
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации  Городецкого муниципального района 
Нижегородской  области 

 
20.08.2014  №     2595___ 

Об утверждении муниципальной программы 
«Содействие занятости населения  
Городецкого района» 
          

 В целях создания условий для повышения уровня благосостояния населения, 
обеспечения реализации  права граждан на защиту от безработицы, снижение 
напряжённости на рынке труда и развития эффективной системы занятости населения 
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. Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого 
муниципального района от 23.10.2013 № 3503 «Об утверждении муниципальной 
программы «Содействие занятости несовершеннолетних граждан и незанятого 
населения Городецкого района на 2014-2016 годы». 

3. Управлению финансов администрации Городецкого района при 
формировании районного бюджета на очередной финансовый год предусматривать 
средства на реализацию Программы. 

4. Опубликовать  настоящее постановление в официальных средствах массовой 
информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-портале 
администрации Городецкого района. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года за 
исключением пунктов 3, 4 настоящего постановления, вступающих в силу со дня 
подписания настоящего постановления. 

 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя  главы  администрации   района   по   социальной   политике. 
  
Глава  администрации                                                                                    В.А. Труфанов 
 
Т.В. Смирнова                                                                       СОГЛАСОВАНО 
 9-82-40                                                           Заместитель главы администрации  
        по социальной политике 
                    А.С. Жиряков 
         И.о. начальника управления финансов 
                                       Н.П. Сокова 
                                                                         Начальник  управления экономики 

          Т.И. Смирнова 
                                                                         Начальник  юридического  отдела 
                                                                                                                                 В.А. Сударикова 



УТВЕРЖДЕНА 
постановлением администрации  

Городецкого муниципального района 
Нижегородской области 
от  20.08.2014 №  2595 

 

 
 
 
 
 

Муниципальная программа 
 

«Содействие занятости населения 
Городецкого района» 

 
(далее – Программа) 



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
«Содействие занятости населения Городецкого района» 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
программы  

Заместитель главы администрации района по социальной политике 

Соисполнители  
программы  

 ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» (по 
согласованию);  

 Администрация Городецкого района; 
 Управление образования и молодежной политики 

администрации Городецкого района; 
 Предприятия и организации района 

Подпрограммы 
программы 

 «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ»; 
 «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет»; 
 «Обеспечение реализации муниципальной программы». 

 
 Цели программы  

Создание условий для повышения уровня благосостояния 
населения, обеспечение реализации  права граждан на защиту от 
безработицы, снижение напряжённости на рынке труда и развития 
эффективной системы занятости населения  

 
 Задачи программы  

 Организация общественных оплачиваемых работ, направленная на 
социальную поддержку безработных граждан, в том числе 
испытывающих трудности  в поиске работы. 

 Создание дополнительных временных рабочих мест для 
несовершеннолетних, способствующее профилактике 
правонарушений в подростковой среде и получению 
подростками первичных профессиональных трудовых навыков. 

Этапы и сроки 
реализации 
программы  

 
2015 – 2020 годы  в один этап  

Объемы бюджетных 
ассигнований 
программы за счет 
средств районного 
бюджета  (в разбивке 
по подпрограммам) 

Всего за период реализации муниципальной программы «Содействие 
занятости населения Городецкого района»  - 9 227,8 тыс.руб., в т.ч.: 
2015 – 1 537,4 тыс.руб.; 
2016 – 1 536,7 тыс.руб.; 
2017 – 1 536,7 тыс.руб.; 
2018 – 1 536,6 тыс.руб.; 
2019 – 1 540,2 тыс.руб.; 
2020 – 1 540,2 тыс.руб. 
 
Подпрограмма «Организация и проведение общественных 
оплачиваемых работ» - 1 471,5 тыс.руб., в т.ч.: 
2015 – 253,1 тыс.руб.; 
2016 – 249,5 тыс.руб.; 
2017 – 245,9 тыс.руб.; 
2018 – 242,2 тыс.руб.; 
2019 – 242,2 тыс.руб.; 
2020 – 238,6 тыс.руб. 
 
 
 



Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершен-
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» - 7 756,3  тыс.руб., в т.ч.: 
2015 – 1 284,3 тыс.руб.; 
2016 – 1 287,2 тыс.руб.; 
2017 – 1 290,8 тыс.руб.; 
2018 – 1 294,4 тыс.руб.; 
2019 – 1 298,0 тыс.руб.; 
2020 – 1 301,6 тыс.руб. 
 
Подпрограмма «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 – 0,5%; 
 Напряженность на рынке труда – 0,35%; 
 Средняя продолжительность регистрируемой безработицы – 3,5 мес. 
непосредственные результаты 
 Количество граждан, обратившихся за предоставлением услуг 

занятости – 5 000 чел.; 
 Количество трудоустроенных граждан, ищущих работу – 1 850 чел.. 
 
Подпрограмма «Организация и проведение общественных 
оплачиваемых работ» 
индикаторы  
 Уровень кассового исполнения средств районного бюджета на 

мероприятия по временному трудоустройству безработных и 
незанятых граждан – 100% 

непосредственные результаты 
 Трудоустроено безработных граждан и ищущих работу на 

временные общественные оплачиваемые работы за счет всех 
источников финансирования – 149 чел. 

