ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Крыловского сельского поселения
Ленинградского района
от 11.12.2013 № 154
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Содействие занятости населения Крыловского сельского поселения
Ленинградского района на 2014 - 2016 годы»
ПАСПОРТ
муниципальной целевой программы
«Содействие занятости населения Крыловского сельского поселения
Ленинградского района на 2014 - 2016 годы»
Наименование
программы

Муниципальная целевая программа «Содействие занятости населения Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2014 - 2016 годы» (далее - Программа)

Федеральный закон от 19 апреля 1991 года № 1032-1-ФЗ
«О занятости населения в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Распоряжение администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района от 23 сентября 2013 года
№ 55-р «О разработке муниципальной целевой программы «Содействие занятости населения Крыловского сельского поселения Ленинградского района на 2014 - 2016
годы»
Основные разра- Отдел по общим, земельным и правовым вопросам админиботчики програм- страции Крыловского сельского поселения Ленинградского
мы
района
Координатор
Отдел по общим, земельным и правовым вопросам админипрограммы
страции Крыловского сельского поселения Ленинградского
района
Муниципальные Отдел по общим, земельным и правовым вопросам админизаказчики и
страции Крыловского сельского поселения Ленинградского
(или)исполнитель района
мероприятий
Финансовый отдел администрации Крыловского сельского
программы
поселения Ленинградского района
Государственное казенное учреждение Краснодарского
края «Центр занятости населения Ленинградского района»
Основание для
разработки программы

2

Цели и задачи
Программы

Срок реализации
программы
Объемы и источники
финансирования
программы

Контроль за выполнением программы

Целями Программы являются:
создание условий, способствующих эффективному развитию рынка труда в Крыловском сельском поселении Ленинградского района;
Задачами Программы:
содействие трудоустройству граждан и обеспечение 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.
2014-2016 годы
Общий объем расходов бюджета по финансированию
Программы на период 2014-2016 годы за счет средств
бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского района составит 85,0 тысяч рублей средства
местного бюджета, в том числе по годам:
2014 год – 61,0 тыс. руб.;
2015 год – 24,0 тыс. руб.;
2016 год – 0,0 тыс. руб.
Глава Крыловского сельского поселения Ленинградского
района
Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского
района
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1.

Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения
программными методами
Ситуация на рынке труда Крыловского сельского поселения Ленинградского
района является составной частью общегосударственной политики занятости, включает систему мер и механизмов регулирования, направленных на обеспечение социальной защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустройстве, на реализацию необходимых условий устойчивого экономического роста, увеличения конкурентоспособности экономики и снижения уровня бедности населения.
Приоритетными группами населения, на которые распространяется действие
Программы, являются безработные и ищущие работу граждане, работники предприятий, находящиеся под риском увольнения в связи с диверсификацией отраслей экономики, а также граждане, наиболее нуждающиеся в социальной поддержке на рынке труда.
Преобразования, которые сегодня происходят (банкротства предприятий, привлечение инвестиций, модернизация производства), неизбежно вызывают ликвидацию значительной части рабочих мест, изменение структуры занятого населения и,
как следствие, высвобождение работников.
Следующая проблема – низкая конкурентоспособность на рынке труда
отдельных категорий граждан (молодежь без практического опыта работы, женщины, имеющие детей, инвалиды и другие), обусловленная ужесточением требований работодателей к принимаемым на работу гражданам.
Немаловажным фактором напряженности рынка труда для Крыловского
сельского поселения Ленинградского района является сезонный характер безработицы, связанный с работами на сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях.
Негативное влияние на процесс трудоустройства граждан оказывает ухудшение качественных характеристик рабочих мест.
Решение вышеуказанных проблем возможно программными методами,
определенными в мероприятиях по реализации настоящей Программы. Предлагаемые 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.
2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы
Целями Программы являются создание условий для развития эффективного
цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего граждан соответствующей работой, а работодателей – необходимой рабочей силой, обеспечение
государственной поддержки безработных граждан, особо нуждающихся в социальной защите, сдерживание роста безработицы.
Достижение указанных целей будет способствовать повышению эффективности занятости населения, снижению социальной напряженности на основе решения следующей задачи:

4

Содействие трудоустройству граждан и обеспечению работодателей рабочей 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 испытывающих трудности в поиске работы (инвалиды; лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы; несовершеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 лет, признанные в установленном порядке безработными; лица предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные переселенцы;
граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие многодетные 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 2014 по 2016
год включительно.

