Администрация
муниципального образования
городское поселение город Боровск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» ноября 2017 года

№ 390

«О внесении изменений в постановление
администрации муниципального образования городское поселение город Боровск
от 15.12.2017 №447 «Содействие занятости
населения города Боровска на 2017-2020
годы»
В связи с корректировкой муниципальных программ, в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь постановлением администрации муниципального образования городское поселение город Боровск № 418 от
28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о разработке муниципальных
программ муниципального образования городское поселение город Боровск, их формирования
и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск», решением Городской Думы муниципального образования городское поселение город Боровск от 07.12.2016г
№ 101»О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации муниципального образования городское
поселение город Боровск от 15.12.2017 № 447 «Содействие занятости населения» на 2017-2020
годы» ( Приложение №1).
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в сети Интернет на
официальном сайте администрации муниципального образования городское поселение город
Боровск www.borovsk.org.ru.
3. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
Глава администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
Исп.Раттас С.Н.,
Отп. – 2 экз;
1- в дело
1- ОЭФиБУ

М.П. Климов

Приложение №1
к постановлению администрации муниципального
образования городское поселение город Боровск
№ 390 от « 03 » ноября 2017 г.

ПАСПОРТ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Содействие занятости населения» на 2017-2020 годы»
Наименование
Программы
Заказчик Программы
Разработчик
Программы
Участники
Программы

Цели и задачи Программы

Муниципальная целевая программа «Содействие занятости
населения» на 2017-2020 годы
Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск
Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск (Отдел экономики, финансов и
бухгалтерского учета администрации)
Администрация муниципального образования городское
поселение город Боровск (Отдел экономики, финансов и
бухгалтерского учета администрации);
Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования Центр творческого развития ; Государственное казенное учреждение Калужской области
«Центр занятости населения Боровского района»
Целями Программы являются повышение конкурентоспособности на рынке труда молодежи, выпускников, инвалидов и других граждан, испытывающих трудности в поиске
работы, и увеличения уровня занятости населения города
Боровска, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории города в период
летних каникул.
Задачи Программы:
1. организация временного трудоустройства и отдыха
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время;
2.
организация
временного
трудоустройства
безработных и ищущих работу граждан (общественные
работы, временное трудоустройство безработных и
ищущих работу граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, временное трудоустройство безработных
граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее
профессиональное образование и ищущих работу впервые).

Сроки
реализации
Программы
Важнейшие показатели

2017-2020 гг.

Удержание уровня регистрируемой безработицы, содействие трудоустройству граждан, уменьшение дисбаланса
между спросом и предложением на рынке труда.
Объемы и источники финан- Объем финансирования Программы (средства местного
сирования по годам реализации бюджета) – 197,36752 тыс. руб., в том числе по годам:
2017 год – 47,36752 тыс. руб.,

Основные ожидаемые результаты реализации Программы (
индикаторы результативности
с ожидаемыми значениями на
конец периода реализации
Программы)

2018 год - 50.00000 тыс. руб.,
2019 год - 50.00000 тыс. руб,
2020 год - 50.00000 тыс. руб
Ожидаемые результаты за весь период реализации
муниципальной программы:
- охват несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от учебы время мероприятиями по
организации
общественно-полезной
деятельности
несовершеннолетних в летний период – не менее 7,5%
ежегодно;
- доля несовершеннолетних граждан в возрасте от 14
до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в
свободное от учебы время, в численности данной
категории детей, желающих трудоустроиться – на уровне
не ниже 95 % ежегодно;
- сохранение уровня регистрируемой безработицы – не
выше 0,9% ежегодно;
- количество трудоустроенных граждан, зарегистрированных в Государственном казенном учреждении Калужской области «Центр занятости населения Боровского
района»(далее ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района») (общественные работы- безработные и
ищущие работу граждане, испытывающие трудности в поиске работы; безработные граждане в возрасте от 18 до 20
лет, имеющих среднее профессиональное образование и
ищущих работу впервые (временное трудоустройство)) в
количестве 15 чел. ежегодно.

