
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

15 июня 2020 г.                                                                                                          №  636 

 

р.п.Чердаклы 

 

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области от 09.08.2018 №657 

«Об утверждении муниципальной программы «Дополнительные меры по 

снижению напряжённости на рынке труда муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 2019-2021годы» и признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

 В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

администрация муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 09.08.2018 №657 «Об утверждении 

муниципальной программы «Дополнительные меры по снижению напряжённости 

на рынке труда муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области на 2019-2021годы» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области» следующие изменения: 

1.1. В паспорте Программы: 

-строку «Ресурсное обеспечение муниципальной программы с разбивкой по 

этапам и годам реализации» изложить в следующей редакции: 

« Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы с 

разбивкой по этапам и годам 

реализации 

Общий объем бюджетных ассигнований из 

бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области на 

реализацию Программы – 144,0 тыс. руб. 

2019 год – 48,0 тыс. руб.; 

2020 год – 48,0 тыс. руб.; 

2021 год – 48,0 тыс. руб. 

 

                                                                                                                                    ». 

1.2. Раздел 5 Программы изложить в следующей редакции: 

«         5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в пределах средств 

выделенных из бюджета муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области. 

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 27 декабря 



2019 года № 463-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О 

минимальном размере оплаты труда» установлен минимальный размер оплаты 

труда с 01 января 2020 года в сумме 12130,0 рублей в месяц. 

Расчет оплаты труда был произведен с учетом данных изменений: 

1) 12130,0 руб. + 30,2% (страховые взносы) = 15793,26 руб./мес. на 1 

работника. 

2) Сумма финансирования на 2020 год планируется в размере 15793,26 руб. 

/мес. * 3 работника = 47379,78 руб. 

Общий объём бюджетных ассигнований из бюджета муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области на финансовое 

обеспечение реализации Программы составит – 144,0 тыс. руб., в том числе: 2019 

год – 48,0 тыс. руб.; 2020 год – 48,0 тыс. руб.; 2021 год – 48,0 тыс. руб.    ». 

1.3. Приложение к Программе изложить в следующей редакции: 

«                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 

                                                                                                       к Программе 

 

Система программных мероприятий, направленных на снижение 

напряжённости на рынке труда муниципального образования  

«Чердаклинский район» Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Наименова

ние 

мероприяти

й 

Срок 

исполне

ния 

Ответственные 

исполнители 

Финансовое обеспечение 

реализации мероприятий, 

тыс. руб. 

Всего 2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 1.Оказание дополнительной социальной поддержки гражданам, ищущим 

работу и безработным, путем организации оплачиваемых общественных работ  

1.1. Финансиро

вание 

организаци

и 

оплачиваем

ых 

общественн

ых работ из 

средств 

местного 

бюджета 

для 

безработны

х и 

ищущих 

работу 

граждан 

Ежегод

но 

Муниципальное 

учреждение 

«Техническое 

обслуживание 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

138,9 44,1 47,4 47,4 



2. Стимулирование сохранения и создания новых рабочих мест  

2.1. Размещени

е 

информаци

и о 

существую

щих 

вакансиях в 

районной 

газете 

«Приволжс

кая правда» 

ежемес

ячно 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

Кадровый Центр 

Ульяновской области в 

Чердаклинском районе 

(по согласованию), 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

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

3. Предоставление возможности гражданам, ищущим работу, и безработным 

получения дополнительного дохода  

3.1. Проведение 

ярмарки 

вакансий и 

учебных 

рабочих 

мест для 

молодёжи с 

участием 

учебных 

заведений 

Ульяновско

й области 

апрель Областное 

государственное 

казённое учреждение 

Кадровый Центр 

Ульяновской области в 

Чердаклинском районе 

(по согласованию), 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

1,4 1,0 0,2 0,2 

3.2. Проведение  

ярмарок 

вакансий и 

учебных 

рабочих 

мест 

не 

более 3 

раз в 

год 

Областное 

государственное 

казённое учреждение 

Кадровый Центр 

Ульяновской области в 

Чердаклинском районе 

(по согласованию), 

Управление 

экономического и 

стратегического 

развития администрации 

муниципального 

образования 

1,4 1,0 0,2 0,2 



«Чердаклинский район» 

Ульяновской области 

Итого  144,0 48,0 48,0 48,0 

 ». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                          М.А.Шпак 

 


