

запланирован-

ного этапа 

реализации 

мероприятия) 

Причины нарушения плана 

реализации государственной 

программы 

Меры, предпринимаемые 

исполнителем для 

завершения реализации 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1. Организация 

сопровождения 

инвалидов молодого 

возраста при 

получении ими 

профессионального 

образования  

и содействия  

в последующем 

трудоустройстве 

министерство  доля трудоустроенных 

инвалидов из числа 

выпускников в общей 

численности инвалидов 

из числа выпускников; 

процентов 

60 21 завершили профессиональное 

обучение 43 выпускника, имеющих 

инвалидность, обратились в службу 

занятости населения 26 человек, 

трудоустроены 9 человек. Низкая 

мотивация к поиску работы 

выпускников из числа инвалидов  

(58 процентов из числа 

обратившихся в центры занятости 

населения за содействием в поиске 

работы снимаются с учета по 

причинам неявки или отказа от 

услуг), невозможность 

трудоустройства по причине 

состояния здоровья, желание 

выпускников продолжить 

профессиональное обучение 

 

адресная работа  

с выпускниками, имеющими 

инвалидность; 

информирование инвалидов 

из числа выпускников об 

услугах службы занятости; 

стимулирование 

работодателей путем 

компенсации затрат на 

сопровождение инвалидов; 

привлечение инвалидов  

к участию в чемпионате по 

профессиональному 

мастерству «Абилимпикс»   

1.6. Организация 

наставничества при 

адаптации инвалида 

на рабочем месте 

министерство  численность инвалидов, 

которым организовано 

наставничество при 

адаптации на рабочем 

месте, человек 

4  3 обратились в службу занятости  

3 гражданина, признанных 

нуждающимися в сопровождении 

(наставничество при адаптации на 

рабочем месте) с учетом 

рекомендаций, содержащихся  

в индивидуальных программах 

реабилитации и абилитации 

инвалидов 

информирование граждан  

и работодателей  

о возможности организации 

наставничества при 

адаптации инвалида на 

рабочем месте 
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Анализ факторов, повлиявших на ход реализации  

государственной программы 

 

В 2018 году государственная программа выполнялась в соответствии  

с ежегодным планом реализации государственной программы, 

утвержденным распоряжением министерства труда, занятости и социального 

развития Архангельской области от 15 февраля 2018 года № 126-р. 

Государственная программа и сопровождающие ход ее реализации 

документы находятся в свободном информационном доступе на 

официальном сайте Правительства Архангельской области и сайте 

министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

В 2018 году не выполнено в полном объеме мероприятие по 

трудоустройству граждан и соответствующий целевой показатель. Численность 

участников мероприятия по трудоустройству устанавливалась с учетом 

динамики обращения граждан за содействием в поиске работы в органы службы 

занятости населения в предыдущие годы и установленных приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации нормативов 

доступности государственных услуг в области содействия занятости населения. 

Стабильная ситуация на рынке труда, сокращение общей и регистрируемой 

безработицы, рост уровня занятости в Архангельской области способствовали 

уменьшению численности незанятых граждан, обратившихся в службу занятости 

населения за содействием в поиске работы, на 5,7 процента и численности 

граждан, признанных безработными, на 4,0 процента по сравнению с 2017 годом. 

Вместе с тем в 2018 году снизилась потребность работодателей в замене 

выбывших работников, заявленная в службу занятости населения, на  

10,1 процента (с 56,6 тыс. единиц в 2017 году до 50,9 тыс. единиц в 2018 году). 

Кроме того, на общее снижение численности трудоустроенных граждан 

повлияло снижение числа трудоустроенных на временную занятость  

и общественные работы, а также территориальное и профессионально-

квалификационное несоответствие спроса и предложения на рынке труда. При 

этом установленные нормативы доступности государственных услуг были 

соблюдены. 

В 2018 году было затруднено выполнение показателя по созданию 

(сохранению) рабочих мест для трудоустройства молодежи. Факторами, 

влияющими на выполнение указанных показателей, являются сокращение 

обращения граждан в возрасте до 30 лет за содействием в поиске работы,  

а также ужесточение порядка и условий предоставления субсидий 

работодателям на реализацию мероприятия. При этом количество созданных 

(сохраненных) рабочих мест увеличилось с 23 рабочих мест в 2017 году до  

41 рабочего места в 2018 году. 

