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Паспорт
муниципальной  программы «Содействие занятости населения Коржовско-

го сельского поселения Ленинградского района»  на 2017 -2019 годы
                                                                   

Наименование 
Программы:

- муниципальная  программа «Содействие
занятости  населения  Коржовского сельского
поселения  Ленинградского  района» на  2017  -2019
годы
(далее – Программа);

Основание для 
разработки 
Программы:

-Федеральные законы от 19 апреля 1991 года 
№ 1032-1-ФЗ  «О занятости населения в Российской 
Федерации», от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Заказчик Программы: -администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района;

Разработчик 
Программы:

-администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района;

Координатор 
Программы:

-администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района;

Основные исполнители
мероприятий 
Программы:

-администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района;

Цели и задачи 
Программы:

-обеспечение защиты населения администрацией 
Коржовского сельского поселения от безработицы 



посредством содействия гражданам в поиске подходя-
щей работы, а работодателям  – в подборе необходи-
мых работников,  реализации специальных программ
и осуществления социальной поддержки безработных
граждан;

Сроки реализации
Программы:

2017 -2019 годы;

Объемы и источники
финансирования
Программы:

 бюджет  Коржовского сельского поселения Ленин-
градского района –  69,6 тысяч рублей, в т.ч.
 2017 год- 30,8 тыс.рублей,
 2018 год- 19,4 тыс.рублей, 
 2019 год- 19,4 тыс.рублей

Организация контроля
за выполнением 
Программы:

          

-администрация Коржовского сельского поселения 
Ленинградского района,
-Совет Коржовского сельского поселения.

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости её решения  
программными методами

Программа  разработана  в  соответствии  с  требованиями  Закона
Российской  Федерации  от  19  апреля  1991  года  №  1032-1  «О  занятости
населения в Российской Федерации», Закона Краснодарского края от 28 июня
2007 года № 1258-КЗ 
«Об органах труда и занятости населения Краснодарского края», постановления
главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 10 июня 2008 года
№ 548 «О создании системы управления по целям и результатам деятельности в
органах исполнительной власти Краснодарского края» и приказа департамента
труда и занятости населения от 30 апреля 2013 года № 121 «Об утверждении
ведомственной  целевой  программы  «Содействие  занятости  населения
Краснодарского края на 2015 – 2017 годы».

Ситуация на рынке труда Коржовского сельского поселения Ленинград-
ского района является составной частью общегосударственной политики занято-
сти, включает систему мер и механизмов регулирования, направленных на обеспе-
чение социальной защиты граждан от безработицы и содействие в трудоустрой-
стве,  на реализацию необходимых условий устойчивого экономического роста,
увеличения конкурентоспособности экономики и снижения уровня бедности насе-
ления. Основными причинами безработицы в сельских поселениях является от-
сутствие вакансий на территориях поселений, размер заработной платы и высо-
кая  стоимость проезда на  общественном транспорте в районный центр.
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Приоритетными  группами  населения,  на  которые  распространяется  дей-
ствие Программы, являются безработные и ищущие работу граждане, работники
предприятий, находящиеся под риском увольнения в связи с диверсификацией от-
раслей экономики, а также граждане, наиболее нуждающиеся в социальной под-
держке на рынке труда.

Преобразования,  которые сегодня  происходят  (банкротства  предприятий,
привлечение инвестиций, модернизация производства), неизбежно вызывают лик-
видацию значительной части рабочих мест, изменение структуры занятого населе-
ния и, как следствие, высвобождение работников.

Следующая проблема –  низкая  конкурентоспособность  на рынке труда
отдельных категорий граждан (молодежь без практического опыта работы, жен-
щины, имеющие детей, инвалиды и другие), обусловленная ужесточением тре-
бований работодателей к принимаемым на работу гражданам.

Негативное влияние на процесс трудоустройства граждан оказывает ухуд-
шение качественных характеристик рабочих мест.

Повышение инвестиционной активности  выявило  проблему нехватки
квалифицированных кадров в отдельных отраслях. Наиболее востребованы на
рынке  труда  Ленинградского  района  водители  различных  категорий,
бухгалтера, трактористы, продавцы, медицинские работники и другие.

Существует  дифференциация  рынков  труда  районного  центра  и
периферийных  сельских  поселений  по  условиям  обеспечения  занятости,
уровню  безработицы.  Население  сельских  поселений  по  сравнению  с
населением станицы Ленинградской оказалось в большей степени вытесненным
с  рынка  труда.  Немаловажным  фактором  напряженности  рынка  труда  для
Ленинградского  района является  сезонный характер безработицы,  связанный с
работами  на  сельскохозяйственных  и  перерабатывающих  предприятиях. Все
приведенные  выше  факторы  обуславливают  целесообразность  обеспечения
преемственности  реализуемых  мер,  дальнейшего  решения  вопросов
обеспечения  занятости  населения  на  основе  программно-целевого  метода  и,
следовательно,  необходимость  разработки  муниципальной   программы
«Содействие  занятости  населения  Коржовского  сельского  поселения
Ленинградского района» на  2017-2019 годы.
             Предлагаемые мероприятия реализуются при условии социального парт-
нерства 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.  Решение  вышеуказанных
проблем возможно программными методами, определенными в мероприятиях
по реализации Программы.