 Трудоустроено безработных граждан и ищущих работу на 
временные общественные оплачиваемые работы за счет средств 
районного бюджета – 22 чел. 

 
Подпрограмма «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 
индикаторы 
 Уровень кассового исполнения средств районного бюджета на 

мероприятия по временному трудоустройству 
несовершеннолетних граждан – 100% 

непосредственные результаты  
 Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет за счет всех источников финансирования – 800 чел. 
 Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет за счет средств районного бюджета – 780 чел. 



2.Текстовая часть муниципальной  программы. 
 

2.1. Характеристика текущего состояния. 
 

Ситуация на рынке труда Городецкого района  за последние годы 
остается относительно стабильной. 

В 2013 году численность экономически активного населения Городецкого 
района  составила 49 554 человек. За содействием в трудоустройстве в ГКУ 
«Центр занятости населения Городецкого района» (далее – ГКУ ЦЗН) 
обратилось 4 097 человек, за аналогичный период 2012 года – 4 434 человека.  

На 01.01.2014 года на учете  зарегистрировано 210 безработных граждан, 
что  на 157 человек меньше, чем на 01.01.2013 года. По итогам 2013 года 
трудоустроено 2 602 человека, что составляет 64% от обратившихся в  ГКУ 
ЦЗН граждан за содействием в трудоустройстве. 

На рынке труда Городецкого района  предложение превышает спрос. 
Потребность работодателей района на 88% состоит из рабочих профессий 
различных сфер экономической деятельности. Наиболее востребованы на 
рынке труда на следующие вакансии:  продавец, водитель автомобиля, 
оператор, повар, станочник, токарь, электрик,  электрогазосварщик.                                              
В то же время, при достаточном количестве вакансий для трудоустройства 
граждан, наблюдалось несоответствие заявленных вакансий квалификации  
безработных граждан, состоящих на учете по уровню образования, месту 
проживания, предлагаемой в вакансиях заработной платы. Обращает на себя 
внимание высокий удельный вес (40%) в составе безработных граждан тех, кто 
имеет среднее и высшее профессиональное образование. 

По состоянию на 01.01.2014 года среди 210 безработных граждан, 
состоящих на учете в ГКУ ЦЗН Городецкого района: 

 Женщин - 103 чел. (на 01.01.2013г. - 188 чел.) 
 Молодежи в возрасте от 16 до 29 лет – 46 чел. (на 01.01.2013г. – 

80 чел.) 
 Граждан, проживающих в г. Заволжье – 133 чел.  
Средняя продолжительность безработицы   по итогам  2013 года 

составила 4,1 месяца (на 01.01.2013г. – 4,8 мес.).  
Одной из ключевых остается проблема создания временных рабочих мест 

для безработных и незанятых граждан, а также для несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. Принятие муниципальной программы 
Городецкого района «Содействие занятости населения Городецкого района» 
(далее - Программа)  будет способствовать эффективному решению данной 
проблемы. 

Программа направлена на обеспечение прав граждан на труд, защиту от 
безработицы, создание в Городецком  районе условий, способствующих росту 
занятости населения, снижению уровня безработицы, повышению уровня 
доходов населения. 

В результате реализации Программы прогнозируется создание временных 
рабочих мест  для безработных  граждан, незанятых граждан, ищущих работу, и 
для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, желающих 
работать в свободное от учебы время. 

 



2.2. Цели и задачи Программы 
 

Целью данной Программы является создание условий для повышения 
уровня благосостояния населения, обеспечения реализации права граждан на 
защиту от безработицы, снижение напряжённости на рынке труда и развития 
эффективной системы занятости населения.   

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, направленная на 
социальную поддержку безработных граждан, в том числе испытывающих 
трудности  в поиске работы. 

2. Создание дополнительных временных рабочих мест для 
несовершеннолетних, способствующее профилактике правонарушений в 
подростковой среде и получению подростками первичных профессиональных 
трудовых навыков. 
 

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы 
 

Муниципальная программа реализуется в период с 2015 по 2020 годы в 
один  этап. 

 
2.4. Перечень основных мероприятий муниципальной 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 муниципальной 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. 
 

Значение индикатора / непосредственного 
результата 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
/ непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Муниципальная программа «Содействие занятости населения Городецкого района» 
Индикаторы 

1 Уровень регистрируемой 
безработицы % 0,42 0,71 0,69 0,67 0,65 0,60 0,55 0,50 

2 Напряженность на рынке 
труда % 0,23 0,40 0,39 0,38 0,37 0,36 0,35 0,35 

3 Средняя продолжительность 
регистрируемой безработицы мес. 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,5 

Непосредственные результаты 
1 Количество граждан, 

обратившихся за 
предоставлением 

государственных  услуг 

Чел 5144 5500 5000 5000 5000 5000 5000 5000 

2 Количество 
трудоустроенных 

граждан, ищущих работу 
Чел. 2602 1900 1850 1850 1850 1850 1850 1850 

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 
Индикаторы 

1 Уровень кассового исполнения 
средств районного бюджета на 
мероприятия по временному 