В целях обеспечения выполнения мероприятий в 2019 году 

министерством будет продолжена работа: 

по расширению контактов с работодателями, проведению 

разъяснительной и информационной работы по вопросам организации 

временных, общественных работ, созданию рабочих мест для категорий 
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граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также по вопросам 

привлечения вакансий; 

по соблюдению нормативов доступности оказания государственных 

услуг в области содействия занятости населения. 

Положительное влияние на ход реализации программы в 2018 году 

оказали следующие факторы: 

реализация мероприятий активной политики занятости, в том числе 

содействие самозанятости безработных граждан, оказание услуг по переезду 

(переселению) безработных граждан для трудоустройства в другую 

местность, информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке 

труда, организация ярмарок вакансий, психологическая поддержка  

и социальная адаптация безработных граждан на рынке труда, позволили  

в 2018 году снизить численность безработных на 159 человек и сохранить 

уровень безработицы на отметке 1,5 процента; 

оказание услуг по профессиональной ориентации и организация 

профессионального обучения, дополнительного профессионального 

образования граждан, в том числе незанятых пенсионеров и женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста  

3 лет, позволили повысить конкурентоспособность граждан на рынке труда, 

увеличить показатели занятости населения, удовлетворить кадровую 

потребность работодателей в рабочей силе; 

привлечение соотечественников, изъявивших желание переехать на 

постоянное место жительства в Архангельскую область, способствует 

улучшению демографической ситуации и увеличению трудового потенциала 

области; 

реализация мероприятий по содействию занятости инвалидов 

позволила снизить численность безработных инвалидов в 2018 году  

с 722 до 709 человек, увеличить уровень трудоустройства инвалидов  

с 20,8 процента в 2017 году до 22,3 процента в 2018 году.  

В целях обеспечения выполнения мероприятия в 2019 году 

министерством будет продолжена работа: 

по расширению контактов с работодателями, проведению 

разъяснительной и информационной работы по вопросам организации 

временных, общественных работ, созданию рабочих мест для категорий 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также по вопросам 

привлечения вакансий; 

по соблюдению нормативов доступности оказания государственных 

услуг в области содействия занятости населения. 

Перечень достигнутых целевых показателей государственной программы 

по итогам 2018 года приведен в приложении № 1 к настоящему отчету. 

Перечень достигнутых показателей результативности использования 

субсидий, предоставленных из федерального бюджета на выполнение 

мероприятий государственной программы по итогам 2018 года, приведен  

в приложении № 2 к настоящему отчету. 
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Оценка эффективности результатов реализации государственной программы в отчетном периоде (приложение № 3  

к настоящему отчету) проведена в соответствии с Положением об оценке эффективности реализации государственных программ 

Архангельской области, утвержденным постановлением Правительства Архангельской области от 10 июля 2012 года  

№ 299-пп, и составила 85,5 балла. 

 

II. Объемы финансирования и освоения средств государственной программы Архангельской области 
 

Наименование подпрограммы, мероприятия Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Объемы финансирования государственной программы, тыс. рублей 

всего в том числе по источникам освоено 

федеральный бюджет областной бюджет бюджеты 

муниципальных 

образований 

Архангельской 

области 

внебюджетные 

источники 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

про-

центов 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 

план  

на год 

кассовые 

расходы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)» 

 

1.1. Информационное обеспечение 

политики занятости, включая проведение 

информационных мероприятий  

и информирование граждан  

и работодателей, обратившихся  

в государственные учреждения занятости 

населения Архангельской области  

(далее – центры занятости населения)  

за информацией о положении на рынке 

труда в Архангельской области,  

и организация ярмарок вакансий  

и учебных рабочих мест 

 

министерство 1034,2 1033,1 99,9 0 0 1034,2 1033,1 0 0 0 0 1033,1 

1.2. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, работодателям  

в подборе необходимых работников,  

в том числе организация мероприятия по 

профилированию безработных граждан 

 

министерство  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1.3. Организация оплачиваемых 

общественных работ, временного 

трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске 

работы, безработных граждан в возрасте 

от 18 до 20 лет, имеющих среднее 

профессиональное образование и ищущих 

работу впервые 

 

министерство  3 152,5 2 926,1 92,8 0,0 0,0 3 152,5 2 926,1 0,0 0,0 0,0 0,0 2 926,1 

1.4. Организация временного 

трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет  

в свободное от учебы время 

 

министерство  4 475,4 2 862,2 64,0 0,0 0,0 4 475,4 2 862,2 0,0 0,0 0,0 0,0 2 862,2 

1.5. Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда 

 

