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МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Содействие занятости населения  Крыловского сельского поселения 
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ПАСПОРТ  

муниципальной программы 

«Содействие занятости населения  Крыловского сельского поселения  

Ленинградского района на 2020 – 2022 годы»  

 

Координатор  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

Участники  

муниципальной программы 

администрация Крыловского сельского поселения 

Ленинградского района  

государственное казенное учреждение Краснодар-

ского края «Центр занятости населения Ленинград-

ского района» 

Подпрограммы  

муниципальной программы 

не предусмотрены 

Ведомственные  

целевые программы 

не предусмотрены 

Цели  

муниципальной программы 

создание условий, способствующих эффективно-

му развитию рынка труда и социально-трудовых 

отношений в Крыловском сельском поселении 

Ленинградского района  

создание необходимых условий для реализации 

трудоустройства подростков при осуществлении 

мер гарантий социальной поддержки 

Задачи  

муниципальной программы 

содействие трудоустройству граждан и обеспече-

ние работодателей рабочей силой, содействие 

развитию кадрового потенциала, повышению 

конкурентоспособности безработных и ищущих 

работу граждан; 

обеспечение реализации права граждан на защиту 

от безработицы; 

обеспечение реализации мероприятий в области 

трудовых отношений и социальных гарантий; 

- организация временного трудоустройства несо-

вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 
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лет в свободное от учебы время, в том числе в ка-

никулярный период;  

- создание условий временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан;  

- предотвращение случаев безнадзорности и  

правонарушений среди несовершеннолетних, в 

том числе оказавшихся в сложных жизненных об-

стоятельствах. 

Перечень целевых  

показателей муниципальной 

программы 

- снижении уровня безработицы и коэффициента 

напряженности на рынке труда (численность не-

занятых граждан, зарегистрированных в службе 

занятости населения, в расчете на одну вакансию) 

- 0,5 единицы по всем годам действия программы; 

(индикаторы)    

 - количество  несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет временно трудоустроен-

ных в свободное от учебы время, в том числе в 

каникулярный период 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2020- 2022 годы 

этапы не предусмотрены 
 

Объемы и источники фи-

нансирования муниципаль-

ной программы 

Общий объем финансирования муниципальной 

программы на период 2020-2022 годы за счет 

средств бюджета Крыловского сельского поселе-

ния Ленинградского района  составит 24,0 тысяч 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 24,0 тыс. руб.; 

2021 год – 0,0 тыс. руб.; 

2022 год – 0,0 тыс. руб. 

 

 

 

1. Характеристика текущего состояния, основные проблемы  

и прогноз развития в сфере содействия занятости населения Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района  

Ситуация на рынке труда Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района является составной частью общегосударственной политики занятости, вклю-

чает систему мер и механизмов регулирования, направленных на обеспечение соци-

альной защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве, на реали-

зацию необходимых условий устойчивого экономического роста, увеличения кон-

курентоспособности экономики и снижения уровня бедности населения.  

В течение последних двух лет наблюдается тенденция к снижению численно-

сти вакансий в экономике Ленинградского района. На одного незанятого граждани-

на в Ленинградском районе сегодня в среднем приходится 0,7 единиц вакансии. В 

Крыловском сельском поселении Ленинградского района на 1 вакансию, имеющую-

ся в банке вакансий, претендуют 13 человек. 
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Основными причинами безработицы в сельском поселении является отсут-

ствие вакансий на территории Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района и низкий размер заработной платы. Помимо этого, среди имеющихся вакан-

сий до 60% приходится на высококвалифицированные кадры с высшим или средним 

специальным образованием и спрос на них продолжает расти. 

Преобразования, которые сегодня происходят (банкротства предприятий, при-

влечение инвестиций, модернизация производства), неизбежно вызывают ликвида-

цию значительной части рабочих мест, изменение структуры занятого населения и, 

как следствие, высвобождение работников. 

Следующая проблема – низкая конкурентоспособность на рынке труда от-

дельных категорий граждан (молодежь без практического опыта работы, женщи-

ны, имеющие детей, инвалиды и другие), обусловленная ужесточением требова-

ний работодателей к принимаемым на работу гражданам.  

Немаловажным фактором напряженности рынка труда для Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района является сезонный характер безра-

ботицы, связанный с работами на сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятиях.  

В целях обеспечения оказания помощи в трудоустройстве, профилактике 

безнадзорности, правонарушений и преступлений в подростковой среде возника-

ет необходимость активизации проводимой работы по одному из важнейших 

направлений деятельности – временному трудоустройству несовершеннолетних в 

свободное от учёбы время, что является важным элементом трудового воспитания 

подрастающего поколения. 

Приоритетными группами населения, на которые распространяется действие 

Программы, являются: 

безработные и ищущие работу граждане, работники предприятий, находящие-

ся под риском увольнения в связи с диверсификацией отраслей экономики, а также 

граждане, наиболее нуждающиеся в социальной поддержке на рынке труда; 

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

том числе на летних каникулах. В приоритетном порядке должны направляться де-

ти-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; подростки из малообеспе-

ченных семей и дети безработных граждан; подростки, состоящие на различных ви-

дах учетах, проживающих в семьях, находящихся в социальноопасном положении. 

