СВЕДЕНИЯ
об использовании Главным управлением и государственными учреждениями бюджетных средств по итогам
9 месяцев 2018 года
2018 год
Наименование показателя

1
ВСЕГО
Расходы за счет средств областного бюджета
Мероприятия активной политики занятости (предоставление
государственных услуг населению)
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных граждан, включая обучение в другой
местности
Организация проведения оплачиваемых общественных работ
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Утвержденные
бюджетные
ассигнования
2
980 376 297,00

Исполнено на
01.10.2018
3
726 417 579,91

% исполнения
4
74,10%

481 653 197,00
57 125 391,21

333 659 596,72
38 665 072,07

69,27%
67,68%

35 812 441,26

23 441 722,17

65,46%

6 039 483,75
12 582 787,57

4 030 620,79
9 588 498,47

66,74%
76,20%

1 559 878,40

1 000 989,41

64,17%

121 463,20

96 000,00

79,04%

439 359,12

72 428,00

16,48%

300 000,00

299 996,00

100,00%

100 000,00

45 520,00

45,52%

169 977,91

89 297,23

52,53%

23 802 350,88

21 372 249,22

89,79%

3 286 000,00

842 700,00

25,65%

55 093 238,29

34 490 921,16

62,60%

Организация профессионального обучения отдельных категорий
граждан, не зарегистрированных в качестве безработных

10 201 462,22

4 432 422,90

43,45%

Содействие работодателям в обеспечении занятости отдельных
категорий граждан
Содействие безработным гражданам в организации собственного
дела и создании дополнительных рабочих мест для
трудоустройства безработных граждан

12 046 162,60

9 547 448,71

79,26%

16 837 380,00

15 417 360,00

91,57%

Организация временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы
Содействие самозанятости безработных граждан, включая
оказание гражданам, признанным в установленном порядке
безработными, и гражданам, прошедшим профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации по
направлению органов службы занятости, единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации
юридического лица, индивидуального предпринимателя
Поддержка безработных граждан при переезде и безработных
граждан и членов их семей при переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению государственной службы
занятости населения
Организация профессиональной ориентации граждан в целях
выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства,
прохождения профессионального обучения и получения
дополнительного профессионального образования
Информирование о положении на рынке труда в Омской области
Оплата банковских услуг по доставке и пересылке гражданам
социальных выплат в области содействия занятости населения
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на участие в
организации и финансировании проведения общественных
работ
Предоставление иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Омской области на реализацию
дополнительных мероприятий в области содействия занятости
населения
Дополнительные мероприятия в области содействия занятости

2

2018 год
Наименование показателя

1
Стажировка выпускников профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования
Иные мероприятия
Организация и проведение информационных акций, форумов,
диалоговых площадок и иных мероприятий с привлечением
различных категорий граждан в целях повышения их трудовой и
профессиональной мобильности
Проведение мероприятий по приобретению стационарных
металлодетекторов
Выполнение неисполненных обязательств 2017 года,
образовавшихся в текущем финансовом году
Мероприятия подпрограммы содействия инвалидов
Организация проведения оплачиваемых общественных работ для
инвалидов, в том числе молодого возраста
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное
образование безработных инвалидов (в том числе молодого
возраста), включая обучение в другой местности
Организация профессионального обучения инвалидов, в том числе
молодого возраста, не зарегистрированных в качестве безработных
Содействие самозанятости безработных инвалидов, в том числе
молодого возраста
Содействие безработным инвалидам, в том числе молодого
возраста, в организации собственного дела и создании
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан
Содействие работодателям в обеспечении занятости инвалидов, в
том числе молодого возраста
Стажировка выпускников (из числа инвалидов) профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций
высшего образования
Организация
временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, из числа инвалидов, в
том
числе молодого
возраста
Содействие
работодателям
в обеспечении трудовых прав
работающих инвалидов (включая СОНКО, наставничество
Организация и проведение информационных акций, форумов,
диалоговых площадок и иных мероприятий для инвалидов, в том
числе
молодого
возраста,
в целях
повышения их трудовой
Участие
в реализации
иных
государственных
программи
Омской области
Проведение специальной оценки условий труда в учреждениях
службы занятости населения Омской области
Обеспечение функционирования и развития государственной
информационной системы Омской области "Катарсис"
Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями в здания и помещения казенных
учреждений Омской области, находящихся в ведении Главного
управления государственной службы занятости населения Омской
области, в том числе оборудование входных групп, сооружение
пандусов, приспособление путей движения внутри зданий и т.д.

Утвержденные
бюджетные
ассигнования
2
16 008 233,47

Исполнено на
01.10.2018
3
5 093 689,55

% исполнения
4
31,82%

714 531,26
378 653,23

638 950,13
303 072,10

89,42%
80,04%

55 000,00

55 000,00

100,00%

280 878,03

280 878,03

12 793 029,11
219 141,90

7 318 944,70
69 192,96

57,21%
31,57%

613 005,72

284 052,62

46,34%

852 270,73

284 046,39

33,33%

3 200,00

0,00

0,00%

405 720,00

202 860,00

50,00%

8 768 261,83

6 239 153,46

71,16%

158 417,87

79 848,22

50,40%

308 995,58

159 791,05

51,71%

1 344 015,48

0,00

0,00%

120 000,00

0,00

0,00%

6 945 595,04

4 694 095,48

67,58%

102 000,00

74 250,00

72,79%

4 650 000,00

3 907 835,06

84,04%

960 514,04

437 745,91

45,57%

3

2018 год
Наименование показателя

1
Осуществление мероприятий по профессиональному обучению
участников государственной программы Омской области
"Оказание содействия добровольному переселению в Омскую
область соотечественников, проживающих за рубежом" и членов
их семей
Организация содействия самозанятости участников
государственной программы Омской области "Оказание
содействия добровольному переселению в Омскую область
соотечественников, проживающих за рубежом" и членов их семей
Организация дополнительного профессионального образования
государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Омской области
Расходы на обеспечение функций
Обеспечение деятельности Главного управления
Обеспечение деятельности казенных учреждений
Расходы за счет средств федерального бюджета
Субсидии в рамках государственной программы "Доступная среда"
на 2011 – 2020 годы
Социальные выплаты безработным гражданам в соответствии с
Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1
"О занятости населения в Российской Федерации"

Утвержденные
бюджетные
ассигнования
2
373 500,00

Исполнено на
01.10.2018
3
93 734,51

% исполнения
4
25,10%

679 581,00

135 240,00

19,90%

180 000,00

45 290,00

25,16%

321 893 061,21
50 837 423,43
271 055 637,78
498 723 100,00
750 000,00

225 636 663,96
34 802 885,55
190 833 778,41
392 757 983,19
750 000,00

70,10%
68,46%
70,40%
78,75%
100,00%

497 973 100,00

392 007 983,19

78,72%