министерство  1 257,2 1 257,0 100,00 0,0 0,0 1 257,2 1 257,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 257,0 

1.6. Содействие самозанятости 

безработных граждан, в том числе 

оказание финансовой поддержки при 

открытии собственного дела 

 

министерство  4735,8 4721,0 99,7 0,0  4735,8 4721,0 0,0 0,0 0,0 0,0 4721,0 

2.1. Мониторинг численности незанятых 

инвалидов, многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, нуждающихся  

в трудоустройстве на специально 

оборудованные (оснащенные) рабочие 

места 

 

министерство  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2.3. Содействие трудоустройству 

незанятых многодетных родителей, 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов 

 

министерство  1 140,0 1 047,7 91,9 0,0 0,0 1 140,0 1 047,7 0,0 0,0 0,0 0,0 1 047,7 

2.4. Содействие трудоустройству 

молодежи 

 

министерство  602,0 318,7 52,9 0,0 0,0 602,0 318,7 0,0 0,0 0,0 0,0 318,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

3.1. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, прохождения 

профессионального обучения и получения 

дополнительного профессионального 

образования, психологической поддержки 

безработных граждан, в том числе 

длительно не работавших 
 

министерство  1 016,8 1 016,0 99,9 0,0 0,0 1 016,8 1 016,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 016,0 

3.2. Профессиональное обучение  

и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан, 

включая обучение в другой местности; 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех 

лет; незанятых граждан, которым  

в соответствии с законодательством 

Российской Федерации назначена страховая 

пенсия по старости и которые стремятся 

возобновить трудовую деятельность 
 

министерство  37 771,3 35 960,5 95,2 0,0 0,0 37 771,3 35 960,5 0,0 0,0 0,0 0,000 35 960,5 

4.1. Выплата пособий по безработице 

гражданам, зарегистрированным  

в центрах занятости населения в качестве 

безработных, в том числе выплата 

материальной помощи безработным 

гражданам, утратившим право на пособие 

в связи с истечением установленного 

периода его выплаты 
 

министерство 328 040,0 327 851,0 99,9 328 040,0 327 851,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 327 851,0 

4.2. Выплата стипендии гражданам из 

числа признанных безработными в период 

прохождения профессионального обучения  

и получения дополнительного 

профессионального образования по 

направлению центров занятости населения,  

а также материальной помощи в период 

прохождения профессионального обучения  

и получения дополнительного 

профессионального образования по 

направлению центров занятости населения 

министерство 15 284,7 15 164,6 99,2 15 284,7 15 164,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 15 164,6 



18 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

4.3. Возмещение затрат Пенсионному 

фонду Российской Федерации за 

выплаченные пенсии, назначенные по 

предложениям центров занятости 

населения на период до наступления 

возраста, дающего право на установление 

страховой пенсии по старости, в том 

числе досрочно назначаемой страховой 

пенсии по старости 

 

министерство 11 980,0 11 766,6 98,2 11 980,0 11 766,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 11 766,6 

5.1. Формирование банка свободных 

рабочих мест, в том числе 

межтерриториального, а также передача 

данных на информационный портал 

«Работа в России» в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 

 

министерство 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.2. Организация содействия безработным 

гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей  

в переселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению центров 

занятости населения 

 

министерство 1 224,8 1 147,5 93,7 0,0 0,0 1 224,8 1 147,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1 147,5 

6.1. Обеспечение деятельности центров 

занятости населения, предоставляющих 

услуги в области содействия занятости 

населения 

 

министерство 240 741,8 240 225,0 99,8 0,0 0,0 240 741,8 240 225,0 0,0 0,0 0,0 0,0 240 225,0 

6.2. Обеспечение деятельности 

министерства труда, занятости  

и социального развития, а также 

исполнение функций и полномочий как 

ответственного исполнителя 

государственной программы 

 

министерство 106 887,6 104 175,3 97,5 0,0 0,0 106 887,6 104 175,3 0,0 0,0 0,0 0,0 104 175,3 

Итого по подпрограмме  759 344,1 751 472,3 99,0 355 304,7 354 782,2 404 039,4 396 690,1 0,0 0,0 0,0 0,0 751 472,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

1.1. Обеспечение финансирования 

предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма  

и профессиональных заболеваний 

работников за счет страховых взносов по 

обязательному социальному страхованию 

от несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний,  

в том числе для проведения специальной 

оценки условий труда 

 

министерство  155 000,0 199 707,6 128,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 155 000,0 199707,6 199707,6 

