




ПРИЛОЖЕНИЕ 

к решению Совета 

муниципального образования 

Каневской район 

от 28.04.2021  №  62 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
 

О ходе реализации мероприятий   «Содействия занятости  

населения Каневского района на 2017-2021 годы» 

 

В целях реализации Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года 

№ 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и на основании 

государственной  программы  Краснодарского края «Содействие занятости 

населения» разработаны мероприятия «Содействие занятости населения 

Каневского района на 2017-2021 годы». 

Целью и основными задачами мероприятий являются: 

- развитие эффективного цивилизованного рынка труда, оперативно 

обеспечивающего население Каневского района подходящей работой, а 

работодателей - необходимыми работниками;  

- реализация специальных программ и осуществление социальной 

поддержки безработных граждан; 

- совершенствование системы социального партнерства на рынке труда;  

- реализация мер информационной поддержки государственной политики 

занятости населения; 

- повышение эффективности деятельности  «Центр занятости населения 

Каневского района» путем совершенствования технологии работы, улучшения 

качества оказания государственных услуг в области содействия занятости 

населения; 

- развитие и повышение качества системы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения качества безработных граждан и профессиональной 

ориентации населения Каневского района в целях обеспечения их 

конкурентоспособности на рынке труда и удовлетворения спроса предприятий и 

организаций района на рабочую силу; 

- анализ обеспеченности предприятий и организаций района кадрами 

разного уровня профессионального образования, оценка перспективной 

потребности района в профессиональных кадрах. 

Объем выделенных средств на финансирование мероприятий по 

содействию занятости населения на 2020 год составил 3 789 612,21  рублей,   из  

средства  краевого бюджета,  что выше уровня 2019 года (3 338 310,51) на 14%. 

Фактически на основные мероприятия по содействию занятости 

населения  за  2020 год  израсходовано 3 700 907,70 рублей, что  составляет 111 

%  по отношению  к 2019 году. 



Дополнительно на условиях софинансирования  были  израсходованы 

средства: 

- из местных  бюджетов в размере 857 421,25 рублей; 

- из средств работодателей  4 194 096,71 рублей. 

Ситуация на рынке труда Каневского района в течение 2020 года, 

благодаря мероприятиям содействия занятости населения и принятым 

антикризисным мерам, оставалась относительно стабильной. 

Для района характерна структурная безработица, ее сезонный характер. 

Регистрируемый рынок труда Каневского  района на 1 января 2020 года 

характеризуется следующими показателями: 

- численность зарегистрированных безработных на 1 января 2021года (214)  

увеличилась по сравнению с началом года на 397 человек и составила 611 

человек; 

- уровень регистрируемой безработицы вырос с 0,4 % на 1 января 2020 

года до 1,1% на 1 января  2021 года;  

- в районном банке вакансий по данным на 1 января 2021 года имелось 

442 вакансии, что на 4 % больше, чем на 1 января 2020 года (424 вакансии); 

- коэффициент напряженности рынка труда (численность незанятых 

граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, в расчете на одну 

вакансию)  на 01 января 2021 года составил 1,4 человека. На 01 января 2020 

года на 1 вакансию претендовали 0,8 человека. 

Численность граждан, обратившихся  в службу занятости населения 

Каневского района за содействием в поиске подходящей работы, за  2020 год 

увеличилась  на 28 % по отношению к аналогичному периоду 2019 года (3743)  

и составила 4791 человек. Увеличилась на 42% численность незанятых граждан 

и составила  4207 человек.  

Официальный статус безработного в 2020 году получили 2384 граждан, 

что на 180% больше по отношению к 2019 году.  

Мероприятия  содействия занятости населения в 2020 году реализовались 

по следующим направлениям деятельности: 

1. Содействие гражданам в поиске подходящей работы, а 

работодателям  в подборе необходимых работников. 
При содействии службы занятости трудоустроено за  2020 год  1952 

гражданина, что составляет 62 %  по отношению к  2019 году (3125). 