1. Текущее состояние
В настоящее время на рынке труда муниципального образования городское поселение
город Боровск наблюдается ухудшение показателей безработицы.
Так, в сфере занятости населения отмечается увеличение численности безработных
граждан, в том числе состоящих на регистрационном учете в органах службы занятости
населения в 2,6 раза или на 162,5%. Рост безработных в Боровске в 2015 году произошел, в
основном, за счет сокращения численности работающих на предприятиях Москвы и Московской области. Так, по состоянию на 1 января 2016 года численность официально зарегистрированных безработных граждан Боровска составляла 16 человек. За 12 месяцев 2015 года показатель вырос до 42 человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы на конец 2015 года составил
0,63%. (Для сравнения: уровень по Калужской области составил 0,72%)
«Кадровый вопрос», актуальность которого растет в течение последних лет для всей России, остро стоит и перед работодателями муниципального образования города Боровска. Основным источником пополнения кадров являются местные трудовые ресурсы и, в первую очередь, молодежь – это адаптированное к местным природно-климатическим и социальноэкономическим условиям территории население. Поэтому работа по воздействию на формирование жизненных планов сегодняшних школьников чрезвычайно важна.
Кроме того, важным является сохранение системы летних трудовых отрядов школьников, которые позволяют организовать отдых подростков в возрасте от 14 до 18 лет в сочетании
с общественно- полезным трудом, что является эффективной профилактикой безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в каникулярный период.
Реализация мероприятия «Организация временного трудоустройства и отдыха несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» сопровождается
системной профориентационной работой среди молодежи, что содействует ее профессиональ-

ному самоопределению. Включению молодежи города Боровска в деятельность субъектов
рынка труда. Временная занятость несовершеннолетних граждан организуется с целью создания условия по приобщению подростков к общественно-полезному труду, получения первичных профессиональных навыков, адаптации к трудовой деятельности. В 2013-2015 годах было
организовано временное трудоустройство 10 подростков в каждом году.
Не теряет актуальности проблема занятости граждан, испытывающих трудности в поиске
работы. Для данной категории граждан ежегодно реализуется мероприятие «Организация
временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан (общественные работыбезработные и ищущие работу граждане, испытывающие трудности в поиске работы; безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые)».
В соответствии со ст.5 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (далее- Закон «О занятости населения в РФ») к категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, относятся:
инвалиды,
лица, освобожденные из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
лица предпенсионного возраста (за 2 года до наступления возраста, дающего право выхода на трудовую пенсию по старости, в том числе досрочно назначаемую трудовую пенсию
по старости);
беженцы и вынужденные переселенцы;
одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, детейинвалидов;
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиационных аварий и катастроф;
граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и
ищущие работу впервые.
Таким образом, оплачиваемые временные работы для безработных и ищущих работу
граждан (общественные работы - безработные и ищущие работу граждане, испытывающие
трудности в поиске работы; безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые) (далее- временные работы) –
одно из перспективных направлений активной политики занятости, в реализации которого в
соответствии со ст.7.2 Закона «О занятости населения в РФ» вправе участвовать органы местного самоуправления. Привлечение безработных граждан к выполнению социально значимых
работ дает возможность оказания им материальной поддержки, сохранения мотивации к труду
и приобретению трудовых навыков.
Консолидация средств внебюджетных источников, местного бюджетов для организации
временных работ позволит заинтересовать работодателей в создании временных рабочих мест,
а безработных граждан – в трудоустройстве.
С учетом ежегодной активной реализации мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения» ожидается сохранение максимального уровня организации
временного трудоустройства наименее конкурентоспособных категорий граждан (инвалиды,
выпускники высших учебных заведений, несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18
лет), а также уровня регистрируемой безработицы ( к численности трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте) на уровне 0,63%.
2. Цели, задачи муниципальной программы
Целями муниципальной программы являются:
- повышение конкурентоспособности на рынке труда молодежи, выпускников, инвалидов и других граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и увеличения уровня занятости населения города Боровска;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории
города в период летних каникул.