трудоустройству 
безработных и незанятых 

граждан 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1 Трудоустроено безработных 

граждан и ищущих работу на 
временные общественные 

оплачиваемые работы за счет 
всех источников 
финансирования 

Чел. 123 81 158 155 153 151 151 149 

2 Трудоустроено безработных 
граждан и ищущих работу на 

временные общественные 
оплачиваемые работы за счет 
средств районного бюджета 

Чел. 41 28 27 26 25 24 23 22 

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

Индикаторы 
1 Уровень кассового исполнения 

средств районного бюджета на 
мероприятия по временному 

трудоустройству 
несовершеннолетних 

граждан 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



Значение индикатора / непосредственного 
результата 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
/ непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Непосредственные результаты 
1 Трудоустроено 

несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет за 

счет всех источников 
финансирования 

Чел. 817 800 800 800 800 800 800 800 

2 Трудоустроено 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет за 

счет средств местного бюджета 

Чел. 749 755 757 760 765 770 775 780 

 
2.6.Обоснование объема финансовых ресурсов 

 
Общий объем финансирования Программы составляет 21 984,2 тыс.руб., 

в том числе за счет районного бюджета  - 9 227,8 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 муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 
 

Период реализации Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том  
числе 3 750,3 3 675,9 3 658,9 3 639,1 3 36,3 3 623,7 21 984,2 

ФБ        
ОБ 726,9 736,3 733,8 732,1 733,0 731,3 4 393,4 
МБ 1 537,4 1 536,7 1 536,7 1 536,6 1 540,2 1 540,2 9 227,8 

Муниципальная 
программа 

«Содействие занятости 
населения Городецкого 

района» 
ВнБ 1 486,0 1 402,9 1 388,4 1 370,4 1 363,1 1 352,2 8 363,0 

Всего, в том 
числе 1 412,4 1 382,1 1 367,8 1 346,3 1 346,3 1 332,0 8 186,9 

ФБ        
ОБ 269,9 264,8 261,4 258,0 258,0 254,6 1 566,7 
МБ 253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 

Подпрограмма  
«Организация и 

проведение 
общественных 

оплачиваемых работ» 
ВнБ 889,4 867,8 860,5 846,1 846,1 838,8 5 148,7 

Всего, в том 
числе 2 337,9 2 293,8 2 291,1 2 292,8 2 290,0 2 291,7 13 797,3 

ФБ        
ОБ 457,0 471,5 472,4 474,1 475,0 476,7 2 826,7 
МБ 1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 94,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 

Подпрограмма  
«Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 
до18 лет» ВнБ 596,6 535,1 527,9 524,3 517,0 513,4 3 214,3 



Период реализации Статус/Наименование 
программы 

(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том 
числе        

ФБ        
ОБ        
МБ        

Подпрограмма  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 
ВнБ        

    
Таблица 3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы Статус/ 

наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего, в том 
числе: 1 537,4 1 536,7 1 536,7 1 536,6 1 540,2 1 540,2 9 227,8 

Администрация 
Городецкого 

района 
253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 

Муниципальная 
программа  

«Содействие занятости 
населения Городецкого 

района» 
Управление 

образования и 
молодежной 

политики 

1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 94,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 

Всего, в том 
числе: 253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 Подпрограмма 

«Организация и 
проведение 

общественных 
оплачиваемых работ» 

Администрация 
Городецкого 

района 
253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 

Всего, в том 
числе: 1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 294,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 Подпрограмма 

«Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте  

от 14 до18 лет» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 294,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 

Всего - - - - - - - 

 
 
 

2.7.Анализ рисков реализации муниципальной 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  соинвесторов 

Массовое высвобождение работников с 
малоэффективных предприятий (производств) 
и усиление социальной напряженности на 
рынке труда 

Увеличение финансовых затрат на 
активную политику занятости населения. 

Увеличение масштабов регистрируемой 
безработицы в результате роста цен и 
тарифов, в том числе на услуги ЖКХ, что 
особенно актуально для небольших городов и 
поселков городского типа, а также лиц, 
проживающих в сельской местности, где даже 
минимальная величина пособия по 
безработице является весомой частью дохода 

Увеличение финансовых затрат на 
активную политику занятости населения. 

 
 

3. Подпрограммы муниципальной программы. 
 

3.1. Подпрограмма «Организация и проведение общественных 
оплачиваемых работ» 

 
3.1.1. Паспорт подпрограммы 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы  

Заместитель главы администрации района по социальной 
политике 

Соисполнители 
подпрограммы 

 ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» 
(по согласованию);  

 Администрация Городецкого района; 
 Предприятия и организации района 

Цели подпрограммы Организация общественных оплачиваемых работ, 
направленная на социальную поддержку безработных 
граждан, в том числе испытывающих трудности  в поиске 
работы. 

