
 

 

 

 

 

Администрация 

муниципального образования  
городское поселение город Боровск 

 

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«26» ноября 2018 года                                                                                    № 399 
  

   «Об утверждении муниципальной программы 

«Содействие занятости населения города Боров-

ска» 

 
Руководствуясь  постановлением администрации муниципального образования городское по-

селение город Боровск  № 418 от 28.10.2013 года «Об утверждении порядка принятия решения о раз-

работке муниципальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск, 

их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муници-

пальных программ муниципального образования городское поселение город Боровск» (с изм. от 

18.09.2018 №317), решением Городской Думы муниципального образования городское поселение 

город Боровск «О бюджете муниципального образования городское поселение город Боровск на 2019 

год и на плановый период 2020 и 2021 годов», Уставом муниципального образования городское по-

селение город Боровск, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить муниципальную программу  «Содействие занятости населения» согласно прило-

жению к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2019г., подлежит обнародованию на ин-

формационном стенде администрации, размещению в сети Интернет на официальном сайте 

администрации муниципального образования городское поселение город Боровск 

www.borovsk.org.  

 

3. Признать  не подлежащим применению в 2019 году постановление администрации муници-

пального образования городское поселение город Боровск от 15.12.2017 № 447 «Содействие 

занятости населения» на 2017-2020 годы». 

 

4. Контроль исполнения  данного постановления оставляю за собой. 

 

      Глава   администрации  муниципального    

      образования городское поселение город 

      Боровск                                                                                                                         Климов М.П. 

               
Исп.Раттас С.Н., 

Отп. – 2 экз; 

1- в дело 

1- ОЭФиБУ 

 

 

 

 

http://www.borovsk.org/


 

 
 

 

Приложение №1 

к постановлению администрации муниципального образова-

ния городское поселение город Боровск 

№ _399 от «26» ноября  2018 г. 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы 
 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»   
 

Ответственный ис-

полнитель муници-

пальной программы 

Администрация муниципального образования городское поселе-

ние город Боровск 

Участники муници-

пальной программы      

Администрация муниципального образования городское поселение го-

род Боровск (Отдел экономики, финансов и бухгалтерского учета ад-

министрации); 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного обра-

зования Центр творческого развития; Государственное казенное учре-

ждение Калужской области «Центр занятости населения Боровского 

района» 

Цели муниципальной 

программы 

Повышение конкурентоспособности  на рынке труда молодежи, вы-

пускников, инвалидов и других граждан, испытывающих трудности в 

поиске работы, и увеличения уровня занятости населения города Бо-

ровска, профилактика безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних на территории города в период летних каникул.  

Задачи муниципаль-

ной 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 и этапы реали-

зации муниципаль-

ной программы 

Сроки реализации: 2019 – 2024 годы. 
Этапы муниципальной программы не выделяются. 

 

Важнейшие показа-

тели 

Удержание уровня регистрируемой безработицы, содействие трудо-

устройству граждан, уменьшение дисбаланса между спросом и пред-

ложением на рынке труда. 

Объемы финансиро-

вания муниципаль-

ной программы за 

счет бюджетных ас-

сигнований 

Наименование 

показателя 

Всего 

 (тыс. 

руб.) 

В том числе по годам 

2019 2020 2021 2022 2023 224 

ВСЕГО 300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

В том числе:        

средства мест-

ного бюджета 
300,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 

средства об-

ластного бюд-

жета  

0 0 0 0 0 0 0 

        
 

Основные ожидаемые 

результаты реализа-

ции Программы ( ин-

дикаторы результа-

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 



 

 

тивности с ожидае-

мыми значениями на 

конец периода реали-

зации Программы) 

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 заня-

тости населения Боровского района») (общественные работы- безра-

ботные и ищущие работу граждане, испытывающие трудности в поис-

ке 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. Приоритеты и цели муниципальной программы 

В настоящее время на рынке труда муниципального образования городское поселение город 

Боровск наблюдается ухудшение показателей безработицы. 

Так, в сфере занятости населения по состоянию на 01.01.2018 года численность официально 

зарегистрированных безработных граждан города Боровска составила 29 человек. Стоит отметить, 

что в отчетном году из 554 человек снятых с учета трудоустроено 454 человека (82%).Среднегодовой 

уровень зарегистрированной безработицы в 2017 году составил 0,38% от экономически активного 

населения.  

«Кадровый вопрос», актуальность которого растет в течение последних лет для всей России, 

остро стоит и перед работодателями муниципального образования города Боровска. Основным ис-

точником пополнения кадров являются местные трудовые ресурсы и, в первую очередь, молодежь – 

это адаптированное к местным природно-климатическим и социально-экономическим условиям тер-

ритории население. Поэтому работа по воздействию на формирование жизненных планов сегодняш-

них школьников чрезвычайно важна. 

Кроме того, важным является сохранение системы летних трудовых отрядов школьников, ко-

торые позволяют организовать отдых подростков в возрасте от 14 до 18 лет в сочетании с обще-

ственно- полезным трудом, что является эффективной профилактикой безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних в каникулярный период. 

Реализация мероприятия «Организация временного трудоустройства и отдыха несовершенно-

летних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время» сопровождается системной 

профориентационной работой среди молодежи, что содействует ее профессиональному самоопреде-

лению. 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 2016 году было организовано временное трудоустройство 9 

подростков, а в 2017 году только – 4, в 2018 году привлечено к работам – 7 человек. 

Не теряет актуальности проблема занятости граждан, испытывающих трудности в поиске рабо-

ты. Для данной категории граждан ежегодно реализуется мероприятие «Организация временного 

трудоустройства безработных и ищущих работу граждан (общественные работы- безработные и 

ищущие работу граждане, испытывающие трудности в поиске работы; безработные граждане в воз-

расте 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 граж-

дан, 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, детей-

инвалидов; 

граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие Чернобыльской и других радиаци-

онных аварий и катастроф; 

граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие среднее профессиональное образование и ищу-

щие работу впервые. 

