
 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

«Содействие занятости населения Городецкого района» 

(на 2019-2024 годы) 

 

 Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

«Содействие занятости населения Городецкого района» проводится ГКУ ЦЗН 

Городецкого района  в соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 года 

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», 

Законом Нижегородской области от 3 марта 2015 года № 24-З 

«О стратегическом планировании в Нижегородской области» в целях 

обеспечения открытости и доступности информации об основных положениях 

документов стратегического планирования.  

Замечания и предложения от граждан, организаций и общественных 

объединений по проекту муниципальной программы могут быть направлены с 

22.11.2018 по 11.12.2018 на электронный адрес ГКУ ЦЗН Городецкого района: 

gor-czn@czn.kreml.nnov.ru 
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

администрации  Городецкого муниципального района 

Нижегородской  области 

 

______________  № __________ 
Об утверждении муниципальной программы 

«Содействие занятости населения  

Городецкого района» 

          

В соответствии со статьями 172, 179 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом 

планировании в Российской Федерации», постановлением администрации 

Городецкого муниципального района от 26.10.2017 № 2753 «О прогнозе 

социально-экономического развития Городецкого муниципального района на 

долгосрочный период (до 2024 года)», в целях формирования районного 

бюджета на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов и учитывая 

рекомендации, изложенные в письме Минфина Российской Федерации от 

20.06.2018 № 15-11-01/42200 «О распределении бюджетных ассигнований на 

2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов по целевым статьям расходов 

бюджета субъекта Российской Федерации (государственным программам 

субъекта Российской Федерации), в том числе срок реализации которых 

установлен до 2020 года», администрация Городецкого муниципального района 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие 

занятости населения Городецкого района» (далее – Программа). 

2. Управлению финансов администрации Городецкого района при 

формировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период предусматривать средства на реализацию Программы. 

3. Опубликовать  настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

4. Признать утратившими силу с 1 января 2019 года: 

- постановление администрации Городецкого района от 20.08.2014 

№ 2595 «Об утверждении муниципальной программы «Содействие занятости 

населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого района от 26.12.2014 

№ 4163 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 

занятости населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого района от 24.06.2016 

№ 1214 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 

 



занятости населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого района от 29.12.2016 

№ 2795 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 

занятости населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого района от 17.03.2017 

№ 547 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 

занятости населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого района от 27.12.2017 

№ 3386 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 

занятости населения Городецкого района»; 

- постановление администрации Городецкого района от 31.08.2018 

№ 2612 «О внесении изменений в муниципальную программу «Содействие 

занятости населения Городецкого района». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года за 

исключением пунктов 2, 3 настоящего постановления, вступающих в силу со 

дня подписания настоящего постановления. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  главы  администрации  района Т.В.Смирнову. 

 

 

Глава  администрации                                                                            В.В.Беспалов 

 

 
О.А.Мельникова                                                                        СОГЛАСОВАНО 

9-82-47                                                            Заместитель главы администрации 

 Т.В.Смирнова 

 Начальник управления финансов 

 В.А.Макарычев 

 Начальник  управления экономики 

 Т.И.Смирнова 

 Начальник  юридического  отдела 

 В.А.Сударикова 

 

                                                                                                                        



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением администрации  

Городецкого муниципального района  

от ______________ № _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Муниципальная программа 
 

«Содействие занятости населения 

Городецкого района» 
 

(далее – Программа) 



1. Паспорт Программы 

 
Муниципальный 

заказчик-координатор 

Программы  

Заместитель главы администрации Городецкого района  

Соисполнители  

Программы  
 Государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения Городецкого района» (по согласованию);  

 Управление образования и молодежной политики администрации 

Городецкого района; 

 Предприятия и учреждения района (по согласованию)  

Подпрограммы 

Программы 

Подпрограмма 1 «Организация и проведение общественных 

оплачиваемых работ»; 

Подпрограмма 2 «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет»; 

Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы». 

 

 Цели Программы  

Создание условий для развития эффективного рынка труда, 

оперативно  обеспечивающего  работодателей необходимой  рабочей  

силой, а  граждан, ищущих работу, соответствующей работой     

 

 Задачи Программы  
 Организация общественных оплачиваемых работ, направленных на 

социальную поддержку безработных граждан 

 Создание дополнительных временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан, способствующих профилактике 

правонарушений в подростковой среде и получению подростками 

первичных профессиональных трудовых навыков 

Этапы и сроки 

реализации Программы  
2019 – 2024 годы  в один этап  

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Программы за счет всех 

источников 

финансирования  

(в разбивке по 

подпрограммам) 

Всего за период реализации муниципальной программы «Содействие 

занятости населения Городецкого района»  - 18 195,7 тыс.руб., в т.ч.: 

2019 – 2 898,3 тыс.руб.; 

2020 – 2 912,1 тыс.руб.; 

2021 – 2 927,6 тыс.руб.; 

2022 – 3 037,2 тыс.руб.; 

2023 – 3 151,1 тыс.руб.; 

2024 – 3 269,4 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 1 «Организация и проведение общественных 

оплачиваемых работ» - 4 024,6 тыс.руб., в т.ч.: 

2019 – 624,3 тыс.руб.; 

2020 – 637,2 тыс.руб.; 

2021 – 650,7 тыс.руб.; 

2022 – 676,7 тыс.руб.; 

2023 – 703,8 тыс.руб.; 

2024 – 731,9 тыс.руб. 