Задачи подпрограммы  Обеспечение дополнительной социальной поддержки  
безработных граждан и граждан,  ищущих работу; 

 Удовлетворение потребностей работодателей в 
выполнении работ, носящих временный и сезонный 
характер 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы в один этап 



Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств районного 
бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета составит 1 471,5 тыс. рублей, в 
том числе по годам реализации: 
2015 – 253,1 тыс.руб.; 
2016 – 249,5 тыс.руб.; 
2017 – 245,9 тыс.руб.; 
2018 – 242,2 тыс.руб.; 
2019 – 242,2 тыс.руб.; 
2020 – 238,6 тыс.руб. 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы  
 Уровень кассового исполнения средств районного 

бюджета на мероприятия по временному 
трудоустройству безработных и незанятых граждан – 
100% 

непосредственные результаты 
 Трудоустроено безработных граждан и ищущих работу 

на временные общественные оплачиваемые работы за 
счет всех источников финансирования – 149 чел. 

 Трудоустроено безработных граждан и ищущих работу 
на временные общественные оплачиваемые работы за 
счет средств районного бюджета – 22 чел 

 
3.1.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 

      
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 2012-2013 гг. 
 

2012 год 2013 год  
 
Трудоустроено всего: 
в том числе 
     -     за счет средств местного бюджета 

 
210 

 
23 

 
187 

 
41 

Затраты по организации  мероприятий 
временного трудоустройства безработных и 
незанятых граждан: 
     -     Местный бюджет 

- Областной бюджет 
- Средства работодателя 

 
 
 

  196,0 тыс.руб. 
  319,6 тыс.руб. 
1 583,6 тыс.руб. 

 
 
 

230,4 тыс.руб. 
171,8 тыс.руб. 
859,2 тыс.руб. 

Средняя заработная плата за счет: 
- Средств  местного бюджета 
- Средств работодателя 

 
8,5 тыс.руб. 
9,0 тыс.руб. 

 
 5,6 тыс.руб. 
11,4 тыс.руб. 

 
Участие граждан в общественных работах допускается только с их 

согласия. На граждан, занятых в общественных работах, распространяется 
законодательство РФ о труде и социальном страховании. 



Практическая реализация задач по организации и проведению 
общественных работ, в том числе направление граждан на общественные 
работы, осуществляется ГКУ ЦЗН. 

Общественные работы призваны обеспечивать удовлетворение 
потребности организаций в выполнение работ, носящих временный или 
сезонный характер, исходя из их особенности и целесообразности в 
организации таких работ, предоставление гражданам материальной поддержки 
в виде временного заработка (дохода), сохранение мотивации к труду лиц, 
имеющих перерыв в работе. 

Основными видами общественных работ будут являться:  
 благоустройство и озеленение территорий; 
 восстановление, реставрация и сохранение памятников культурного 

наследия, находящихся на территории Городецкого района;  
 сельскохозяйственные работы; 
 работы в жилищно-коммунальном хозяйстве;  
 ремонтно-строительные и автодорожные работы, социальные услуги;  
 сохранение и развитие паркового и лесопаркового хозяйства; 
 работа в бюджетных организациях здравоохранения, образования и 

другие виды трудовой деятельности, имеющие социальную 
значимость. 

 
3.1.3. Цели и задачи подпрограммы 

 
 Целью данной Подпрограммы  является организация общественных 

оплачиваемых работ, направленная на социальную поддержку безработных 
граждан, в том числе испытывающих трудности  в поиске работы.  

Для достижения поставленной цели  необходимо решить следующие 
задачи: 

1. Обеспечение дополнительной социальной поддержки  безработных 
граждан и граждан,  ищущих работу; 

2. Удовлетворение потребностей работодателей в выполнении работ, 
носящих временный и сезонный характер. 

 
3.1.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 

 
Сроки реализации Подпрограммы 2015-2020 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап. 

 
3.1.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

                
Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
 
1. Обеспечение дополнительной социальной поддержки  безработных 

граждан и граждан,  ищущих работу. Объем финансирования составит 
8 186,9 тыс. руб., в том числе 1 471,5 тыс. руб. из районного бюджета. 

 
 



К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Материальная поддержка безработным гражданам – участникам 
подпрограммы; 

1.2. Выплата заработной платы безработным и незанятым гражданам – 
участникам подпрограммы. 

2. Удовлетворение потребностей работодателей в выполнении 
работ, носящих временный и сезонный характер. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Формирование и пополнение банка вакансий с учетом ситуации, 
складывающейся на рынке труда; 

1.2. Заключение с предприятиями и организациями района договоров о 
совместной деятельности по организации рабочих мест для проведения 
общественных работ. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования представлен в приложении к  
Программе. 

 
3.1.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 

реализации муниципальной Подпрограммы. 
 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 4.  
 