3. Перечень мероприятий Программы
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование мероприятия

2
Организация общественных
работ

Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время

Организация временного
трудоустройства безработных граждан испытывающих трудности в поиске работы

Итого по Программе

Источник
финансирования

3
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет
другие источники
всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет

Объем
финанс
ирован
ия
всего

В том числе по годам (тыс.руб.)

2014
год
5

4

2015
год
6

2016
год
7

-

-

-

-

21,8
21,8
-

21,8
21,8
-

0,0
0,0
-

0,0
0,0
-

-

-

-

-

местный бюджет

45,5

21,5

24,0

0,0

другие источники

-

-

-

-

всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет

45,5
-

21,5
-

24,0
-

0,0
-

-

-

-

-

местный бюджет

17,7

17,7

0,0

0,0

другие источники

-

-

-

-

всего
федеральный
бюджет
краевой бюджет
местный бюджет

17,7
-

17,7
-

0,0
-

0,0
-

-

-

-

-

другие источники

-

-

-

-

всего

85,0

61,0

24,0

0,0

Ожидаемые результаты

Муниципальный
заказчик, исполнитель мероприятия
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Повышение эффективности занятости
населения, снижение социальной
напряженности

9
Администрация
Крыловского
сельского
поселения
Ленинградского
района
Администрация
Крыловского сельского поселения Ленинградского района

Обеспечение занятости
несовершеннолетних граждан из семей,
находящихся в тяжелой жизненной
ситуации, социально опасном
положении

Повышение эффективности занятости
населения, снижение социальной
напряженности

Администрация
Крыловского сельского поселения Ленинградского района

4. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Общий планируемый объем финансирования Программы на 2014 – 2016
годы за счет средств бюджета Крыловского сельского поселения Ленинградского
района составляет 85,0 тысяча рублей.
Объем финансирования из бюджета поселения
всего, тыс.руб.
85,0

в том числе по годам (тыс.руб.)
2014 год
2015 год
2016 год

61,0

24,0

0,0

Расчет финансового обеспечения реализации программных мероприятий
произведен с учетом возможностей финансового и ресурсного обеспечения программы.
Объемы финансирования мероприятий Программы подлежат ежегодному
уточнению при формировании бюджета на очередной финансовый год.
Финансирование Программы может также осуществляться за счет привлеченных средств, федерального и краевого бюджетов и средств иных источников,
незапрещенных законодательством .
5. Оценка социально-экономической эффективности Программы
Социально-экономический эффект от реализации программы выражается в
снижении уровня безработицы и коэффициента напряженности на рынке труда
(численность незанятых граждан, зарегистрированных в службе занятости населения, в расчете на одну вакансию) - 0,5 единицы по всем годам действия программы.
6. Критерии выполнения Программы
Критериями выполнения настоящей программы являются:
организация оплачиваемых общественных работ;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет;
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы;
7. Механизм реализации Программы
Реализация мероприятий программы осуществляется путем заключения
договоров, соглашений, государственных контрактов на оказание услуг (выполнение работ) для государственных нужд, заключаемых в соответствии с действующим законодательством.
Мероприятия программы выполняются в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации».
Контроль за ходом реализации Программы осуществляют глава Крыловского сельского поселения Ленинградского района и Совет Крыловского сельского поселения Ленинградского района
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Текущее управление Программой осуществляет координатор Программы отдел по общим, земельным и правовым вопросам администрации Крыловского сельского поселения Ленинградского района, который:
несет ответственность за реализацию Программы, осуществляет
координацию муниципальных заказчиков и исполнителей мероприятий
Программы и других получателей бюджетных средств в части обеспечения
целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на ее
реализацию;
с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств
ежегодно в установленном порядке принимает меры по уточнению целевых
показателей и затрат по программным мероприятиям, механизму реализации
Программы, составу исполнителей;
разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты,
необходимые для выполнения Программы;
обеспечивает организацию и проведение конкурсов (торгов) в
соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и
Краснодарского края, касающимися размещения заказа на закупки продукции,
работу и услуги и по отбору исполнителей программных мероприятий;
осуществляет ведение отчетности по реализации Программы;
организует размещение в сети «Интернет» текста Программы, а также
информации о ходе и результатах реализации Программы

Глава Крыловского сельского
поселения Ленинградского района

О.А.Деркач