 

Подпрограмма 2 «Организация временного трудоустройства несовершен-

нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» - 14 171,1  тыс.руб., в т.ч.: 

2019 – 2 274,0 тыс.руб.; 

2020 – 2 274,9 тыс.руб.; 

2021 – 2 276,9 тыс.руб.; 

2022 – 2 360,5 тыс.руб.; 

2023 – 2 447,3 тыс.руб.; 

2024 – 2 537,5 тыс.руб. 

 

 



Подпрограмма  3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» - реализация мероприятий осуществляется в рамках 

текущего финансирования администрации Городецкого района 

Индикаторы 

достижения цели  и 

показатели 

непосредственных 

результатов 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения 

Городецкого района»: 

индикаторы 

 Уровень регистрируемой безработицы – 0,28%; 

 Средняя продолжительность регистрируемой безработицы – 4,6 мес. 

непосредственные результаты 

 Численность граждан, обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы – 2 350 чел.; 

 Численность трудоустроенных граждан, ищущих работу – 1 825 чел. 

 

Подпрограмма 1 «Организация и проведение общественных 

оплачиваемых работ» 

индикаторы  

 Уровень трудоустройства граждан на общественные работы из 

числа обратившихся за содействием в поиске подходящей работы 

– 3,7% 

непосредственные результаты 

 Численность трудоустроенных безработных граждан, ищущих 

работу, на временные общественные оплачиваемые работы – 

87 чел. 

 

Подпрограмма 2 «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

индикаторы 

 Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на временные работы в свободное от 

учебы время из числа обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы – 29,1% 

непосредственные результаты  

 Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 685 чел. 



2.Текстовая часть Программы. 

 

2.1. Характеристика текущего состояния. 

 

Занятость населения представляет собой совокупность отношений, 

которые касаются трудовой деятельности граждан. Данная экономическая 

категория выражает степень включения населения в общественно полезную 

деятельность. Также она указывает на меру потребности предприятий в 

работниках, на наличие вакансий, необходимых для получения дохода. Все эти 

позиции позволяют считать занятость населения одной из важнейших 

характеристик рынка труда.  

Ситуация на рынке труда в районе за последние три года остается 

относительно стабильной. В 2017 году за содействием в трудоустройстве в 

Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Городецкого района» (далее – ГКУ ЦЗН) обратилось 2 512 человек, (за 

аналогичный период 2016 года – 2 661 человек). Из общего числа 

обратившихся граждан трудоустроено 71,3% или 1 792 человека. 

На 01.01.2018 года на учете  зарегистрировано 159 безработных граждан, 

что  в 1,5 раза меньше, чем на 01.01.2017 г. (231 чел.), из них: 

 женщин - 72 чел. (на 01.01.2017 г. - 112 чел.); 

 молодежи в возрасте от 16 до 29 лет – 20 чел. (на 01.01.2017 г. – 26 чел.); 

 граждан, проживающих в г. Заволжье – 101 чел.  

Средняя продолжительность безработицы по итогам 2017 года составила 

5,1 месяца (на 01.01.2017 г. – 4,9 мес.).  

Потребность работодателей района на 73% состоит из рабочих профессий 

различных сфер экономической деятельности. Наиболее востребованы на 

рынке труда вакансии воспитателя, медсестры, врача, повара, оператора 

конвейерной линии, водителя автомобиля, токаря, электромонтера, слесаря-

судоремонтника, продавца.  

В то же время, при достаточном количестве вакансий для 

трудоустройства граждан, наблюдалось несоответствие заявленных вакансий и 

квалификации безработных граждан, состоящих на учете: по уровню 

образования, месту проживания, предлагаемой в вакансиях заработной плате. 

Обращает на себя внимание высокий удельный вес в составе безработных 

граждан тех, кто имеет среднее профессиональное  и высшее профессиональное 

образование (41% и 43% соответственно). 

В районе существует необходимость создания временных рабочих мест 

для безработных граждан с целью обеспечения их социальной защищенности и 

сохранения мотивации к труду, а также регулирования негативных процессов в 

экономике Городецкого района. Временная занятость населения Городецкого 

района организуется  при участии органов службы занятости с привлечением 

работодателей. 

Преимущественным правом для участия в общественных работах 

пользуются безработные граждане, не получающие пособие по безработице и 

состоящие на учете в органах службы занятости свыше 6 месяцев. Участие 

граждан в общественных работах допускается только с их согласия. При 

направлении граждан на общественные работы учитываются состояние 

здоровья, возрастные, профессиональные и другие индивидуальные 



особенности граждан. Ежегодно во временных общественных работах 

принимают участие в среднем около 80 человек.  

Одной из ключевых остается проблема создания временных рабочих мест 

для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет.  

Ежегодно в районе при участии органов службы занятости направляется 

на работу в свободное от учебы время и во время каникул около 700 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них около 680 

человек на временные рабочие места, организованные и финансируемые за счет 

средств местного бюджета. Выполняемая работа подростками, в основном, не 

требует специального образования и квалификации, она посильна состоянию их 

здоровья.  

Социальный эффект от трудоустройства подростков оценивается 

достаточно высоко: 

 отвлечение подростков с улицы; 

 профилактика преступности и наркозависимости; 

 привитие самостоятельности. 

Участвуя во временном трудоустройстве, подростки выполняют работы 

по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов и 

предприятий, работают подсобными рабочими, разнорабочими, уборщиками 

территорий. Подобный опыт работы становится хорошей практикой для 

привития подросткам первичных трудовых навыков. 