 Решение вышеуказанных проблем возможно программными методами, 

определенными в мероприятиях по реализации настоящей Программы. Предлага-

емые мероприятия реализуются при условии социального партнерства на рынке 

труда. Это одно из важных направлений интегрированных действий Программы, 

позволяющее решать ее целевые установки и оказывать реальное воздействие на 

регулирование рынка труда, содействие занятости и социальную защиту граждан 

в трудовой сфере. Привлечение подростков к временным работам положительно 

скажется на формирование таких личностных качеств как ответственность, доб-

росовестность, самостоятельность в принятии решений, волевых качеств, что в 

свою очередь снизит риски формирования аддиктивного поведения. 
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2. Цели, задачи и целевые показатели, сроки и этапы реализации 

 муниципальной программы 

Целями Программы являются создание условий для развития эффективного 

цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего граждан соответ-

ствующей работой, а работодателей – необходимой рабочей силой, обеспечение 

государственной поддержки безработных граждан, особо нуждающихся в соци-

альной защите, сдерживание роста безработицы. Создание необходимых условий 

для реализации трудоустройства подростков при осуществлении мер гарантий 

социальной поддержки 

Достижение указанных целей будет способствовать повышению эффектив-

ности занятости населения, снижению социальной напряженности на основе ре-

шения следующей задачи: 

Содействие трудоустройству граждан и обеспечению работодателей рабо-

чей силой в соответствии с потребностями экономики района. 

Данная задача будет реализовываться посредством оказания следующих 

услуг: 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

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

организация временного трудоустройства безработных граждан испыты-

вающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учре-

ждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние 

граждане в возрасте от 16 до 18 лет, признанные в установленном порядке безра-

ботными; лица предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные переселен-

цы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие много-

детные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детей – инвалидов; 

граждане, подвергшиеся  воздействию радиации вследствие Чернобыльской и др.  

радиационных аварий и катастроф). 

Реализация мероприятий Программы рассчитана на период с 2020 года по 

2022 год включительно. Этапы не предусмотрены. 

 

3. Перечень мероприятий Программы 

Перечень мероприятий Программы приведен в приложении к муници-

пальной программе. 

 

4. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы 

Общий планируемый объем финансирования Программы  на 2020 – 2022 

годы за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского 

района составляет  24,0 тысячи рублей. 
 

Объем 

финансирования 

из бюджета 

поселения 

всего, тыс.руб. 

в том числе по годам (тыс.руб.) 

2020 год 2021 год 2022 год 

24,0 

 

24,0 0,0 0,0 
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Расчет финансового обеспечения реализации программных мероприятий 

произведен с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения про-

граммы. 

Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному 

уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год. 

Финансирование Программы может также осуществляться за счет при-

влеченных средств,  федерального и краевого бюджетов и средств иных источни-

ков, незапрещенных законодательством. 

 

5. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в со-

ответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципаль-

ной программы, утвержденной постановлением администрации Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района от 12 октября 2015 года N 196 «Об 

утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализа-

ции и оценки эффективности реализации муниципальных программ Крыловского 

сельского поселения Ленинградского района». 

 

 

6. Механизм реализации муниципальной программы  

и контроль за ее выполнением 

 

Координатором муниципальной программы является администрация 

Крыловского сельского поселения Ленинградского района. 

Мероприятия муниципальной программы выполняются в соответствии с 

статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О 

занятости населения в Российской Федерации», Федеральным законом от 6 ок-

тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-

управления в Российской Федерации». 

Координатор муниципальной программы: 

обеспечивает разработку муниципальной программы; 

формирует структуру муниципальной программы; 

организует реализацию муниципальной программы; 

принимает решение о необходимости внесения в установленном порядке 

изменений в муниципальную программу; 

несет ответственность за достижение целевых показателей муниципаль-

ной программы; 

осуществляет подготовку предложений по объемам и источникам финан-

сирования реализации муниципальной программы; 

разрабатывает формы отчетности, необходимые для осуществления мони-

торинга реализации мероприятий муниципальной программы; 

осуществляет мониторинг реализации муниципальной программы; 

ежегодно проводит оценку эффективности реализации муниципальной 

программы; 

garantf1://36893420.1700/
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готовит ежегодный доклад о ходе реализации муниципальной программы 

и оценке эффективности её реализации; 

организует информационную и разъяснительную работу, направленную 

на освещение целей и задач муниципальной программы в печатных средствах 

массовой информации, на официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"; 

осуществляет иные полномочия, установленные муниципальной програм-

мой. 

Контроль за ходом реализации Программы осуществляет координатор му-

ниципальной программы. 

 

 

 

Глава Крыловского сельского  

поселения Ленинградского района                                                                 О.А.Деркач 

 