             

1.2. Оказание практической  

и методической помощи работодателям  

в Архангельской области по внедрению 

системы управления профессиональными 

рисками 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Предоставление средств областного 

бюджета для реализации переданных 

полномочий в сфере охраны труда 

органами местного самоуправления 

 

министерство  10 203,8 10 138,3 99,4 0,0 0,0 10 203,8 10 138,3 0,0 0,0 0,0 0,0 10 138,3 

2.2. Обеспечение организации работы 

Координационного совета Архангельской 

области по охране труда 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Проведение обучения по охране  

труда и проверки знаний специалистов 

министерства труда, занятости  

и социального развития в установленном 

порядке 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.2. Проведение мониторинга обучения  

по охране труда руководителей  

и специалистов, других категорий 

работающих в организациях, 

расположенных на территории 

Архангельской области 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.1. Проведение круглых столов по 

вопросам организации работы по охране 

труда, участие в проведении обучения по 

охране труда руководителей  

и специалистов 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Разработка регионального обзора 

Архангельской области по охране труда, 

основанного на рекомендациях 

Международной организации труда 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.2. Проведение обмена опытом работы  

с выездом в органы по труду субъектов 

Российской Федерации 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме  165 203,8 209 845,9 127,0 0,0 0,0 10 203,8 10 138,3 0,0 0,0 155 000,0 199 707,6 209 845,9 

 

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2021 годы)» 

 

1.1. Организация информирования 

граждан, проживающих в субъектах 

Российской Федерации, не включенных  

в перечень приоритетных, в том числе  

с использованием информационно-

аналитической системы Общероссийская 

база вакансий «Работа в России» 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. Отбор инвестиционных проектов  

и работодателей, планирующих 

привлечение трудовых ресурсов из 

субъектов Российской Федерации, не 

включенных в перечень приоритетных 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. Обеспечение перечисления средств 

финансовой поддержки работодателям, 

привлекающим трудовые ресурсы из 

субъектов Российской Федерации, не 

включенных в перечень приоритетных,  

в соответствии с сертификатом 

 

министерство  17 028,8 17 028,8 100,0 11 475,0 11 475,0 1 303,8 1 303,8 0,0 0,0 4 250,0 4 250,0 17 028,8 

Итого по подпрограмме  17 028,8 17 028,8 100,0 11 475,0 11 475,0 1 303,8 1 303,8 0,0 0,0 4 250,0 4 250,0 17 028,8 
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Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников, проживающих за рубежом  

(2016 – 2024 годы)» 

 

1.1. Отбор участников Государственной 

программы Российской Федерации для 

переселения на территорию 

Архангельской области 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Осуществление единовременной 

денежной выплаты на потребительские 

нужды участникам Государственной 

программы Российской Федерации  

и членам их семей, переселившимся на 

постоянное место жительства  

в Архангельскую область 

 

министерство  1 320,0 1 120,0 84,8 1 188,0 1 008,0 132,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 120,0 

2.2. Организация оказания медицинской 

помощи участникам Государственной 

программы Российской Федерации  

и членам их семей, переселившимся на 

постоянное место жительства  

в Архангельскую область, на условиях 

территориальной программы 

государственных гарантий бесплатного 

оказания гражданам медицинской 

помощи в Архангельской области 

 

министерство  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Итого по подпрограмме  1 320,0 1 120,0 84,8 1 188,0 1 008,0 132,0 112,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 120,0 

 

Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального образования  

и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии занятости (2018 – 2024 годы)» 

 

1.1. Организация сопровождения 

инвалидов молодого возраста при 

получении ими профессионального 

образования и содействия в последующем 

трудоустройстве 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1.2. Содействие трудоустройству 

незанятых инвалидов, в том числе 

инвалидов молодого возраста, на 

созданные (оснащенные) для них рабочие 

места 

 

 1 650,0 1 550,0 93,9 0,0 0,0 1 650,0 1 550,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1 550,0 

1.3.  Обеспечение возмещения затрат 

работодателей по оплате труда инвалидов 

 

 1 775,2 1 634,2 92,1 0,0 0,0 1 775,2 1 634,2 0,0 0,0 0,0 0,0 1 634,2 

1.4. Организация обучения специалистов 

центров занятости населения 

особенностям организации работы  

с инвалидами, в том числе по организации 

сопровождаемой занятости 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Организация сопровождаемой 

занятости 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Организация наставничества при 

адаптации инвалида на рабочем месте 

 