Данная муниципальная программа разработана в продолжение 

действующей муниципальной программы «Содействие занятости населения 

Городецкого района», на реализацию которой в 2015-2017 годах направлено 

8,7 млн.рублей, в т.ч. 5 млн.рублей из местного бюджета. Анализ выполнения 

муниципальной программы показал, что в период с 2015 по 2017 годы было 

отмечено снижение уровня регистрируемой  безработицы  с 0,74% в 2014 году 

до 0,35% в 2017 году, и, соответственно, увеличение количества граждан, 

трудоустроенных на временные общественные оплачиваемые работы с 80 

человек в 2014 году до 90 человек в 2017 году. Напряженность на рынке труда 

снизилась с 0,34 % в 2014 году до 0,31% в 2017 году. Всего за три года 

реализации муниципальной программы на временные общественные работы 

было трудоустроено 299 граждан, 2 148 несовершеннолетних жителей района 

смогли найти работу на время летних каникул и в свободное от учебы время. 

Закрепление достигнутых результатов и обеспечение дальнейшего 

динамичного развития в сфере занятости населения, направленных снижение 

напряженности на рынке труда и снижения уровня безработицы требует 

продолжения финансирования на прежнем уровне или увеличения объемов 

финансовых ресурсов при использовании механизма программно-целевого 

метода планирования. 

В результате реализации Программы прогнозируется удовлетворение 

потребностей предприятий и организаций Городецкого района в выполнении 

работ, носящих временный и сезонный характер, сохранение мотивации к 

труду у лиц, имеющих длительный перерыв в работе или не имеющих опыта 

работы, адаптации к труду. 

 

 

 



 

2.2. Цели и задачи Программы 

 

Целью данной Программы является создание условий для развития 

эффективного  рынка труда, оперативно  обеспечивающего  работодателей 

необходимой  рабочей  силой, а  граждан, ищущих работу, соответствующей 

работой. Указанная цель соответствует стратегической цели социально-

экономического развития Городецкого района – повышению уровня и качества 

жизни населения района. 

Для достижения поставленной цели Программы необходимо решить 

следующие задачи: 

1. Организация общественных оплачиваемых работ, направленных на 

социальную поддержку граждан в период поиска работы. 

2. Создание дополнительных временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан, способствующих профилактике 

правонарушений в подростковой среде и получению подростками первичных 

профессиональных трудовых навыков. 

 

2.3. Сроки и этапы реализации Программы 

 

Программа реализуется в период с 2019 по 2024 годы в один  этап. 

 

2.4. Перечень основных мероприятий Программы 

 

Достижение цели Программы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий в рамках 3-х 

Подпрограмм. 

Полный перечень мероприятий в разрезе Подпрограмм, сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к 

настоящей Программе. 

 

 

2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Программы 

 

Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность 

реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности ГКУ ЦЗН.  

Перечень целевых показателей носит открытый характер и 

предусматривает возможность корректировки в случаях  появления новых 

социально-экономических обстоятельств, оказывающих существенное влияние 

на рынок труда района, разработки дополнительных мероприятий за счет 

средств районного бюджета. Индикаторы достижения цели и непосредственные 

результаты реализации Программы приведены в таблице 1.  

 

 

 

 



Таблица 1. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

реализации Программы 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Городецкого района» 

Индикаторы 

1 
Уровень регистрируемой 

безработицы 
% 0,35 0,32 0,32 0,31 0,3 0,29 0,29 0,28 

2 
Средняя продолжительность 

регистрируемой безработицы 
мес. 5,05 5 5 4,9 4,8 4,7 4,7 4,6 

Непосредственные результаты 

1 

Численность граждан, обратившихся 

в ГКУ ЦЗН за содействием в поиске 

подходящей работы 

Чел 2 512 2 405 2 400 2 390 2 380 2 370 2 360 2 350 

2 
Численность трудоустроенных 

граждан, ищущих работу 
Чел. 1 792 1 820 1 820 1 821 1 821 1 823 1 824 1 825 

Подпрограмма 1 «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 

Индикаторы 

1.1. 

Уровень трудоустройства граждан на 

общественные работы из числа 

обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы 

% 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 

Непосредственные результаты 

1.1. 

Численность трудоустроенных 

безработных граждан и ищущих 

работу на временные общественные 

оплачиваемые работы 

чел. 90 82 82 83 84 85 86 87 

Подпрограмма 2 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 

лет» 

Индикаторы 

1.1. 

Уровень трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на временные 

работы в свободное от учебы время из 

числа обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы 

% 28,1 28,2 28,3 28,5 28,7 28,8 29,0 29,1 

Непосредственные результаты 

1.1. 

Численность трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время  

чел. 705 679 680 681 682 683 684 685 

 

2.6.Обоснование объема финансовых ресурсов Программы 

 

Общий объем финансирования Программы  составляет 18 195,7 тыс.руб., 

в том числе за счет районного бюджета  - 13 077,5 тыс.руб. 

По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности 

реализации Программы возможно перераспределение объемов средств по 

направлениям, отдельным мероприятиям и годам. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 2. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 3. 