За отчетный период 196  работодателей обратились за услугой в подборе 

необходимых работников. Всем работодателям предоставлена государственная 

услуга по заявленным 5242 вакансиям, направлено на данные вакансии 11 754 

граждан, из них трудоустроено по направлению службы занятости 1035 человек. 

В среднем по Каневскому району показатель заполняемости  вакансий по 

направлению службы занятости составил  20 %. При посредничестве ГКУ КК 

«Центр занятости населения Каневского района» было укомплектована почти 

каждая 5 вакансия. Специалистами ГКУ КК «Центр занятости населения 

Каневского района» проводятся мероприятия - встречи с работодателями 

различных направлений, за 2020 год организовано и проведено 141 мероприятие, 

из них 33 семинара, 54 выезда  в сельские поселения, 54 других мероприятия 



(классные часы в школах, участие в семинарах отраслевых райкомов профсоюзов, 

участие в собрания трудовых коллективов и др.). 

Конструктивное сотрудничество работодателей и службы занятости 

населения – гарантия реализации конституционных прав граждан на 

добровольный труд, свободный выбор деятельности и социальную защиту от 

безработицы. 

Банк вакансий района регулярно обновляется   путем получения заявок от 

работодателей по телефону, электронной почте, факсу, а также предоставления 

работодателями ежемесячных сведений и личного контакта с работодателями. 

За  2020 год в банк вакансий службы занятости работодателями заявлено 5242 

вакансии, что на 7% меньше  2019 года (5660). 

 Одно из самых эффективных мероприятий активной политики занятости – 

это ярмарки вакансий и учебных рабочих мест. Они реально дают работникам 

возможность найти работу через непосредственное общение с работодателями.       

Выработаны эффективные формы организации ярмарок вакансий. К ним 

относятся: 

- проводимая два раза в год, весной и осенью, районная ярмарка «Планета 

ресурсов»; 

- специализированные ярмарки вакансий для выпускников, студентов, 

женщин, граждан, уволенных с военной службы,  граждан испытывающих 

трудности в поиске работы; 

- выездные ярмарки вакансий для жителей сельских поселений. 

За 2020  проведено 24 ярмарки, в которых приняли участие  1885 человек, из 

них 183 учащиеся образовательных учреждений, трудоустроено после ярмарок 

254 человека. 

Израсходовано на организацию и проведение ярмарок  51 300,00 рублей, 

что на 2 % меньше  2019 года (52 500). 

2. Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора 

сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения, психологическая поддержка граждан. 
Ежегодно увеличивается потребность в высококвалифицированных рабочих 

кадрах. А основой эффективного и качественного решения проблем 

работодателей и трудоустройства безработных является профориентационная 

работа.  

Мотивация молодых людей к правильному выбору профессионального 

пути, обеспечение высокого качества профессиональной адаптации выпускников 

образовательных учреждений на рынке труда, а также снижение уровня 

безработицы среди молодежи – вот одни из многих задач, стоящих перед службой 

занятости. 

За  2020 год индивидуальные профорентационные услуги получили 3295 

граждан, из них  молодежь в возрасте 14-29 лет – 1147 человек, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва – 496 человек, 

граждане, освобожденные из мест лишения свободы – 31 человек. 

Профориентационные услуги оказываются при личном обращении граждан, 

в ходе проводимых центром занятости мероприятий, таких как: 



- профориентационные мероприятия «Секреты выбора профессии», 

«Калейдоскоп профессий», «Выбирай – не ошибись»   с учащимися школ района с 

участием мобильного центра занятости населения; 

- «Выбери будущее сегодня » для подростков, состоящих на учете КДНиЗП, 

ОВД; 

- в общеобразовательных учреждениях на классных часах и  

профориентационных уроках;   

В общей сложности профориентационные услуги по групповой  и 

индивидуальной форме было оказано 4572 гражданам. 

Расходы на профориентационную работу составили 36 700,00 рублей. 