Таблица 4. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
подпрограммы 

 
Значение индикатора / непосредственного 

результата 
№ 
п/п 

Наименование индикатора 
/ непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 
Индикаторы 

1 Уровень кассового исполнения 
средств районного бюджета на 
мероприятия по временному 

трудоустройству 
безработных и незанятых 

граждан 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

Непосредственные результаты 
1 Трудоустроено безработных 

граждан и ищущих работу на 
временные общественные 

оплачиваемые работы за счет 
всех источников 
финансирования 

Чел. 123 81 158 155 153 151 151 149 



Значение индикатора / непосредственного 
результата 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
/ непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

2 Трудоустроено безработных 
граждан и ищущих работу на 

временные общественные 
оплачиваемые работы за счет 
средств районного бюджета 

Чел. 41 28 27 26 25 24 23 22 

 
 

3.1.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
 
Общий объем финансирования  Подпрограммы составляет 

8 186,9 тыс.руб., в том числе за счет районного бюджета  - 1 471,5 тыс.руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 5. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 6. 
 

Таблица 5. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том 
числе 1 412,4 1 382,1 1 367,8 1 346,3 1 346,3 1 332,0 8 186,9 

ФБ        
ОБ 269,9 264,8 261,4 258,0 258,0 254,6 1 566,7 
МБ 253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 

Подпрограмма  
«Организация и 

проведение 
общественных 

оплачиваемых работ» 
ВнБ 889,4 867,8 860,5 846,1 846,1 838,8 5 148,7 

    
Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  

за счет  средств районного бюджета Городецкого района  
(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 

 
Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы Статус/ 

наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего, в том 
числе: 253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 Подпрограмма 

«Организация и 
проведение 

общественных 
оплачиваемых работ» 

Администрация 
Городецкого 

района 
253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 

 
 
 
 
 



3.1.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы 

 
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем 
необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы: 

 

Риски, негативно влияющие на реализацию 
Подпрограммы Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета Подпрограммы 
приведет к неполному исполнению 
мероприятий Подпрограммы. 

 - ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Подпрограммы, в 
зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для 
первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов 

 
 

3.2. Подпрограмма «Организация временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до18 лет» 

 
3.2.1. Паспорт подпрограммы 

 
Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы  

Заместитель главы администрации района по социальной 
политике 

Соисполнители 
подпрограммы 

 ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» 
(по согласованию);  

 Управление образования и молодежной политики 
администрации Городецкого района; 

 Предприятия и организации района 
Цель подпрограммы Создание дополнительных временных рабочих мест для 

несовершеннолетних, способствующее профилактике 
правонарушений в подростковой среде и получению 
подростками первичных профессиональных трудовых 
навыков. 

Задачи подпрограммы  Обеспечение дополнительной социальной поддержки  
граждан в возрасте от 14 до 18 лет; 

 Удовлетворение потребностей организаций в выполнении 
работ, носящих временный и сезонный характер 

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы в один этап 



Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств районного 
бюджета  

Общий объем финансирования подпрограммы за счет 
средств районного бюджета составит 7 756,3 тыс. рублей, 
в том числе по годам реализации: 
2015 – 1 284,3 тыс.руб.; 
2016 – 1 287,2 тыс.руб.; 
2017 – 1 290,8 тыс.руб.; 
2018 – 1 294,4 тыс.руб.; 
2019 – 1 298,0 тыс.руб.; 
2020 – 1 301,6 тыс.руб. 

Индикаторы достижения 
цели и показатели 
непосредственных 
результатов 

индикаторы 
 Уровень кассового исполнения средств районного 

бюджета на мероприятия по временному 
трудоустройству несовершеннолетних граждан – 100% 

непосредственные результаты  
 Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет за счет всех источников финансирования – 800 чел. 
 Трудоустроено несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет за счет средств районного бюджета – 780 чел. 
 

3.2.2. Характеристика сферы реализации подпрограммы 
 

Ежегодно в районе при участии органов службы занятости направляется 
на работу в свободное от учебы время и во время каникул более 800 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, из них около 700 
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.  

 
Анализ трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет за 2012-2013 гг. 
 

2012 год 2013 год  
 
Трудоустроено всего: 
в том числе 

- по договорам 
- по направлению ЦЗН 
- самостоятельно 

 
884 

 
790 
94 
0 

 
893 

 
817 
74 
2 

Затраты по организации  мероприятий 
временного трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  в возрасте от 
14 до 18 лет: 

- Местный бюджет 
- Областной бюджет 
- Средства работодателя 
- Областной бюджет (ОЦП, КДН) 

 
 
 
 

1 154,000 тыс.руб. 
288,759 тыс.руб. 
381,454 тыс.руб. 
19,204 тыс.руб. 

 
 
 
 

1 206,287 тыс.руб. 
427,338 тыс.руб. 
193,484 тыс.руб. 

0,000 тыс.руб. 
Средняя заработная плата за счет: 

- Средств  местного бюджета 
- Средств работодателя 

 
1 246,60 руб. 
4 828,54 руб. 

 
1 610,53 руб. 
3 500,00 руб. 



Трудоустроено за счет средств местного 
бюджета:  
в том числе  

- с оказанием материальной поддержки 

 
711 

 
429 

 
749 

 
676 

Трудоустроено со средствами работодателя: 
в том числе  

- с оказанием материальной поддержки 

79 
 

79 

68 
 

38 
 
В ходе реализации мероприятий подпрограммы будут удовлетворяться 

потребности организаций в выполнении работ, носящих временный или 
сезонный характер, а также обеспечение права на труд, на временное 
трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в  
сводное 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 
строительством 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, молодежной 
биржей труда планируется проведение традиционных конкурсов на «Лучший 
социальный проект», на «Лучшую подростковую трудовую бригаду».  