 134,0 84,50 63,1 0,0 0,0 134,0 84,5 0,0 0,0 0,0 0,0 84,5 

Итого по подпрограмме  3 559,2 3 268,7 91,8 0,0 0,0 3 559,2 3 268,7 0,0 0,0 0,0 0,0 3 268,7 

 

Всего по государственной программе  946 455,9 982 735,7 103,8 367 967,7 367 265,2 419 238,2 411 512,9 0,0 0,0 159 250,0 203 957,6 982 735,7 

 

 

___________ 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий 

и охраны труда (2014 – 2024 годы)» 

 

С В Е Д Е Н И Я   

о достижении целевых показателей государственной программы Архангельской области 

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда  

(2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 

 
Ответственный исполнитель – министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области (далее – министерство). 

 
Наименование целевого показателя Исполнитель Единица 

измерения 

Значение целевого показателя Обоснование отклонения  

в отчетном году фактического 

значения целевого показателя  

от планового значения целевого 

показателя 

фактически за  

2 года, 

предшествующие 

отчетному году 

плановое 

на 

отчетный 

год 

Факти-

ческое за 

отчетный 

год 

степень 

достижения 

планового 

значения 

целевого 

показателя, 

процентов 

плановое 

на 

текущий 

год 

2016 год 2017 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государственная программа Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий и охраны труда  

(2014 – 2024 годы)» 

1. Уровень безработицы  

(по методологии Международной 

организации труда) 

министерство процентов 7,00 6,40 6,90 6,30 109,52 6,90 по данным обследования рабочей 

силы Росстата в 2018 году (данные 

опроса граждан) по сравнению  

с 2017 годом снизилась 

численность безработных граждан 

в Архангельской области  

с 36,2 тыс. человек до 35,1 тыс. 

человек (по предварительным 

данным), что связано в том числе  

с улучшением ситуации в экономике 

Архангельской области 
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2. Уровень регистрируемой 

безработицы (в среднегодовом 

исчислении) 

министерство процентов 1,80 1,60 1,60 1,47 108,84 1,60 сокращение по сравнению  

с 2017 годом численности 

незанятых граждан, обратившихся 

в службу занятости населения за 

содействием в поиске работы, на 

5,7 процента и признанных 

безработными на 3,8 процента, что 

является результатом стабилизации 

ситуации на рынке труда, 

связанной с развитием экономики  

в Архангельской области, а также 

снижением численности населения, 

в том числе сокращением 

численности населения  

в трудоспособном возрасте. Кроме 

того, с учетом расширения 

возможности получения 

информации о вакансиях 

посредством информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (портал 

общероссийской базы вакансий 

«Работа в России», портал 

министерства, средства массовой 

информации и т.п.) снижается 

численность обратившихся  

в органы службы занятости  

в поиске работы 

 

3. Удельный вес работников, занятых 

во вредных и (или) опасных условиях 

труда, от общей численности 

работников 

 

министерство процентов 27,20 28,20 28,00 30,10 93,02 27,00 увеличение доли проведения 

специальной оценки условий труда 

крупными предприятиями 

4. Численность участников 

Государственной программы 

Российской Федерации и членов их 

семей, переселившихся  

в Архангельскую область 

 

 

министерство человек 789,00 1052,00 300,00 443,00 147,67 300,00 увеличение количества желающих 

стать участниками 

Государственной программы 
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5. Численность работников, 

привлеченных работодателями из 

субъектов Российской Федерации, не 

включенных в перечень приоритетных 

 

министерство человек 40,00 73,00 50,00 50,00 100,00 50,00  

7. Доля работающих инвалидов 

трудоспособного возраста в общей 

численности инвалидов 

трудоспособного возраста 

министерство процентов нет 

данных 

20,80 25,00 22,30 89,20 40,00 по сравнению с другими 

категориями населения инвалиды 

менее востребованы на рынке 

труда в связи с отсутствием 

мотивации, состоянием здоровья   

 

Подпрограмма № 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка безработных граждан (2014 – 2024 годы)» 

 

8. Отношение численности граждан, 

снятых с регистрационного учета  

в связи с трудоустройством,  

к общей численности граждан, 

обратившихся в органы службы 

занятости населения за содействием  

в поиске подходящей работы 

министерство процентов 61,20 59,00 63,00 57,60 91,43 63,50 уменьшение численности граждан, 

трудоустроенных на временную 

занятость и общественные работы 

(с 6,6 тыс. человек в 2017 году до 

4,9 тыс. человек в 2018 году), 

территориальное  

и профессионально-

квалификационное несоответствие 

спроса и предложения на рынке 

труда (недостаточное количество 

или отсутствие вакансий  

в сельских и отдаленных 

территориях), уменьшение 

количества заявленных вакансий 

на 10,1 процента (с 56,6 тыс. 