Психологическая поддержка оказывается безработным гражданам, которые 

испытывают трудности в поиске подходящей работы и трудоустройстве, а также 

имеющим психологические, личностные и профессиональные проблемы, 

препятствующие профессиональной самореализации и карьерному росту. 

За 2020 год  государственные услуги по психологической  поддержке 

получили  412  безработных граждан, что  на 11% больше, чем за 2019 год (370 

человек). Плановый показатель (83) выполнен на 496% 

3. Профессиональное  обучение и дополнительное профессиональное 

образование безработных граждан. 

Состояние современного рынка труда характеризуется наличием ряда 

проблем, основная из которых – несоответствие кадровых потребностей 

работодателей и профессиональных возможностей лиц, претендующих на работу. 

Сгладить существующие противоречия между спросом и предложением рабочей 

силы – одна из основных задач службы занятости. 

Решает эту проблему такая форма активной политики занятости населения 

как профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование  безработных граждан. 

Профподготовка  осуществляется за счет средств регионального бюджета. 

Кроме того, безработным гражданам во время всего периода обучения 

выплачивается стипендия. 

За  2020 год  районной службой занятости населения  направлено на 

профессиональное обучение  116 безработных граждан, что  на 6% меньше, чем за  

2019 год (124 человека).  

Безработные граждане проходили профессиональное обучение, 

переобучение и повышение квалификации  по профессиям, востребованным на 

рынке труда и программам повышения квалификации: водитель автомобиля 

категорий  «ВС», «СЕ», продавец продовольственных товаров, повар 2-3 

разряда,   контролер-кассир 2 разряда,  машинист (кочегар) котельной, основы 

предпринимательской деятельности, частный охранник 4 разряда, 

электрогазосварщик, электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 2 разряда, кадровое делопроизводство, менеджер по 

персоналу, бухгалтерский учет. 

Расходы на профессиональное обучение за  2020 год составили: 

- безработных граждан (116 человек) -  971 016, 00 рублей; 

- женщин, имеющих детей дошкольного возраста – 97 044,12 рублей; 



- граждан в возрасте 50 лет и старше, а также граждан предпенсионного 

возраста – 214 445,00 рублей. 

В целях реализации федерального проекта «Содействие занятости 

женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до 

трех лет» национального проекта «Демография» в 2020 году центром занятости 

населения Каневского района были реализованы мероприятия по организации 

переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости в целях поиска работы. 

В программах обучения в 2020 году приняли участие две категории 

женщин: 

- женщины, находящие в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет; 

- женщины, имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях и обратившиеся в службу занятости по месту жительства 

в целях поиска работы. 

Центром занятости населения Каневского района было направлено на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования 

– 15 человек, из них 6 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, 9 женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отношениях. 

6 женщин  были направлены на повышение квалификации по 

образовательным программам «Обеспечение экологической безопасности при 

работах в области обращения с опасными отходами I- IV класса опасности», 

«Психолого-педагогические аспекты профессиональной компетентности 

воспитателя ДОУ в условиях реализации ФГОС», «Организация 

образовательного процесса для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

в свете требований ФГОС ОВЗ», «Бухгалтерский учет и налогообложение с 

изучением 1С: Бухгалтерия 8.3». 

1 женщина была направлена на переподготовку по образовательной 

программе «Методист в сфере библиотечного обслуживания населения». 

8 женщин были направлены на профессиональную подготовку по 

образовательным программам «Овощевод», «Продавец продовольственных 

товаров 2 разряда». 

Организации Каневского района МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2, НАО 

"КАНЕВСКОЕ ДРСУ", МБУК "КАНЕВСКАЯ БС", ОАО "АГРОФИРМА-

ПЛЕМЗАВОД "ПОБЕДА", МБОУ СОШ № 1, МБОУ СОШ № 13 приняли 

активное участие в реализации национального проекта «Демография». 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» и в рамках национального 

проекта  «Старшее поколение» служба занятости населения Каневского района 

в 2020 году организовала профессиональное обучение граждан в возрасте 50 



лет и старше, а также граждан предпенсионного возраста в рамках проекта 

«Старшее поколение». 