 
 

3.2.3. Цели и задачи подпрограммы 
 

Целью данной Подпрограммы 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 следующие 
задачи: 

1. Обеспечение дополнительной социальной поддержки  граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет; 

2. Удовлетворение потребностей работодателей в выполнении работ, 
носящих временный и сезонный характер. 

 
 

3.2.4. Сроки и этапы реализации Подпрограммы. 
 
Сроки реализации Подпрограммы 2015-2020 годы. 
Подпрограмма реализуется в один этап. 



 
3.2.5. Перечень основных мероприятий подпрограммы 

                
Достижение цели Подпрограммы и решение поставленных в ней задач 

обеспечиваются реализацией следующих программных мероприятий: 
1.  Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет. Объем финансирования составит 13 797,3  тыс. руб. 
в том числе 7 756,3 тыс. руб. из районного бюджета. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Материальная поддержка несовершеннолетним гражданам – 
участникам подпрограммы; 

1.2. Выплата заработной платы несовершеннолетним гражданам – 
участникам подпрограммы. 

2. Удовлетворение потребностей работодателей в выполнении 
работ, носящих временный и сезонный характер. 

К основным мероприятиям, направленным на решение данной задачи, 
относятся: 

1.1. Формирование и пополнение банка вакансий для 
несовершеннолетних граждан; 

1.2. Заключение с предприятиями и организациями района договоров о 
совместной деятельности по организации рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан. 

Полный перечень мероприятий Подпрограммы в разрезе сроков 
реализации и источников финансирования представлен в приложении к  
Программе. 

 
 

3.2.6. Индикаторы достижения цели и непосредственные результаты 
реализации муниципальной Подпрограммы. 

 
Информация о составе и значениях индикаторов и непосредственных 

результатов приведена в таблице 7.  
 

Таблица 7. Сведения об индикаторах и непосредственных результатах 
подпрограммы 

 
Значение индикатора / непосредственного 

результата 
№ 
п/п 

Наименование индикатора 
/ непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

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

Индикаторы 
1 Уровень кассового исполнения 

средств районного бюджета на 
мероприятия по временному 

трудоустройству 
несовершеннолетних 

граждан 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 



Значение индикатора / непосредственного 
результата 

№ 
п/п 

Наименование индикатора 
/ непосредственного 

результата 

Ед. 
измере-

ния 2013 
(факт) 

2014 
(оценка) 

2015 
(прогноз) 

2016 
(прогноз 

2017 
(прогноз) 

2018 
(прогноз) 

2019 
(прогноз) 

2020 
(прогноз) 

Непосредственные результаты 
1 Трудоустроено 

несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет за 

счет всех источников 
финансирования 

Чел. 817 800 800 800 800 800 800 800 

2 Трудоустроено 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет за 

счет средств местного бюджета 

Чел. 749 755 757 760 765 770 775 780 

 
 

3.2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов 
 
Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

13 797,3 тыс.руб., в том числе за счет районного бюджета  - 7 756,3 тыс.руб. 
Прогнозная оценка расходов на реализацию Программы за счет всех 

источников отражена в таблице 8. 
Информация по ресурсному обеспечению Программы за счет средств 

районного бюджета отражена в таблице 9. 
 

Таблица 8. Прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  
за счет всех источников финансирования 

 
Период реализации Статус/Наименование 

программы 
(подпрограммы) 

Предполагаемый 
объём 

финансирования, 
тыс.руб. 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Всего 

Всего, в том 
числе 2 337,9 2 293,8 2 291,1 2 292,8 2 290,0 2 291,7 13 797,3 

ФБ        
ОБ 457,0 471,5 472,4 474,1 475,0 476,7 2 826,7 
МБ 1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 94,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 

Подпрограмма  
«Организация временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 
до18 лет» ВнБ 596,6 535,1 527,9 524,3 517,0 513,4 3 214,3 
    

Таблица 9. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы  
за счет  средств районного бюджета Городецкого района  

(в разбивке по главным распорядителям бюджетных средств района) 
 

Расходы районного бюджета (тыс. руб.), годы Статус/ 
наименование 

Муниципальный 
заказчик-

координатор, 
соисполнители 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 

Всего, в том 
числе: 1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 94,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 Подпрограмма 

«Организация 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте  

от 14 до18 лет» 

Управление 
образования и 
молодежной 

политики 

1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 94,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 



3.2.8. Анализ рисков реализации Подпрограммы и описание мер 
управления рисками реализации подпрограммы 

 
Риск неуспешной реализации Подпрограммы при исключении форс-

мажорных обстоятельств оценивается как минимальный. Вместе с тем 
необходимо отметить возможные риски при реализации Подпрограммы: 

 
Риски, негативно влияющие на реализацию 

Подпрограммы Мероприятия по их снижению 

Сокращение бюджета Подпрограммы 
приведет к неполному исполнению 
мероприятий Подпрограммы. 