                            2. Цели, задачи и этапы реализации Программы

Целями Программы являются создание условий для развития эффектив-
ного цивилизованного рынка труда, оперативно обеспечивающего граждан со-
ответствующей работой, а работодателей – необходимой рабочей силой, обес-

3



печение государственной поддержки безработных граждан, особо нуждающих-
ся в социальной защите, сдерживание роста безработицы.

Содействие трудоустройству граждан и обеспечению работодателей ра-
бочей силой в соответствии с потребностями экономики поселения.

Данная задача будет реализовываться посредством оказания  следующих
государственных 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; несовершеннолет-
ние граждане в возрасте от 16 до 18 лет, признанные в установленном порядке
безработными; лица предпенсионного возраста; беженцы и вынужденные пере-
селенцы; граждане, уволенные с военной службы, и члены их семей; одинокие
многодетные  родители,  воспитывающие  несовершеннолетних  детей,  детей  –
инвалидов; граждане, подвергшиеся  воздействию радиации вследствие Черно-
быльской и др.  радиационных аварий и катастроф).

Для достижения этих целей Программа предусматривает решение следу-
ющих приоритетных задач:

повышение информированности граждан и работодателей о возможности
трудоустройства  и  профессионального  обучения,  тенденциях  спроса  и
предложения рабочей силы на рынке труда края;
минимизация  времени  поиска  работы  гражданами  и  принятие  мер  по
предупреждению длительной безработицы;
повышение  эффективности  реализуемых на  рынке труда  мер  активной
политики занятости;
обеспечение социальной защиты неконкурентоспособных на рынке труда
граждан и осуществление мер, содействующих занятости указанной кате-
гории населения.

3.  Информация по ресурсному  обеспечению муниципальной программы

        Ресурсное обеспечение муниципальной программы осуществляется за счет
средств  местного  бюджета  в  объемах,  предусмотренных  муниципальной
программой  и  утвержденных  Советом  Коржовского   сельского  поселения
решением   о  бюджете  Коржовского   сельского  поселения  на  очередной
финансовый  год.  Общий объем  финансирования  муниципальной  программы
составляет 69,6 тыс. рублей, в том числе по годам:
2017- 30,8 тыс.рублей, 
2018 год- 19,4 тыс.рублей, 
2019 год- 19,4 тыс.рублей
Могут привлекаться средства внебюджетных источников.
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Наименование индикаторов

Значение
индикаторов

по годам
на 01.01.2017 г. – 01.01.2019г.

1. Уровень регистрируемой безработицы (в 
среднегодовом  исчислении),% 1,5

2. Коэффициент напряженности на рынке (в 
среднегодовом исчислении),ед 0,5

3. Доля трудоустроенных граждан в общей 
численности граждан, обратившихся за со-
действием в органы службы занятости с це-
лью поиска подходящей работы,%

48

4.Доля трудоустроенных несовершеннолет-
них граждан в возрасте от 14до 18 лет в об-
щей численности несовершеннолетних  гра-
ждан обратившихся за содействием в трудо-
устройстве,%

65,5

            4. Перечень целевых показателей муниципальной программы 
    Оценка эффективности и социально-экономических последствий реализации
Программы  осуществляется  в  соответствии  со  следующими  индикаторами
оценки результативности, которые являются целевыми показателями:

                   

                         5. Критерии выполнения муниципальной программы

              Критерии социальной эффективности  учитывают ожидаемый вклад
реализации программы в показатели социального развития, которые не могут
быть выражены в стоимости оценки. Социальная эффективность бюджетных
ассигнований признается положительной  в случае достижения социально зна-
чимого эффекта в  результате выполнения программных мероприятий и реали-
зации муниципальной программы в целом.

              В качестве социального эффекта может быть определенно достижение
целевых значений показателей в социальной сфере, установленных на соответ-
ствующие промежутки времени. Социальная эффективность в данном случае
определяется степенью достижения целевых значений установленных показа-
телей:

1) степень достижения заявленных результатов реализации муниципальной
программы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от пла-
новых;

3) динамика  расходов  на  реализацию  мероприятий  муниципальной   про-
граммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации му-
ниципальной  программы.
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   Обязательным условием является успешное (полное) выполнение запла-
нированных на период ее реализации программных мероприятий.