Центром занятости населения Каневского района направлено на 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образования 

– 70 человек. 

1 человек был направлен на профессиональную подготовку по программе 

«Помощник воспитателя»;  

3 человека прошли профессиональную подготовку по программе 

«Машинист по стирке и ремонту спецодежды»;  

52 человека прошли повышение квалификации по программе 

«Организация образовательного процесса для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в свете требований ФГОС ОВЗ»; 

4 человека были направлены на профессиональную подготовку по 

программе «Овощевод»;  

1 человек повысил квалификацию по программе «1С: Бухгалтерия 8.3»; 

3 человека были направлены на повышение квалификации по программе 

«Бухгалтерский учет и компьютерные системы с изучением 1С: Бухгалтерия 

8.3»;  

2 человека повысили квалификацию по программе «Кадровое 

делопроизводство с изучением 1С: Зарплата и Управление персоналом 8.3»; 

1 человек прошел профессиональное обучение по программе «Оператор 

котельной»; 

3 человека были направлены на переподготовку по программе 

«Библиотечное дело. Современные информационные технологии». 

Организации Каневского района МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 20, МБОУ 

СОШ № 10, ГКУ СО КК "КАНЕВСКОЙ СРЦН", ГКУ СО КК "КАНЕВСКОЙ 

РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР", МБОУ СОШ № 35, МБОУ ООШ № 16, 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16, МБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 2, МБОУ СОШ № 

4, МБОУ СОШ № 32, МБОУ ООШ № 36, МБОУ СОШ № 22, МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 13, КАНЕВСКОЙ РАЙПОТРЕБСОЮЗ, ООО "КАНЕВСКАЯ 

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ", ООО "КАНЕВСКОЙ ЭЛЕВАТОР", МУП 

"ЧИСТАЯ СТАНИЦА", ОАО "АГРОФИРМА-ПЛЕМЗАВОД "ПОБЕДА", 

МБУК СТАРОДЕРЕВЯНКОВСКАЯ "БС", МБОУ СОШ № 44 приняли активное 

участие в реализации национального проекта «Старшее поколение». 

4. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда. 

Потеря работы – сильный стрессовый фактор для человека: возрастает 

ощущение тревожности, снижается самооценка. В подобных ситуациях наиболее 

эффективными методами работы становятся услуги по социальной адаптации 

безработных граждан на рынке труда. С помощью психолога службы занятости 

люди, лишившиеся работы, получают навыки самостоятельного поиска работы,  

составления резюме, самопрезентации, учатся ведению деловых переговоров с 

работодателями, преодолению последствий длительной безработицы. Конечной 

целью услуги по социальной адаптации на рынке труда является трудоустройство 

граждан. За 2020 год из 410 безработных граждан, получивших услугу по 



социальной адаптации 31 % трудоустроились или приступили к 

профессиональному обучению. 

5. Организация проведения оплачиваемых общественных работ. 

Одно из важнейших направлений в деятельности службы занятости – 

предоставление услуги по организации проведения оплачиваемых общественных 

работ.  

Центром занятости населения Каневского района были разработаны 

«Мероприятия по развитию и организации оплачиваемых  общественных работ в 

муниципальном образовании Каневской район на 2020 год». 

Общественные работы – это трудовая деятельность, имеющая социально 

полезную направленность и организуемая в качестве дополнительной социальной 

поддержки граждан, ищущих работу. Кроме того, общественные работы также 

позволяют работодателям временно решить кадровые проблемы,  оценить 

деловые качества работника для принятия в дальнейшем решения о 

трудоустройстве на постоянной основе. 

За   2020 год  с предприятиями и организациями района было заключено  51 

договор по организации и проведению оплачиваемых общественных работ с 19 

предприятиями  и организациями района. На временные рабочие места в рамках  

общественных работ были трудоустроены  136 человек, что на 36 % меньше по 

отношению к  2019 году (211). 