 - ежегодное уточнение объемов 
финансовых средств, предусмотренных на 
реализацию мероприятий Подпрограммы, в 
зависимости от достигнутых результатов; 

- определение приоритетов для 
первоочередного финансирования; 

- планирование бюджетных расходов с 
применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов 

 

3.3. Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной 
программы». 

3.3.1.Паспорт подпрограммы 
 

Муниципальный 
заказчик-координатор 
подпрограммы  

Заместитель главы администрации района по социальной 
политике 

Соисполнители 
подпрограммы 

Отсутствуют 

Цель подпрограммы Создание условий для реализации муниципальной 
программы  

Задачи подпрограммы Обеспечение эффективного управления в сфере содействия 
занятости населения  

Этапы и сроки 
реализации 
подпрограммы 

2015-2020 годы в один этап 

Объемы бюджетных 
ассигнований 
подпрограммы за счет 
средств районного 
бюджета  

Реализация мероприятий Подпрограммы осуществляется в 
рамках текущего финансирования администрации 
Городецкого района 

 
4. Оценка эффективности муниципальной программы 

 
Ежегодно ГКУ «Центр занятости населения Городецкого района» 

производит оценку эффективности реализации Программы по каждому 
индикатору.  

Методика оценки эффективности реализации настоящей муниципальной 
программы проводится на основе: 



1) оценки степени достижения целей и решения задач муниципальной 
программы в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений 
индикаторов муниципальной программы и их плановых значений, по формуле:  

          %100
план

факт
инд И

И
Д  - для индикаторов с тенденцией роста, 

          %100
факт

план
инд И

И
Д  - для индикаторов с тенденцией снижения, 

где:  
Динд  – степень достижения конкретного индикатора; 
Ифакт – фактический индикатор, достигнутый в ходе реализации Программы за 
год; 
Иплан – плановый индикатор, утвержденный Программой на год. 

1.1) Рассчитывается интегральная степень достижения индикаторов по 
формуле: 

%100
...21 



N

ДДД
И индNиндинд

инд  

 
 
где: 

Иинд – интегральная степень достижения индикаторов по Программе; 
Динд1, Динд2,… ДиндN  – степень достижения конкретных индикаторов; 
N – количество индикаторов Программы. 

 
2) степени соответствия запланированному уровню затрат и 

эффективности использования источников ресурсного обеспечения 
муниципальной программы путем сопоставления фактических и плановых 
объемов финансирования муниципальной программы в целом и ее 
подпрограмм, и сопоставления фактических и плановых объемов 
финансирования подпрограмм из всех источников ресурсного обеспечения в 
целом по формуле: 

 

%100
план

факт
фин Ф

Ф
У  

где:  
Уфин  – уровень финансирования по Программе; 
Ффакт – фактическое финансирование за год в ходе реализации Программы; 
Фплан – плановое финансирование на год, утвержденное Программой. 

 На основании проведенных расчетов могут быть сделаны следующие 
выводы об эффективности реализации программы: 

 Программа реализуется эффективно, если Иинд  Уфин; 
 Программа реализуется неэффективно, если Иинд < Уфин. 
Результаты оценки эффективности реализации программы направляются 

в управление экономики администрации Городецкого района в составе 
годового отчета. 

__________________________________ 

Т.В. Смирнова 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к муниципальной программе 

«Содействие занятости населения Городецкого района» 
 

Перечень основных мероприятий Программы «Содействие занятости населения Городецкого района» 
 

Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. № 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
1. Подпрограмма «Организация и проведение общественных оплачиваемых работ» 

1.1. Обеспечение дополнительной социальной поддержки безработных граждан и граждан, ищущих работу 
всего  269,9 264,8 261,4 258,0 258,0 254,6 1 566,7 
ФБ        
ОБ 269,9 264,8 261,4 258,0 258,0 254,6 1 566,7 
МБ        

1.1.1. Материальная поддержка безработным 
гражданам – участникам подпрограммы 2015-2020 ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

ВнБ        
всего  1 142,5 1 117,3 1 106,4 1 088,3 1 088,3 1 077,4 6 620,2 
ФБ        
ОБ        
МБ 253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 

1.1.2. 
Выплата заработной платы безработным и 
незанятым гражданам – участникам 
подпрограммы 

2015-2020 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию), 
администрация 

района, 
работодатели (по 

согласованию) ВнБ 889,4 867,8 860,5 846,1 846,1 838,8 5 148,7 

всего  1 412,4 1 382,1 1 367,8 1 346,3 1 346,3 1 332,0 8 186,9 
ФБ        
ОБ 269,9 264,8 261,4 258,0 258,0 254,6 1 566,7 
МБ 253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 

1.1.  Итого по  обеспечению дополнительной социальной поддержки безработных 
граждан и граждан, ищущих работу 

ВнБ 889,4 867,8 860,5 846,1 846,1 838,8 5 148,7 
1.2. Удовлетворение потребностей работодателей в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер 

всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2.1. 