 

 



Таблица 2. Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы  

за счет всех источников финансирования 

 

Статус/Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объём 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Муниципальная программа 

«Содействие занятости 

населения Городецкого 

района» 

Всего, в том  числе 2 898,3 2 912,1 2 927,6 3 037,2 3 151,1 3 269,4 18 195,7 

ФБ        

ОБ 247,0 247,0 247,0 256,9 267,2 277,8 1 542,9 

МБ 2 093,6 2 093,6 2 093,6 2 177,3 2 264,4 2 355,0 13 077,5 

ВнБ 557,7 571,5 587,0 603,0 619,5 636,6 3 575,3 

Подпрограмма 1 

«Организация и проведение 

общественных 

оплачиваемых работ» 

Всего, в том числе 624,3 637,2 650,7 676,7 703,8 731,9 4 024,6 

ФБ        

ОБ 47,1 47,1 47,1 49,0 51,0 53,0 294,3 

МБ 253,6 253,6 263,7 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

ВнБ 323,6 336,5 350,0 364,0 378,5 393,6 2 146,2 

Подпрограмма 2 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до18 лет» 

Всего, в том числе 2 274,0 2 274,9 2 276,9 2 360,5 2 447,3 2 537,5 14 171,1 

ФБ        

ОБ 199,9 199,9 199,9 207,9 216,2 224,8 1 248,6 

МБ 1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

ВнБ 234,1 235,0 237,0 239,0 241,0 243,0 1 429,1 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего, в том числе        

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ        

    

Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации Программы 

 за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

Статус/ 

наименование 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

Муниципальная 

программа  

«Содействие 

занятости населения 

Городецкого района» 

Всего, в том 

числе: 
2 093,6 2 093,6 2 093,6 2 177,3 2 264,4 2 355,0 13 077,5 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

2 093,6 2 093,6 2 093,6 2 177,3 2 264,4 2 355,0 13 077,5 

Подпрограмма 1 

«Организация и 

проведение 

общественных 

оплачиваемых работ» 

Всего, в том 

числе: 
253,6 253,6 253,6 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

253,6 253,6 253,6 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

Подпрограмма 2 

«Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте  

от 14 до18 лет» 

Всего, в том 

числе: 
1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

Подпрограмма 3 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 

Всего - - - - - - - 

 



2.7.Анализ рисков реализации Программы  

 

Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие 

негативных факторов макроэкономического, финансового и организационного 

характера. 

 

Внешние факторы, которые могут повлиять 

на реализацию Программы  

Механизмы минимизации негативного 

влияния внешних факторов 

Сокращение бюджетных расходов 

вследствие внешних экономических и 

финансовых факторов 

Поиск  новых  работодателей для 

заключения договоров по временной 

занятости населения 

Массовое высвобождение работников с 

малоэффективных предприятий (производств) 

и усиление социальной напряженности на 

рынке труда 

Увеличение финансовых затрат на 

активную политику занятости населения за 

счет средств областного бюджета 

 

 

 

 

3. Подпрограммы муниципальной программы. 

 

3.1. Подпрограмма 1 «Организация и проведение общественных 

оплачиваемых работ» (далее – Подпрограмма 1) 

 

3.1.1. Паспорт Подпрограммы 1 

 
Муниципальный заказчик-

координатор 

Подпрограммы 1  

Заместитель главы администрации Городецкого района  

Соисполнители 

Подпрограммы 1 
 ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по 

согласованию);  

 Управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района; 

 Предприятия и учреждения района (по согласованию) 

Цели Подпрограммы 1 Организация общественных оплачиваемых работ, в целях 

создания условий для дополнительной социальной поддержки и 

обеспечения временной занятости граждан, ищущих работу. 

Задачи Подпрограммы 1  Оказание  гражданам социальной поддержки в период 

безработицы в виде временного заработка 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 1 

2019-2024 годы в один этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 1 за счет 

всех источников 

финансирования  

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составит 

4 024,6 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2019 – 624,3 тыс.руб.; 

2020 – 637,2 тыс.руб.; 

2021 – 650,7 тыс.руб.; 

2022 – 676,7 тыс.руб.; 

2023 – 703,8 тыс.руб.; 

2024 – 731,9 тыс.руб. 

 



Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

результатов 

индикаторы  

 Уровень трудоустройства граждан на общественные работы 

из числа обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы – 3,7% 

непосредственные результаты 

 Численность трудоустроенных безработных граждан, 

ищущих работу, на временные общественные оплачиваемые 

работы – 87 чел. 

 

3.1.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 1 

      

Под общественными работами понимается общественная трудовая 

деятельность, имеющая социально полезную направленность и организуемая в 

качестве дополнительной социальной поддержки граждан ищущих работу. 

 

Анализ трудоустройства безработных и незанятых  граждан 

за 2015-2017 гг. 

 
 

Трудоустроено всего: 

в том числе 

     -     за счет средств местного бюджета 

2015 год 2016 год 2017 год 

  134 человека 

 

49 человек 

75 человек 

 

49 человек 

90 человек 

 

51 человек 

Затраты по организации  мероприятий 

временного трудоустройства 

безработных и незанятых граждан: 

     -     Местный бюджет 

- Областной бюджет 

- Средства работодателя 

 

 

 

233,0 тыс.руб. 

102,5  тыс.руб. 

836,0 тыс.руб. 

 

 

 

314,8 тыс.руб. 

50,0 тыс.руб. 

491,7 тыс.руб. 

 

 

 

314,8 тыс.руб. 

50,0 тыс.руб. 

491,7 тыс.руб. 

 

Организация общественных оплачиваемых работ для безработных 

граждан и незанятого населения Городецкого района по-прежнему сохраняет 

свою необходимость как средство, позволяющее обеспечить временную 

занятость и материальную поддержку граждан из наиболее социально 

уязвимых групп населения. 

Основными видами общественных работ являются:  

  благоустройство и озеленение территорий; 

 сельскохозяйственные работы; 

 работы в жилищно-коммунальном хозяйстве;  

 ремонтно-строительные и автодорожные работы, социальные услуги;  

 работа в бюджетных организациях здравоохранения, образования и 

другие виды трудовой деятельности, имеющие социальную 

значимость. 