Безработные граждане принимают участие в общественных работах    по 

благоустройству и санитарной уборки территорий поселений, переработке 

сельхозпродукции, уборка служебных помещений, выращивание зеленых 

насаждений и др.  Расходы на общественные работы за 2020 год составили  

3 219 389,38 рублей, из них: 

- 211 867,65 рублей  средства  регионального бюджета;  

- 78 294,82 рублей средства местных  бюджетов; 

- 2 927 566,91 рублей  средства работодателей. 

6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 

образовательных учреждений среднего профессионального образования, 

ищущих работу впервые. 
6.1. Социальная значимость трудоустройства подростков – не только в их 

гарантированном заработке, но и в опыте трудовых отношений с 

работодателями, который они получают. Подростки выполняют общественно-

полезную работу: это благоустройство станиц и хуторов, территорий 

предприятий, уборка служебных помещений, выращивание зеленых 

насаждений, упаковка и наклеивание этикеток на тару, укладка кирпича, 

ведение радиопрограмм. 

За  2020 год временно было трудоустроено 496 подростков, что на 2 % 

меньше, чем в 2019 году (507). Организация занятости подростков носит 

совместный межведомственный характер. Мы работаем вместе с управлением 



образования,  отделом по делам молодежи, администрациями сельских 

поселений, работодателями. 

Расходы на временную занятость несовершеннолетних за  2020 год 

составили  1 502 690,59 рублей,  из них: 

- 235 873,54  рубля  средства регионального бюджета;  

- 693 813,50    рублей средства местных  бюджетов; 

 В рамках программы «Временная занятость несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет» выделены средства администрациями  

сельских поселений Каневского района (бюджетные средства сельских 

поселений) – 828,00 тыс. рублей. 

-  Администрацией Каневского сельского поселения выделено 519,8 тыс. 

рублей (Письмо заместителя главы Каневского сельского поселения № 02-

13/6719 от 12.12.2019г.).  

- Кубанскостепным сельским поселением выделено – 30,00 тыс. рублей.    

(Письмо    главы    Кубанскостепного    сельского    поселения    № 02-47/944  от 

31.10.2019г.). 

- Челбасским сельским поселением выделено – 39,00 тыс. рублей. 

(Письмо главы Челбасского сельского поселения № 02-14/1295 от 25.10.2019г.).  

-  Привольненским сельским поселением выделено – 20,00 тыс. рублей 

(Письмо главы Привольненского сельского поселения № 02-13/1256 от 

12.11.2019г.).  

- Новоминским сельским поселением выделено – 52,60 тыс. рублей 

(Письмо главы Новоминского сельского поселения № 02-18/827 от 

23.12.2019г.).  

- Стародеревянковским сельским поселением выделено – 100,00 тыс. 

рублей (Письмо директора МУП «Озеленение» № 2/01-6 от 15.01.2020г.).  

- Новодеревянковским сельским поселением выделено 66,600 тыс. рублей 

(Письмо главы Новодеревянковского сельского поселения № 02-17/1914 от 

20.12.2019г.).  

- Администрация Красногвардейского сельского поселения Каневского 

района сообщала, что вопрос о выделении средств на финансирование 

мероприятий по содействию несовершеннолетних граждан в 2020 году был 

рассмотрен на сессии депутатов Красногвардейского сельского поселения в 

декабре 2019 года. В виду дефицита собственных средств и того, что бюджет 

поселения является дотационным, депутаты не поддержали принятие данного 

вопроса. (Письмо главы Красногвардейского сельского поселения № 1638/02-09 

от 20.12.2019г.). 

Администрация Придорожного сельского поселения сообщала, что в 

бюджете Придорожного сельского поселения Каневского района мероприятия 

активной политики занятости населения, в том числе несовершеннолетних на 

2020 год не предусмотрены, так как бюджет сельского поселения является 

дотационным.  