Формирование и пополнение банка вакансий с 
учетом ситуации, складывающейся на рынке 
труда в соответствии с видом общественных 
работ 

2015-2020 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию), 

работодатели (по 
согласованию) 

ВнБ        
всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2.2. 

Заключение с предприятиями и организациями 
договоров о совместной деятельности по 
организации рабочих мест для проведения 
общественных работ 

2015-2020 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию), 

работодатели (по 
согласованию) 

ВнБ        



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. № 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

1.2.  Итого по  удовлетворению потребностей работодателей в выполнении работ, 
носящих временный и сезонный характер 

ВнБ               
всего  1 412,4 1 382,1 1 367,8 1 346,3 1 346,3 1 332,0 8 186,9 
ФБ        
ОБ 269,9 264,8 261,4 258,0 258,0 254,6 1 566,7 
МБ 253,1 249,5 245,9 242,2 242,2 238,6 1 471,5 

1.  Итого по  подпрограмме 1 

ВнБ 889,4 867,8 860,5 846,1 846,1 838,8 5 148,7 
2. Подпрограмма «Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет» 

2.1. Обеспечение дополнительной социальной поддержки граждан в возрасте от 14 до 18 лет 
всего  457,0 471,5 472,4 474,1 475,0 476,7 2 826,7 
ФБ        
ОБ 457,0 471,5 472,4 474,1 475,0 476,7 2 826,7 
МБ        

2.1.1. Материальная поддержка несовершеннолетним 
гражданам – участникам подпрограммы 2015-2020 ГКУ ЦЗН (по 

согласованию) 

ВнБ        
всего  1 880,9 1 822,3 1 818,7 1 818,7 1 815,0 1 815,0 10 970,6 
ФБ        
ОБ        
МБ 1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 294,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 

2.1.2. 
Выплата заработной платы 
несовершеннолетним гражданам – участникам 
подпрограммы 

2015-2020 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию), 

УО и МП, 
работодатели (по 

согласованию) ВнБ 596,6 535,1 527,9 524,3 517,0 513,4 3 214,3 
всего  2 337,9 2 293,8 2 291,1 2 292,8 2 290,0 2 291,7 13 797,3 
ФБ        
ОБ 457,0 471,5 472,4 474,1 475,0 476,7 2 826,7 
МБ 1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 294,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 

2.1.  Итого по  обеспечению дополнительной социальной поддержки граждан  
в возрасте от 14 до 18 лет 

ВнБ 596,6 535,1 527,9 524,3 517,0 513,4 3 214,3 
2.2. Удовлетворение потребностей работодателей в выполнении работ, носящих временный и сезонный характер 

всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

2.2.1. Формирование и пополнение банка вакансий 
для несовершеннолетних граждан 2015-2020 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию), 

работодатели (по 
согласованию) 

ВнБ        



Предполагаемый объем финансирования (по годам), тыс. руб. № 
п/п Наименование  мероприятий 

Сроки 
выполнения 
мероприятий 

Исполнители 
мероприятий 

Источник 
финансир

ования 2015 2016 2017 2018 2019 2020 всего 
всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

2.2.2. 

Заключение с предприятиями и организациями 
договоров о совместной деятельности по 
организации рабочих мест для временного 
трудоустройства несовершеннолетних граждан 

2015-2020 

ГКУ ЦЗН (по 
согласованию), 

работодатели (по 
согласованию) 

ВнБ        
всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

2.2.  Итого по  удовлетворению потребностей работодателей в выполнении работ, 
носящих временный и сезонный характер 

ВнБ               
всего  2 337,9 2 293,8 2 291,1 2 292,8 2 290,0 2 291,7 13 797,3 
ФБ        
ОБ 457,0 471,5 472,4 474,1 475,0 476,7 2 826,7 
МБ 1 284,3 1 287,2 1 290,8 1 294,4 1 298,0 1 301,6 7 756,3 

2.  Итого по  подпрограмме 2 

ВнБ 596,6 535,1 527,9 524,3 517,0 513,4 3 214,3 
3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1. Обеспечение эффективного управления в сфере содействия занятости населения 
всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

3.1.1. 
Обеспечение реализации муниципальной 
программы и достижения индикаторов 
программы 

2015-2020 ГКУ ЦЗН (по 
согласованию) 

ВнБ        
всего         
ФБ        
ОБ        
МБ        

3. Итого по  подпрограмме 3 

ВнБ               
всего  3 750,3 3 675,9 3 658,9 3 639,1 3 636,3 3 623,7 21 984,2 
ФБ        
ОБ 726,9 736,3 733,8 732,1 733,0 731,3 4 393,4 
МБ 1 537,4 1 536,7 1 536,7 1 536,6 1 540,2 1 540,2 9 227,8 

  Итого по программе 

ВнБ 1 486,0 1 402,9 1 388,4 1 370,4 1 363,1 1 352,2 8 363,0 
УО и МП – управление образования и молодежной политики администрации Городецкого района 

Т.В. Смирнова 