Трудоустройство безработных граждан за счет средств районного 

бюджета осуществляется в муниципальные бюджетные учреждения 

образования  преимущественно  для выполнения временных работ в качестве 

помощников воспитателей, подсобных рабочих в детских садах. 

 

 

 

 



3.1.3. Цели и задачи Подпрограммы 1 

 

 Целью данной Подпрограммы 1 является организация общественных 

оплачиваемых работ в целях создания условий для дополнительной социальной 

поддержки и обеспечения временной занятости граждан, ищущих работу. Для 

достижения поставленной цели  необходимо решить следующую задачу: 

1. Оказание  гражданам социальной поддержки в период безработицы в 

виде временного заработка. 

 

3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 1. 

 

Сроки реализации Подпрограммы  1 - 2019-2024 годы. 

Подпрограмма 1 реализуется в один этап. 

 

3.1.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 1 

                

Достижение цели Подпрограммы 1 и решение поставленной в ней задачи 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 

 

1. Оказание  гражданам социальной поддержки в период безработицы 

в виде временного заработка. Объем финансирования составит 4 024,6 тыс. 

руб., в том числе 1 584,1 тыс. руб. из районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

1.1. Заключение с предприятиями и учреждениями договоров о 

совместной деятельности по организации рабочих мест для проведения 

общественных работ 

1.2. Оказание материальной поддержки безработным гражданам, 

трудоустроенным на общественные работы (за счет средств областного 

бюджета). 

1.3. Выплата заработной платы безработным гражданам, трудоустроен-

ным на общественные работы. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы 1 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к  

Программе. 

 

3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 1. 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов реализации Подпрограммы 1 приведена в таблице 4.  

 

Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

реализации Подпрограммы 1 

 

 

 

 



№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 1 «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 

Индикаторы 

1.1. 

Уровень трудоустройства граждан на 

общественные работы из числа 

обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы 

% 3,6 3,4 3,4 3,5 3,5 3,6 3,6 3,7 

Непосредственные результаты 

1.1. 

Численность трудоустроенных 

безработных граждан и ищущих 

работу на временные общественные 

оплачиваемые работы 

чел. 90 82 82 83 84 85 86 87 

 

3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 1 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 1 составляет 4 024,6 тыс.руб., 

в том числе за счет районного бюджета  - 1 584,1 тыс.руб. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы 1 за счет всех 

источников отражена в таблице 5. 

Информация по ресурсному обеспечению Программы 1 за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 6. 

 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 1 

за счет всех источников финансирования 

 

Статус/Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объём 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 

«Организация и 

проведение 

общественных 

оплачиваемых работ» 

Всего, в том числе 624,3 637,2 650,7 676,7 703,8 731,9 4 024,6 

ФБ        

ОБ 47,1 47,1 47,1 49,0 51,0 53,0 294,3 

МБ 253,6 253,6 253,6 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

ВнБ 323,6 336,5 350,0 364,0 378,5 393,6 2 146,2 

    

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 1 

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

Статус/ 

наименование 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 1 

«Организация и 

проведение общественных 

оплачиваемых работ» 

Всего, в том 

числе: 
253,6 253,6 253,6 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

253,6 253,6 253,6 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

 

 

 

 

 



3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 1 и описание мер 

управления рисками  

 

Риск неуспешной реализации Подпрограммы 1 при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем 

необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 1: 

 
Риски, негативно влияющие на 

реализацию Подпрограммы 1 
Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета 

Подпрограммы 1 приведет к 

неполному исполнению 

мероприятий Подпрограммы 1. 

 - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, 

предусмотренных на реализацию мероприятий 

Подпрограммы 1, в зависимости от достигнутых 

результатов; 

- определение приоритетов для первоочередного 

финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с применением 

методик оценки эффективности бюджетных расходов 

 

 

3.2. Подпрограмма 2 «Организация временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет»  

                                       (далее – Подпрограмма 2) 

 

3.2.1. Паспорт Подпрограммы 2 

 
Муниципальный заказчик-

координатор 

Подпрограммы 3  

Заместитель главы администрации Городецкого района  

Соисполнители 

Подпрограммы 2 
 ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по 

согласованию);  

 Управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района; 

 Предприятия и учреждения района (по согласованию) 

Цель Подпрограммы 2 Создание дополнительных временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан, способствующих профилактике 

правонарушений в подростковой среде и получению 

подростками первичных профессиональных трудовых навыков 

Задачи Подпрограммы 2  Обеспечение дополнительной финансово-социальной поддержки 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 2 

2019-2024 годы в один этап 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы 2 за счет 

всех источников 

финансирования  

Общий объем финансирования Подпрограммы  2 составит 

14 171,1 тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2019 – 2 274,0 тыс.руб.; 

2020 – 2 274,9 тыс.руб.; 

2021 – 2 276,9 тыс.руб.; 

2022 – 2 360,5 тыс.руб.; 

2023 – 2 447,3 тыс.руб.; 

2024 – 2 537,5 тыс.руб. 

 

Индикаторы достижения 

цели и показатели 

непосредственных 

индикаторы 

 Уровень трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на временные работы в свободное от 



результатов учебы время из числа обратившихся за содействием в поиске 

подходящей работы – 29,1% 

непосредственные результаты  

 Численность трудоустроенных несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 

685 чел. 