- 573 003,55 рублей  средства работодателей 

6.2. Одной из самых уязвимых на рынке труда категорий граждан 

являются  «молодые специалисты» - выпускники учреждений среднего 



профессионального образования. Один из шагов на пути к решению проблемы - 

это трудоустройство выпускников в рамках  государственной программы, 

которую   называют «Первое рабочее место». Организация временного 

трудоустройства проводится на условиях паритетного финансирования: 

работодатель выплачивает заработную плату, служба занятости оказывает 

материальную поддержку из средств регионального бюджета. 

В   2020 году  было трудоустроено 2 выпускника, что на 75%  меньше 

2019 года (8 человек).   

Расходы составили  116 824,51 рубль, из них: 

- 6334,73 рубля  средства регионального бюджета;  

- 110 489,78 рублей  средства работодателей. 

6.3.  Государственные услуги по временному трудоустройству в 2020 

году получили 41 безработный гражданин, испытывающих трудности в поиске 

работы и нуждающихся в особой  поддержке государства,  что на 33 % меньше, 

чем за  2019 год (61 человек). 

Из общей численности трудоустроенных:  3 - инвалида; 20 - одинокие и 

многодетные родители;  16 - граждане предпенсионного возраста; 2 - 

гражданина, уволенных с военной службы.  

Расходы составили   166 681,90 рублей, из них: 

- 166 681,90 рублей  средства регионального  бюджета;  

- 85 312,93 рублей средства местных  бюджетов;  

- 583 036,47 рублей  средства работодателей. 

7. Содействие самозанятости безработных граждан. 

Развитие самозанятости сегодня – одно из ведущих направлений 

государственной политики в области содействия занятости населения. 

Цель данного направления – создание условий для расширения 

возможностей безработных граждан заняться малым предпринимательством и 

реализовать себя в сфере занятости. 

Помощь безработным гражданам, решившим создать собственное дело, 

включает в себя: 

- обучение основам предпринимательства; 

- предоставление организационно-консультационных услуг; 

Консультационные услуги по содействию самозанятости в  2020 году 

получили 97 граждан, что на 1% меньше аналогичного периода  2019 года (98). 

На профессиональное обучение «Основы предпринимательской 

деятельности» были направлены 3 безработных гражданина. Зарегистрировано 

в качестве индивидуальных предпринимателей 5 безработных.  

Единовременную  финансовую помощь при государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя в размере 192 000 рублей - 1 

человек. 

Единовременную  финансовую помощь при государственной регистрации 

в качестве индивидуального предпринимателя в размере 291 120 рублей - 4 

человека. 

Расходы составили 1 356 480,00 тысяч рублей за счет средств 

регионального бюджета.   



8. Социальные выплаты безработным гражданам. 

Граждане, признанные в установленном порядке безработными, имеют 

право на следующие социальные выплаты: 

-  пособие по безработице; 

- стипендию в период профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования. 

За 2020 год пособие по безработице в период поиска подходящей работы 

получили 2384 безработных граждан. 

Расходы на выплату пособия по безработице  составили   74 252 416,62 

рублей (в 2019 году – 23 158 699,62 рублей). 

Средний размер пособия составил 10 559,44 рублей (2019 год – 7 116,69 

рублей).  

Стипендию  получили 116 безработных граждан. Расходы на выплату 

стипендии безработным гражданам составили  590 923,71 рублей; 

- гражданам в возрасте 50 лет и старше, а также граждан 

предпенсионного возраста – 22 642,66 рублей. 

- женщинам, имеющим детей дошкольного возраста, не состоящим в 

трудовых отношениях и обратившимся в службу занятости- 91 377,43 рублей. 

Безработным гражданам, утратившим право на пособие по безработице в 

связи с истечением установленного периода его выплаты и в период 

профессионального обучения, может оказываться материальная помощь. 

За  2020 год материальную помощь получили 20 безработных граждан. 

Расходы на выплату материальной помощи составили 25 320,75 рублей. 

Годовые лимиты бюджетных средств на 2020 год  были выполнены  на 

99%. 

 

 

Руководитель  
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