единиц до 50,9 тыс. единиц) 

 

11. Удельный вес граждан, прошедших 

профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное 

образование, признанных 

безработными, в общей численности 

безработных граждан, прошедших 

профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное 

образование по направлению центров 

занятости населения 

 

министерство процентов 0,40 1,20 4,90 0,90 544,44 4,90 численность безработных граждан, 

прошедших обучение в 2018 году, 

составила 2420 человек, из них 

повторно признаны безработными 

22 человека. Причина отклонения – 

обучение граждан профессиям, 

востребованным на рынке труда 
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12. Удельный вес численности 

женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста 

трех лет, направленных на 

профессиональное обучение, 

дополнительное профессиональное 

образование, в общей численности 

женщин данной категории, 

обратившихся в центры занятости 

населения 

 

министерство процентов 93,30 89,00 90,00 98,80 109,78 90,00 эффективное взаимодействие  

с образовательными 

организациями при подборе 

вариантов профессионального 

обучения 

13. Удельный вес безработных 

граждан, переехавших 

(переселившихся) в другую местность 

с целью трудоустройства, в общей 

численности безработных граждан, 

зарегистрированных в центрах 

занятости населения 
 

министерство процентов 0,30 0,50 0,30 0,40 133,33 0,30 увеличение количества граждан, 

переехавших в другую местность 

Архангельской области в целях 

трудоустройства, на фоне 

уменьшения численности 

зарегистрированных безработных  

с 20 тыс. человек 19,2 тыс. человек 
 

14. Доля безработных граждан, 

получающих пособие по безработице, 

от общего числа безработных граждан 

министерство процентов 84,00 90,90 90,00 97,20 108,00 75,00 уменьшение доли длительно 

безработных граждан  

(не получающих пособие)  

с 7,8 процента до 7,2 процента 
 

15. Количество заявленных в отчетном 

периоде вакансий в расчете на одного 

работника центра занятости населения 
 

министерство единиц 153,00 158,00 145,00 144,00 99,31 150,00  

16. Численность трудоустроенных 

граждан в расчете на одного работника 

центра занятости населения 

министерство человек 77,00 64,00 70,00 60,00 85,71 65,00 уменьшение общего числа 

трудоустроенных граждан, в том 

числе на временную занятость  

и общественные работы, 

территориальное и профессионально-

квалификационное несоответствие 

спроса и предложения на рынке 

труда 
 

17. Доля трудоустроенных 

выпускников образовательных 

организаций в общей численности 

выпускников, обратившихся за 

содействием в поиске подходящей 

работы 

министерство процентов 39,90 36,00 42,00 32,30 76,90 42,00 нежелание работодателей нанимать 

работников, не имеющих опыта 

работы 
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19. Доля открывших собственное дело 

в общей численности 

зарегистрированных в отчетном 

периоде безработных граждан 

 

министерство процентов 0,60 0,35 0,40 0,50 125,00 0,50 увеличение количества 

безработных, желающих открыть 

собственное дело 

20. Удельный вес граждан, 

удовлетворенных полнотой  

и качеством государственных услуг 

в области содействия занятости 

населения 

министерство процентов 95,70 96,00 88,00 86,10 97,84 88,00  

 

Подпрограмма № 2 «Улучшение условий и охраны труда в Архангельской области (2014 – 2024 годы)» 

 

21. Численность пострадавших  

в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом 

 

министерство человек 13,00 12,00 18,00 5,00 360,00 18,00 реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

22. Численность пострадавших  

в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой 

трудоспособности на один рабочий 

день и более 

 

министерство человек 546,00 461,00 640,00 458,00 139,74 620,00 реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

23. Количество дней временной 

нетрудоспособности в связи  

с несчастным случаем на производстве 

в расчете на одного пострадавшего 
 

министерство дней 49,20 60,00 44,00 59,40 74,07 44,00 увеличение доли несчастных 

случаев с тяжелым исходом 

24. Численность работников  

с установленным предварительным 

диагнозом профессионального 

заболевания по результатам 

проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров 
 

министерство человек 37,00 44,00 90,00 12,00 750,00 90,00 реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