            Критериями  оценки  эффективности  реализации  муниципальной
программы являются плановые значения целевых показателей Программы:
-Временное трудоустройство безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы – 1 чел.
- Временное трудоустройство несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 5 чел
- Организация общественных работ-1 чел.
        Оценка эффективности муниципальной программы осуществляется путем
присвоения каждому целевому показателю соответствующего балла:
- при выполнении целевого показателя от установленного значения в пределах
97% - 103% - 1 балл;
- при выполнении целевого показателя от установленного значения в пределах
103,1% - 110% - плюс 2 балла; 110,1% - 120% - плюс 3 балла; более чем на
120,1% - плюс 4 балла;
-  при  невыполнении  целевого  показателя  от  установленного  значения  в
пределах 90% - 96,9% - минус 1 балл; менее чем на 90% - минус 2 балла.
6.  По  результатам  оценки  эффективности  муниципальной  программы
выносится одно из следующих решений:
1) ожидаемая эффективность достигнута;
2) ожидаемая эффективность не достигнута;
3) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;
4) эффективность находится на уровне предыдущего года;
5) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

           В случае  если ожидаемая эффективность не достигнута или эффектив-
ность снизилась по сравнению с предыдущим годом формируются предложе-
ния о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного фи-
нансового года муниципальной программы, в том числе необходимости изме-
нения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальной программы. Решение о прекращении или об изменении на-
чиная с очередного финансового года муниципальной программы, в том числе
изменении объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы принимаются не позднее одного месяца до
дня внесения проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый
год. Указанное решение оформляется постановлением администрации о внесе-
нии изменений в  муниципальную программу или об отмене  муниципальной
программы, которое готовит ответственный исполнитель муниципальной про-
граммы.

                        6. Управление Программой и механизм ее реализации.
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Потребность в финансовых ресурсах на весь период для реализации про-
граммных мероприятий оценивается в размере  69,6  тысяч рублей. 

Координатор Программы, администрация Коржовского сельского посе-
ления,  осуществляет текущее управление реализацией программы, обеспечива-
ет координацию деятельности муниципального  заказчика и исполнителей ме-
роприятий Программы, а также участвует в осуществлении контроля целевого
и эффективного использования бюджетных средств,  выделенных на реализа-
цию программы.

В  процессе  реализации   программы  предусматривается  комплексный
подход, включающий в себя:
            - заключение в рамках социального партнерства соглашений и договоров
между исполнителями и соисполнителями  Программы;
           - информационное обеспечение, анализ и контроль ситуации на рынке
труда.

                      Оценка рисков реализации Программы и механизмы их
 минимизации

Внешний фактор, который может
повлиять на реализацию Программы

Механизм минимизации негативного
влияния внешних факторов

Инфляционный риск Корректировка  численности
участников  или  прекращение  работ,
недопущение  кредиторской
задолженности

Риск  финансирования  (сокращение
объема финансирования)

Подготовка  предложений  о
корректировке  численности
участников

Форс-мажорные обстоятельства Оперативное  реагирование  на  форс-
мажорные обстоятельства

            7. Перечень видов общественных работ в   Коржовского  сельском
поселении Ленинградского района на 2017 – 2019 годы

№
п/
п

Виды 
экономической 
деятельности

Виды работ

1 2 3

1 Сельское  
хозяйство

сезонные полевые работы (прополка, окучивание   и 
полив  сельскохозяйственных культур, борьба с 
вредителями); сбор овощей, фруктов, бахчевых;
заготовка, переработка и хранение сель-
скохозяйственной продукции; другие сельскохозяй-
ственные работы; сохранение и развитие лесопар-
кового хозяйства; озеленение.
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2 Строительство погрузочно-разгрузочные, подсобные и другие не-
квалифицированные работы

3 Оптовая и роз-
ничная торговля; 
ремонт авто-
транспортных 
средств, бытовых
изделий и пред-
метов личного 
использования

уборка помещений; бытовое обслуживание населе-
ния, погрузочно-разгрузочные и другие работы

4 Государственное 
управление и 
обеспечение во-
енной безопасно-
сти, обязательное
социальное обес-
печение

закладка и сверка похозяйственных книг

5 Транспорт и связь обслуживание пассажирского транспорта, работа орга-
низаций связи, работа в качестве кондукторов и счет-
чиков пассажиров в общественном   транспорте;   ре-
монтно-строительные работы дорог (скашивание тра-
вы и вырубка кустарников на обочинах, очистка до-
рожных покрытий от грязи, снега, льда в местах, недо-
ступных для дорожной техники)

6 Образование обеспечение отдыха и оздоровления детей в период лет-
них каникул; уход за детьми в детских дошкольных 
учреждениях; организация мероприятий общественно-
го уровня (подготовка к проведению спортивных со-
ревнований, фестивалей и другое).

7 Здравоохранение 
и предоставление 
социальных услуг

работа санитарами, уход за престарелыми, инвалидами 
и больными; оказание социальных услуг ветеранам-
участникам Великой   Отечественной   войны   и  бое-
вых действий, семьям погибших воинов

8 Предоставление   обслуживание, благоустройство и озеленение парков, 
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прочих  комму-
нальных, социаль-
ных и персональ-
ных услуг

скверов, зон отдыха; организация сбора и переработки 
вторичного сырья и отходов; уборка автобусных оста-
новок; поддержание санитарного состояния мемориа-
лов, обелисков и памятников военной истории, клад-
бищ, захоронений и других мест и территорий общего
пользования; работа в архивах; работа торговых и стра-
ховых агентов, делопроизводство и  другие на-
правления трудовой деятельности.

        

Специалист 1 категории
администрации Коржовского сельского поселения                         
Ленинградского района                                                                   Н.В.Полонская   
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