 

 

3.2.2. Характеристика сферы реализации Подпрограммы 2 

 

С целью расширения возможностей несовершеннолетних граждан во 

временном трудоустройстве, для приобретения ими трудовых, начальных 

профессиональных навыков,  профилактики подростковой безнадзорности и 

правонарушений, создания условий для трудоустройства и поддержки доходов 

малообеспеченных семей, детей из детских домов, а также с целью пропаганды 

добросовестного отношения к труду, престижности рабочих профессий, в 

Городецком районе реализуются мероприятия по временному  трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

Ежегодно в районе при участии органов службы занятости направляется 

на работу в свободное от учебы время и во время каникул около 700 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них около 680 

человек на временные рабочие места, организованные и финансируемые за счет 

средств районного бюджета.  

Выполняемая работа подростками, в основном, не требует специального 

образования и квалификации, работают подростки по несколько часов в день.  

 

Анализ трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет за 2015-2017 гг. 

 
 

Трудоустроено всего (чел): 

в том числе 

-     за счет средств местного бюджета 

2015 год 2016 год 2017 год 

764 человека 

 

712 человек 

679 человек 

 

652 человека 

705 человек 

 

689 человек 

Затраты по организации  мероприятий 

временного трудоустройства 

безработных и незанятых граждан: 

     -    Местный бюджет 

- Областной бюджет 

- Средства работодателя 

 

 

 

1 250,4 тыс.руб. 

244,5 тыс.руб. 

554,2 тыс.руб. 

 

 

 

1 645,2 тыс.руб. 

196,5 тыс.руб. 

122,0 тыс.руб. 

 

 

 

1 645,2 тыс.руб. 

196,5 тыс.руб. 

122,0 тыс.руб. 

 

В ходе реализации мероприятий Подпрограммы  2 будут удовлетворяться 

потребности организаций в выполнении работ, носящих временный характер, а 

также обеспечение права на труд, на временное трудоустройство 

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

время и обеспечение заработка.  

В приоритетном порядке возможность принять участие во временном  

трудоустройстве предоставляется подросткам, которые  относятся к категории 

особо нуждающихся в социальной защите, в т.ч. дети сироты, дети, оставшиеся 

без попечения родителей, дети из семей безработных, неполных семей, 

подростки, состоящие на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.  



Кроме этого, финансирование временного трудоустройства, в первую 

очередь, будет производиться тем коллективам учащихся, которые сами 

разрабатывают и реализуют социальные проекты. Подростки занимаются 

благоустройством детских, спортивных площадок, решают  экологические 

проблемы, реализуют проекты, которые развивают патриотические чувства 

подростков, приобщают детей к природе. 

В целях повышения значимости и престижности организации временной 

занятости подростков, их вовлечения в коллективную трудовую деятельность 

центр занятости населения совместно с управлением образования  ежегодно 

проводит конкурс «Молодежь - родному краю», победители которого 

принимают участие в областном конкурсе «Лучшая трудовая бригада». 

 

3.2.3. Цели и задачи Подпрограммы 2 

 

Целью данной Подпрограммы 2 является создание дополнительных 

временных рабочих мест для несовершеннолетних, способствующее 

профилактике правонарушений в подростковой среде и получению 

подростками первичных профессиональных трудовых навыков.  

Для достижения поставленной цели  необходимо решить следующую 

задачу: 

1. Обеспечение дополнительной финансово-социальной поддержки 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. 

 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы 2 

 

Сроки реализации Подпрограммы 2 - 2019-2024 годы. 

Подпрограмма 2 реализуется в один этап. 

 

3.2.5. Перечень основных мероприятий Подпрограммы 2 

                

Достижение цели Подпрограммы 2 и решение поставленной в ней задачи 

обеспечиваются реализацией программных мероприятий: 

1. Обеспечение дополнительной финансово-социальной поддержки 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Объем 

финансирования составит 14 171,1  тыс. руб. в том числе 11 493,4 тыс. руб. из 

районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 

относятся: 

1.1. Заключение с предприятиями и учреждениями договоров о 

совместной деятельности по организации рабочих мест для временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан 

1.2. Оказание материальной поддержки несовершеннолетним гражданам 

в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенным на временные работы в свободное 

от учебы время. 

1.3. Выплата заработной платы несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенным на временные работы в свободное от 

учебы время. 



Полный перечень мероприятий Подпрограммы 2 в разрезе сроков 

реализации и источников финансирования представлен в приложении к  

Программе. 

 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации Подпрограммы 2. 

 

Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов реализации Подпрограммы 2 приведена в таблице 7.  

 

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 

Подпрограммы 2 

 

№ 

п/п 

Наименование индикатора / 

непосредственного результата 

Ед. 

измере-

ния 

Значение индикатора / непосредственного результата 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Подпрограмма 2 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 

лет» 

Индикаторы 

1.1. 

Уровень трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет на временные 

работы в свободное от учебы время и 

во время каникул  из числа  граждан, 

обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы 

% 28,1 28,2 28,3 28,5 28,7 28,8 29,0 29,1 

Непосредственные результаты 

1.2. 

Численность трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время и во время каникул 

чел. 705 679 680 681 682 683 684 685 

 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов Подпрограммы 2 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы 2 составляет 14 171,1 тыс.руб., 

в том числе за счет районного бюджета  - 11 493,4 тыс.руб. 

Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 за счет всех 

источников отражена в таблице 8. 

Информация по ресурсному обеспечению Подпрограммы 2 за счет 

средств районного бюджета отражена в таблице 9. 