25. Количество рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда 

министерство единиц 21160,00 38303,00 45000,00 56051,00 124,56 88000,00 увеличение количества 

работодателей, проводивших 

специальную оценку условий труда 

(с 1 января 2019 года на 

организации налагаются штрафные 

санкции за непроведение 

специальной оценки) 
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26. Удельный вес рабочих мест, на 

которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем 

количестве рабочих мест 

министерство процентов 55,40 84,80 82,40 88,80 107,77 92,70 увеличение количества 

работодателей, проводивших 

специальную оценку условий труда 

(с 1 января 2019 года на 

организации налагаются штрафные 

санкции за непроведение 

специальной оценки) 

27. Количество рабочих мест, на 

которых улучшены условия труда по 

результатам специальной оценки 

условий труда 
 

министерство единиц 16048,00 28580,00 23468,00 41301,00 175,99 28960,00 реализация мероприятий по 

улучшению условий и охраны 

труда 

28. Общая численность работников 

организаций Архангельской области 

министерство человек 265474,00 255949,00 260000,00 243102,00 93,50 260000,00 снижение производственной 

деятельности в связи  

с экономической ситуацией  

в Архангельской области 
 

29. Численность работников, занятых 

во вредных и (или) опасных условиях 

труда 

министерство человек 72150,00 72231,00 73000,00 104569,00 69,81 70000,00 увеличение доли проведения 

специальной оценки условий труда 

крупными предприятиями 
 

30. Удельный вес работников, занятых 

во вредных и (или) опасных условиях 

труда, от общей численности 

работников 
 

министерство процентов 27,20 28,20 28,00 30,10 93,02 27,00 увеличение доли проведения 

специальной оценки условий труда 

крупными предприятиями 

Подпрограмма № 5 «Повышение мобильности трудовых ресурсов (2015 – 2021годы)» 
 

35. Доля работников, продолжающих 

осуществлять трудовую деятельность, 

на конец отчетного периода, в общей 

численности работников, 

привлеченных работодателями из 

субъектов Российской Федерации, не 

включенных в перечень приоритетных 
 

министерство процентов 90,00 96,00 90,00 98,00 108,89 90,00 желание привлеченных работников 

продолжать работу в акционерном 

обществе «Производственное 

объединение «Северный 

машиностроительный завод» 

37. Доля работников, привлеченных 

работодателями – участниками 

региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов  

в отчетном периоде, в общей 

численности работников, 

предусмотренной в соглашении 

министерство процентов 40,00 73,00 78,00 100,00 128,21 78,00 показатель по привлечению 

работников выполнен  

на 100 процентов 
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Подпрограмма № 6 «Оказание содействия добровольному переселению в Архангельскую область соотечественников,  

проживающих за рубежом (2016 – 2024 годы)» 

 

38. Количество согласованных 

заявлений соотечественников, 

изъявивших желание переехать на 

постоянное место жительства  

в Архангельскую область 

 

министерство единиц 580,00 865,00 150,00 337,00 224,67 150,00 увеличение количества желающих 

стать участниками 

Государственной программы 

Российской Федерации 

39. Численность участников 

Государственной программы 

Российской Федерации и членов их 

семей трудоспособного возраста, 

переселившихся на постоянное место 

жительства в Архангельскую область 

 

министерство человек 622,00 901,00 240,00 393,00 163,75 240,00 увеличение количества желающих 

стать участниками 

Государственной программы 

Российской Федерации 

40. Доля участников Государственной 

программы Российской Федерации  

и членов их семей трудоспособного 

возраста, переселившихся на 

постоянное место жительства  

в Архангельскую область, признанных 

в установленном порядке 

безработными 

министерство процентов 0,00 0,00 5,00 0,00 100,00 5,00  

 

Подпрограмма № 7 «Содействие занятости инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального  образования  

и последующем трудоустройстве, а также инвалидов, нуждающихся в сопровождаемом содействии их занятости (2018 – 2024)» 

 

41. Количество созданных 

(оснащенных) специальных рабочих 

мест для трудоустройства незанятых 

инвалидов, в том числе инвалидов 

молодого возраста 

 

министерство единиц 0,00 0,00 30,00 31,00 103,33 30,00  

42. Численность инвалидов, 

трудоустроенных и (или) сохранивших 

рабочие места 

 

 

 

министерство человек 0,00 0,00 40,00 40,00 100,00 40,00  
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43. Доля трудоустроенных инвалидов 

из числа выпускников в общей 

численности инвалидов из числа 

выпускников 

 