Достижение поставленных целей будет осуществляться путем решения следующих задач:
1. организация временного трудоустройства и отдыха несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. Для решения данной задачи реализуется
мероприятие 1.1
2. организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан
(общественные работы, временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые ). Для решения данной задачи реализуется основное мероприятие 2.
Выбор программных мероприятий обоснован возможностью участия органов местного
самоуправления муниципального образования городское поселение город Боровск в
организации финансирования временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, а также временных работ, предусмотренных
Законом «О занятости населения в РФ».
Срок реализации муниципальной программы 2017-2020 годы.
3. Механизм реализации муниципальной программы
Муниципальная программа «Содействие занятости населения» реализуется после ее
утверждения постановлением Администрации муниципального образования городское поселение город Боровск.
Финансирование мероприятий Программы за счет средств местных бюджетов
осуществляется на основании соглашений. Объемы финансовых средств, направляемых на
реализацию Программы из местных бюджетов, ежегодно уточняются в соответствии с
решениями органов местного самоуправления о местном бюджете на очередной финансовый
год и на плановый период.
Финансирование мероприятий Программы из местного бюджета (организация
проведения оплачиваемых общественных работ, организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время,
безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы) осуществляется по коду
операций сектора государственного управления 290 «Прочие расходы».
При реализации Программы возможно возникновение финансовых рисков, связанных с:
- неполным выделением бюджетных средств в рамках одного года на реализацию программных мероприятий, вследствие чего могут подвергнуться корректировке целевые индикаторы эффективности реализации Программы, что потребует внесения изменений в Программу;
- отсутствием финансирования мероприятий из средств местных бюджетов в соответствии с соглашениями между учреждениями службы занятости и органами местного самоуправления муниципальных образований Калужской области на реализацию мероприятий;
- более высоким ростом цен на отдельные виды услуг, что повлечет увеличение затрат на
отдельные программные мероприятия.
Основное мероприятие1
Организация временного трудоустройства и отдыха несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время
Администрацией города Боровска в пределах бюджетных ассигнований. предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск
на соответствующий финансовый год. осуществляется возмещение затрат работодателей, связанных с организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в свободное от учебы время.
ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района» осуществляется подготовительная работа с работодателями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования города Боровск, по сбору информации о количестве созданных рабочих

мест для подростков. После регистрации подростков в ГКУ КО «Центр занятости населения
Боровского района», в качестве ищущих работу, они направляются для трудоустройства в муниципальные учреждения и предприятия города Боровска и иные организации.
В рамках мероприятия 1.1. «Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в организации города» компенсация расходов работодателей осуществляется из расчета базовой величины возмещения на 1 чел. В размере минимального размера оплаты труда, утвержденного федеральным законом. При этом, размер
оплаты труда каждого участника временных работ не может быть ниже размера минимальной
заработной платы, установленного в Калужской области нормативными правовыми актами
Правительства Калужской области.
Для временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в организации города заключаются трехсторонние договоры, определяющие порядок и размер возмещения затрат работодателей.
Основное мероприятие 2.
Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу граждан (общественные работы, временное трудоустройство безработных и ищущих работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, временное трудоустройство безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые )
Администрацией города Боровск совместно с организациями города ведется работа, связанная с организацией временных работ.
ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района» организует на территории города предварительную работу по определению работодателей, желающих организовать временные рабочие места.
Рассмотрение заявок работодателей и определение количества организуемых временных
рабочих мест у каждого работодателя, осуществляется постоянно. Между работодателем и
ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района» заключаются договоры о совместной деятельности по организации оплачиваемых временных работ (далее-Договор), определяющие порядок и размер оплаты работодателей.
ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района» направляет к работодателям
граждан. зарегистрированных с целью поиска работы. Для участия во временных работах. Работодатель ежемесячно предоставляет в ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского
района» документы в сроки и порядке, установленные Договором.
4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Объем финансовых средств, необходимых для реализации муниципальной программы
«Содействие занятости населения» на период 2017 -2020 годов, составляет 400.0 тыс. рублей,
в том числе по источникам и периодам реализации:
(тыс. руб.)
Годы

Местный бюджет

Другие источники финансирования
(внебюджетные средства, средства
организаций) <*>

2017
2018
2019
2020

47,36752
50.00000
50.00000
50.00000

0
0
0
0

ИТОГО за счет всех
источников финансирования

47,36752
50.00000
50.00000
50.00000

<*> Внебюджетные и другие источники финансирования не поступают в бюджет муниципального образования
городское поселение город Боровск и не отражаются в приложении №1 к настоящей муниципальной программе.