 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию Подпрограммы 2 

за счет всех источников финансирования 

 

Статус/Наименование 

программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 

объём 

финансирования, 

тыс.руб. 

Период реализации 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 2 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до18 лет» 

Всего, в том 

числе 
2 274,0 2 274,9 2 276,9 2 360,5 2 447,3 2 537,5 14 171,1 

ФБ        

ОБ 199,9 199,9 199,9 207,9 216,2 224,8 1 248,6 

МБ 1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

ВнБ 234,1 235,0 237,0 239,0 241,0 243,0 1 429,1 

    



Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы 2 

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 

Статус/ 

наименование 

Муниципальный 

заказчик-

координатор, 

соисполнители 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 Всего 

Подпрограмма 2 

«Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до18 лет» 

Всего, в том 

числе: 
1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

Управление 

образования и 

молодежной 

политики 

1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

 

3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы 2 и описание мер 

управления рисками  

 

Риск неуспешной реализации Подпрограммы 2 при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем 

необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы 2: 

 

Риски, негативно влияющие на реализацию 

Подпрограммы 
Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета Подпрограммы 2 

приведет к неполному исполнению 

мероприятий Подпрограммы. 

 - ежегодное уточнение объемов финансовых 

средств, предусмотренных на реализацию 

мероприятий Подпрограммы 2, в 

зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для 

первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с 

применением методик оценки 

эффективности бюджетных расходов 

 

3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» (далее – Подпрограмма 3) 

3.3.1.Паспорт Подпрограммы 3 

 
Муниципальный заказчик-

координатор 

Подпрограммы 3 

Заместитель главы администрации  Городецкого района  

Соисполнители 

Подпрограммы 3 

Отсутствуют 

Цель Подпрограммы 3 Создание условий для реализации муниципальной программы  

Задачи Подпрограммы 3 Обеспечение эффективного управления в сфере содействия 

занятости населения  

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 3 

2019-2024 годы в один этап 



Объемы бюджетных 

ассигнований 

Подпрограммы  3 за счет 

всех источников 

финансирования  

Реализация мероприятий Подпрограммы 3 осуществляется в 

рамках текущего финансирования администрации Городецкого 

района 

 

4. Оценка эффективности Программы 

Реализация мероприятий Программы позволит уменьшить напряженность 

на районном рынке труда, снизить уровень регистрируемой безработицы и ее 

продолжительность.  

В результате реализации Программы к 2024 году будут достигнуты 

следующие результаты: 

 уровень зарегистрированной безработицы составит 0,28%; 

 средняя продолжительность регистрируемой безработицы уменьшится 

до 4,6 мес.; 

 численность трудоустроенных безработных граждан  и ищущих работу на 

временные общественные оплачиваемые работы за счет всех источников 

финансирования составит 87 чел.; 

 численность трудоустроенных  несовершеннолетних  граждан  в возрасте от 

14 до 18 лет за счет всех источников финансирования составит 685 чел. 

__________________________________ 

      

Т.В. Смирнова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации 

Городецкого муниципального района 

от _______________ № _________ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к муниципальной программе 

«Содействие занятости населения Городецкого района» 

 

Перечень основных мероприятий Программы «Содействие занятости населения Городецкого района» 

 

№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1. Подпрограмма 1 «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 

1.1. Оказание  гражданам социальной поддержки в период безработицы в виде временного заработка 

1.1.1. 

Заключение с предприятиями и 

учреждениями договоров о 

совместной деятельности по 

организации рабочих мест для 

проведения общественных работ 

2019-2024 

ГКУ ЦЗН (по 

согласованию), 

работодатели (по 

согласованию) 

всего        

ФБ        

ОБ        

МБ               

ВнБ               

1.1.2. 

Оказание материальной поддержки 

безработным гражданам, 

трудоустроенным на общественные 

работы 

2019-2024 
ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

всего 47,1 47,1 47,1 49,0 51,0 53,0 294,3 

ФБ               

ОБ 47,1 47,1 47,1 49,0 51,0 53,0 294,3 

МБ               

ВнБ               

1.1.3. 

Выплата заработной платы 

безработным гражданам, 

трудоустроенным на общественные 

работы 

2019-2024 

ГКУ ЦЗН (по 

согласованию), 

УО и МП, 

работодатели (по 

согласованию) 

всего 577,2 590,1 603,6 627,7 652,8 678,9 3 730,3 

ФБ               

ОБ               

МБ 253,6 253,6 253,6 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

ВнБ 323,6 336,5 350,0 364,0 378,5 393,6 2 146,2 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

1.1 . 
Итого по оказанию гражданам социальной поддержки в период 

безработицы в виде временного заработка 

всего 624,3 637,2 650,7 676,7 703,8 731,9 4 024,6 

ФБ               

ОБ 47,1 47,1 47,1 49,0 51,0 53,0 294,3 

МБ 253,6 253,6 253,6 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

ВнБ 323,6 336,5 350,0 364,0 378,5 393,6 2 146,2 

1.  Итого по  подпрограмме 1 

всего 624,3 637,2 650,7 676,7 703,8 731,9 4 024,6 

ФБ               

ОБ 47,1 47,1 47,1 49,0 51,0 53,0 294,3 

МБ 253,6 253,6 253,6 263,7 274,3 285,3 1 584,1 

ВнБ 323,6 336,5 350,0 364,0 378,5 393,6 2 146,2 

2. Подпрограмма 2  «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

2.1. Обеспечение дополнительной финансово-социальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

2.1.1. 