министерство процентов не 

рассчиты-

вался 

29,10 60,00 29,00 48,30 70,00 отсутствие потребности 

работодателей в молодых 

специалистах, не имеющих опыта 

работы 

44. Численность инвалидов, которым 

организовано наставничество при 

адаптации на рабочем месте 

министерство человек 0,00 0,00 4,00 3,00 75,00 4,00 отсутствие граждан, признанных 

нуждающимися в сопровождении 

(наставничество при адаптации на 

рабочем месте) с учетом 

рекомендаций, содержащихся  

в индивидуальных программах 

реабилитации и абилитации 

инвалидов, обратившихся в органы 

службы занятости в 2018 году 

 

 

_______________



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий 

и охраны труда (2014 – 2024 годы)» 

 

 

С В Е Д Е Н И Я   

о достижении показателей результативности использования субсидий (иных межбюджетных трансфертов), 

предоставленных из федерального бюджета на выполнение мероприятий государственной программы  

Архангельской области «Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий  

и охраны труда (2014 – 2024 годы)» по итогам 2018 года 
 

Наименование показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

результативности 

Степень 

достижения 

показателя, 

процентов 

Объем субсидии 

(иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

предоставленной 

из федерального 

бюджета, тысяч 

рублей 

Расчетный объем 

субсидии (иных 

межбюджетных 

трансфертов), 

планируемый  

к возврату  

в федеральный 

бюджет в результате 

невыполнения 

условий соглашения 

о предоставлении 

субсидии из 

федерального 

бюджета, тысяч 

рублей 

Доля средств, 

планируемых  

к возврату  

в федеральный 

бюджет  

в результате 

невыполнения 

условий 

соглашения,  

в общем объеме 

средств, 

предоставленных 

из федерального 

бюджета, 

процентов 

Причины 

невыполнения условий 

соглашения и возврата 

средств в федеральный 

бюджет 

плановое фактическое 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 

 

Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование региональных программ повышения мобильности трудовых ресурсов  

в рамках подпрограммы «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости 

населении», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 298 
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1. Доля работников, привлеченных 

работодателями – участниками 

региональных программ повышения 

мобильности трудовых ресурсов  

в отчетном периоде, в общей 

численности работников, 

предусмотренной в соглашении 

 

процентов 78 100 128,2 11475,0 0 0 – 

2. Доля работников, продолжающих 

осуществлять трудовую деятельность 

на конец отчетного периода, в общей 

численности работников, привлеченных 

работодателями для реализации 

инвестиционных проектов, включенных 

в региональную программу, из 

субъектов Российской Федерации не 

включенных в перечень 

 

процентов 90 98 108,9 – 0 0 – 

Министерство труда, занятости и социального развития Архангельской области 

 

Субсидии на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом 

 

1. Численность участников 

Государственной программы 

Российской Федерации и членов их 

семей, переселившихся  

в Архангельскую область 

 

человек 300 443 147,7 1188,0 0 0 – 

ИТОГО     12663,0 0 0 – 

 

 

____________ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к отчету о реализации в 2018 году 

государственной программы 

Архангельской области  

«Содействие занятости населения 

Архангельской области, улучшение условий 

и охраны труда (2014 – 2024 годы)» 

 

О Ц Е Н К А   

эффективности реализации государственной программы Архангельской области 

«Содействие занятости населения Архангельской области, улучшение условий  

и охраны труда (2014 – 2024 годы)» за 2018 год 

 
Исполнитель Уровень 

выполнения 

исполнителем 

мероприятий 

государственной 

программы 

(ВМj) 

Степень 

достижения 

целей и 

решения задач 

государственной 

программы 

исполнителем 

(ДЦj) 

Уровень 

расходования 

средств 

исполнителем 

(РСj) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителю 

(KPIj) (гр.2×35 + 

гр.3×55 + 

гр.4×10) 

Оценка 

реализации 

государственной 

программы по 

исполнителям 

(KPIисп) 

Оценка 

качества 

планирования  

и управления 

реализацией 

государственной 

программы (R) 

Интегральная 

оценка 

эффективности 

реализации 

государственной 

программы 

(KPIгп) (гр.6×0,8 

+ гр.7×0,2) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Министерство 

труда, 

занятости  

и социального 

развития 

Архангельской 

области 
 

0,85 0,92 0,99 90,3     

В целом по государственной программе 90,3 66,5 85,5  
 

Эффективность реализации государственной программы – средняя. 

______________ 