Главными распорядителями средств внебюджетного источника являются организации
города Боровска.
5. Индикаторы результативности муниципальной программы
Реализация мероприятий муниципальной программы позволит:
-сохранить охват учащихся мероприятиями по организации общественно-полезной деятельности несовершеннолетних в летний период на уровне 7,5% ежегодно;

- сохранить долю несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, трудоустроенных на временные работы в свободное от учебы время, в численности данной категории детей, желающих трудоустроиться в свободное от учебы время на уровне не ниже 95%;
- сохранить уровень регистрируемой безработицы на уровне не выше 0,9%;
-временно трудоустроить граждан, зарегистрированных в ГКУ КО «Центр занятости
населения Боровского района» (безработных и ищущих работу граждан (общественные работы), безработных и ищущих работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые (временное трудоустройство)) в количестве 15 чел. ежегодно.
Также. Важным социальным эффектом является возможность соответствующей категории граждан получить первичные профессиональные навыки. Адаптироваться на рынке
труда, приобрести профессиональную ориентацию (молодежь). Кроме того, реализация муниципальной программы позволит обеспечить предупреждение и профилактику правонарушений среди несовершеннолетних граждан в каникулярный период. Индикаторы результативности представлены в приложении №2 к настоящей муниципальной программе и используются
для оценки эффективности реализации муниципальной программы.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2017-2020 ГОДЫ
КБК

1.

1.1.

2.

2.1.

2
Основное мероприятие1
Организация временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет
в свободное от учебы время
Мероприятие 1.1. Возмещение затрат работодателей на временное
трудоустройство несовершеннолетних граждан
Основное мероприятие 2
Организация временного трудоустройства безработных и ищущих
работу граждан
Мероприятие 2.1. Возмещение затрат работодателей на временное
трудоустройство безработных и
ищущих работу граждан
ИТОГО по муниципальной программе:

ГРБС

3

РзПр

КЦСР

2017 год
Объем финансирования,
тыс. руб.
Итого
МБ

ВИ

2018 год

2019 год

2020 год

Объем финансирования, тыс.
руб.
Ито
го
МБ ВИ
10+
11
10
11
12

Объем финансирования, тыс.
руб.
Ито
го
МБ ВИ
13+
14
13
14
15

Объем финансирования, тыс. руб.

МБ

ВИ

16

17

Итого
16+1
7
18

5

(9+12+15+
18)
6

0707

07 0 01 07010

197,36752

47,36752

47,36752

50

50

50

50

50

50

0707

07 0 01 07010

197,36752

47,36752

47,36752

50

50

50

50

50

50

4

Администрация муниципального
образования городское поселение
город Боровск

1

Основные и отдельные мероприятия

Городские организации, учреждения

№
п/п

Общий
объем
финансирования.
тыс. руб.

7+8
7

8

9

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

47,36752

0

0

0

0

0

0

197,36752

47,36752

50

50

50
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ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» НА 2017-2020 ГОДЫ

№
п/п

1

2.

3.

4.

Целевые индикаторы результативности муниципальной программы
Охват несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет мероприятиями по
организации общественнополезной
деятельности
несовершеннолетних
в
летний период
Доля несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до
18 лет трудоустроенных на
временные работы в свободное от учебы время в
численности данной категории детей, желающих
трудоустроиться в свободное от учебы время
Уровень регистрируемой
безработицы

Количество трудоустроенных граждан, зарегистрированных в ГКУ КО
«Центр занятости населения Боровского района»
безработных и ищущих
работу граждан

Ед.
изм.

%

%

Значение индикаторов результативности
муниципальной программы за отчетный период (текущий и
два предыдущих года)
2014 2015
2016
факт факт план оценка

7,4

7,5

7,2

95

95

95

%

0,6

0,63

0,7

Чел.

20

17

15

7,6

95

Значение
индикаторов
результативности по периодам реализации муниципальной
программы
(далее-МП)
2017 2018 2019 2020
План

7,5

7,5

7,5

7,5

Удельный
вес индикатора в
МП

0,2

95

95

95

95

0,1

0,9

0,9

0,9

0,9

0,9

0,2

15

15

15

15

15

0,2

Формула расчета индикатора

Источник информации

Мер-ятия,
влияющие
на значение индикатора
(мер-ятия
по МП)
1.1.

Кол-во учащихся, занятых в
ТОШ/общее кол-во несовершеннолетних граждан в возрасте от
14 до 18 лет на территории города х 100%

Сравнительный
анализ плановых и
фактических показателей охвата

Определяется отношением численности трудоустроенных несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное
от учебы время к численности
данной категории детей, изъявивших желание
в трудоустройстве

Информация
от
МОУ ДО Центр
творческого развития

1.1.

Определяется отношением численности безработных и ищущих
работу граждан к численности
трудоспособного населения в
трудоспособном возрасте

Прогнозные параметры регистрируемого
рынка
труда и занятости
населения
Отчетные данные
(на основании табелей учета
рабочего времени и
расчета з/п, срочных трудовых договоров)

2

2.1