Заключение с предприятиями и 

учреждениями договоров  

о совместной деятельности по 

организации рабочих мест для 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан 

2019-2024 

ГКУ ЦЗН (по 

согласованию), 

работодатели (по 

согласованию) 

всего        

ФБ        

ОБ        

МБ        

ВнБ               

2.1.2. 

Оказание материальной поддержки 

несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенным на временные 

работы в свободное от учебы время 

2019-2024 
ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

всего 199,9 199,9 199,9 207,9 216,2 224,8 1 248,6 

ФБ               

ОБ 199,9 199,9 199,9 207,9 216,2 224,8 1 248,6 

МБ               

ВнБ               

2.1.3. 

Выплата заработной платы 

несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет, 

трудоустроенным на временные 

работы в свободное от учебы время 

2019-2024 

ГКУ ЦЗН (по 

согласованию), 

УО и МП, 

работодатели (по 

согласованию) 

всего 2 074,1 2 075,0 2 077,0 2 152,6 2 231,1 2 312,7 12 922,5 

ФБ               

ОБ               

МБ 1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

ВнБ 234,1 235,0 237,0 239,0 241,0 243,0 1 429,1 



№ п/п Наименование  мероприятий 
Сроки 

выполнения 

мероприятий 

Исполнители 

мероприятий 

Источник 

финанси-

рования 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 всего 

2.2. 
Итого по  обеспечению дополнительной финансово-социальной 

поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

всего 2 274,0 2 274,9 2 276,9 2 360,5 2 447,3 2 537,5 14 171,1 

ФБ        

ОБ 199,9 199,9 199,9 207,9 216,2 224,8 1 248,6 

МБ 1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

ВнБ 234,1 235,0 237,0 239,0 241,0 243,0 1 429,1 

2. Итого по  подпрограмме 2 

всего 2 274,0 2 274,9 2 276,9 2 360,5 2 447,3 2 537,5 14 171,1 

ФБ        

ОБ 199,9 199,9 199,9 207,9 216,2 224,8 1 248,6 

МБ 1 840,0 1 840,0 1 840,0 1 913,6 1 990,1 2 069,7 11 493,4 

ВнБ 234,1 235,0 237,0 239,0 241,0 243,0 1 429,1 

3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Обеспечение эффективного управления в сфере содействия занятости населения 

3.1.1. 

Обеспечение реализации 

муниципальной программы и 

достижения индикаторов 

программы 

2019-2024 

Заместитель 

главы 

администрации 

района 

всего                

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

3. Итого по  подпрограмме 3 

всего               

ФБ               

ОБ               

МБ               

ВнБ               

 Итого по программе 

всего 2 898,3 2 912,1 2 927,6 3 037,2 3 151,1 3 269,4 18 195,7 

ФБ               

ОБ 247,0 247,0 247,0 256,9 267,2 277,8 1 542,9 

МБ 2 093,6 2 093,6 2 093,6 2 177,3 2 264,4 2 355,0 13 077,5 

ВнБ 557,2 571,5 587,0 603,0 619,5 636,6 3 575,3 

УО и МП – управление образования и молодежной политики администрации Городецкого района 

Т.В. Смирнова 


	2.Текстовая часть Программы.
	2.1. Характеристика текущего состояния.
	Занятость населения представляет собой совокупность отношений, которые касаются трудовой деятельности граждан. Данная экономическая категория выражает степень включения населения в общественно полезную деятельность. Также она указывает на меру потребн...
	Ситуация на рынке труда в районе за последние три года остается относительно стабильной. В 2017 году за содействием в трудоустройстве в Государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Городецкого района» (далее – ГКУ ЦЗН) обратилось 2 5...
	На 01.01.2018 года на учете  зарегистрировано 159 безработных граждан, что  в 1,5 раза меньше, чем на 01.01.2017 г. (231 чел.), из них:
	Средняя продолжительность безработицы по итогам 2017 года составила 5,1 месяца (на 01.01.2017 г. – 4,9 мес.).
	Потребность работодателей района на 73% состоит из рабочих профессий различных сфер экономической деятельности. Наиболее востребованы на рынке труда вакансии воспитателя, медсестры, врача, повара, оператора конвейерной линии, водителя автомобиля, тока...
	В то же время, при достаточном количестве вакансий для трудоустройства граждан, наблюдалось несоответствие заявленных вакансий и квалификации безработных граждан, состоящих на учете: по уровню образования, месту проживания, предлагаемой в вакансиях за...
	В районе существует необходимость создания временных рабочих мест для безработных граждан с целью обеспечения их социальной защищенности и сохранения мотивации к труду, а также регулирования негативных процессов в экономике Городецкого района. Временн...
	Ежегодно в районе при участии органов службы занятости направляется на работу в свободное от учебы время и во время каникул около 700 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них около 680 человек на временные рабочие места, организов...
	Социальный эффект от трудоустройства подростков оценивается достаточно высоко:
	Участвуя во временном трудоустройстве, подростки выполняют работы по уборке, благоустройству и озеленению территории населенных пунктов и предприятий, работают подсобными рабочими, разнорабочими, уборщиками территорий. Подобный опыт работы становится ...
	2.2. Цели и задачи Программы
	2.3. Сроки и этапы реализации Программы
	2.4. Перечень основных мероприятий Программы
	2.5.Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты реализации Программы
	Индикаторы целей Программы, позволяющие оценить эффективность реализации мероприятий, будут оцениваться на основе отчетности ГКУ ЦЗН.
	Выполнению поставленных задач может препятствовать воздействие негативных факторов макроэкономического, финансового и организационного характера.
	3.3. Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – Подпрограмма 3)