Таким образом, оплачиваемые временные работы для безработных и ищущих работу граждан 

(общественные работы - безработные и ищущие работу граждане, испытывающие трудности в поис-

ке 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 без-

работных граждан к выполнению социально значимых работ дает возможность оказания им матери-

альной поддержки, сохранения мотивации к труду и приобретению трудовых навыков. 

Целями муниципальной программы являются: 

- повышение конкурентоспособности  на рынке труда молодежи, выпускников, инвалидов и 

других граждан, испытывающих трудности в поиске работы, и увеличения уровня занятости населе-

ния 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 2019-2024 годы. 

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 соответ-

ствующий финансовый год. осуществляется возмещение затрат работодателей, связанных с органи-

зацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время. 

ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района» осуществляется подготовительная 

работа с работодателями, осуществляющими деятельность на территории муниципального образова-

ния города Боровск, по сбору информации о количестве созданных рабочих мест для подростков. 

После регистрации подростков в ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района», в каче-

стве ищущих работу, они направляются для трудоустройства в муниципальные учреждения и пред-

приятия города Боровска и иные организации.  

В рамках мероприятия 1.1. «Возмещение затрат работодателей на временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в организации города» компенсация расходов работодателей осу-



 

 

ществляется из расчета базовой величины возмещения на 1 чел. В размере минимального размера 

оплаты труда, утвержденного федеральным законом. При этом, размер оплаты труда каждого участ-

ника 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 заключа-

ются трехсторонние договоры, определяющие порядок и размер возмещения затрат работодателей. 

Основное мероприятие 2. 

Организация временного трудоустройства безработных и ищущих работу  граждан (обществен-

ные 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» органи-

зует на территории города предварительную работу по определению работодателей, желающих орга-

низовать временные рабочие места. 

Рассмотрение заявок работодателей и определение количества организуемых временных рабо-

чих 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 еже-

месячно предоставляет в ГКУ КО «Центр занятости населения Боровского района» документы в сро-

ки и порядке, установленные Договором. 

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 вре-

менные работы в свободное от учебы время, в численности данной категории детей, желающих тру-

доустроиться 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 Бо-

ровского района» (безработных и ищущих работу граждан (общественные работы), безработных и 

ищущих работу граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые 

(временное трудоустройство)) в количестве 15 чел. ежегодно. 

Реализация муниципальной программы позволит обеспечить предупреждение и профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних граждан в каникулярный период. Индикаторы результа-

тивности представлены в приложении №2 к настоящей муниципальной программе и используются 

для оценки эффективности реализации муниципальной программы. 



Приложение № 1 

к муниципальной программе «Содействие занятости населения»,  

утвержденной постановлением администрации муниципального 

 образования городское поселение город Боровск от 

 «____ » ________ 2018  № ________ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»  

 

 

№ п/п 
Основные и отдельные ме-

роприятия 
ГРБС 

КБК Общий объем 

финансирования 

- всего тыс. руб. 

 

Объем финансирования по годам реализации мероприятий, тыс. руб. 

 
РзПр РзПр 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

1. 

Основное мероприятие1 

Организация временного 

трудоустройства  несовер-

шеннолетних граждан  в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  

А
д

м
и

н
и

с
тр

ац
и

я
 М

О
 Г

П
 

 г
о

р
о

д
  

Б
о
р

о
в
ск

 (
0

0
3

) 0707 0700107010 300 50 50 50 50 50 50 

1.1. 

Мероприятие 1.1. Возмеще-

ние затрат  работодателей на 

временное трудоустройство 

несовершеннолетних граж-

дан  

0707 0700107010 300 50 50 50 50 50 50 

2. 

Основное мероприятие 2 

Организация временного 

трудоустройства безработ-

ных и ищущих работу  граж-

дан 

Г
о

р
о

д
ск

и
е 

о
р

га
н

и
за

ц
и

и
, 

 

у
ч

р
еж

д
ен

и
я
 х х 0 0 0 0 0 0 0 

2.1. 

Мероприятие 2.1. Возмеще-

ние затрат работодателей на 

временное трудоустройство 

безработных и ищущих ра-

боту  граждан 

х х 0 0 0 0 0 0 0 

 ВСЕГО по программе:    300 50 50 50 50 50 50 

 

 

 



Приложение № 2 

к муниципальной программе «Содействие занятости населения»,  

утвержденной постановлением администрации муниципального 

 образования городское поселение город Боровск от 

«____ » ________ 2018  № ________ 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ  

муниципальной программы «СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»  

 

№ 

п/

п 

Целевые индикаторы результа-

тивности муниципальной про-

граммы Е
д

. 
и

зм
. 

Значение индикаторов результативности по периодам 

реализации муниципальной программы (далее-МП) 
Уд. 

вес 

инди-

катора 

в МП 

Формула расчета ин-

дикатора 

Источник информа-

ции 

Мер-тия, 

влияющие 

на значе-

ние инди-

катора  

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

фак

т 

оце

нка 

пла

н 
пла

н 
план пла

н 
план план 

1 Охват несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет  

мероприятиями по организации  

общественно-полезной  деятель-

ности несовершеннолетних в лет-

ний период 

% 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 7,5 0,2 

Кол-во учащихся, заня-

тых в ТОШ/общее кол-

во несовершеннолет-

них граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет на тер-

ритории города х 100% 

Сравнительный ана-

лиз плановых и фак-

тических показателей 

охвата 

1.1. 

2. Доля несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 лет 

трудоустроенных на временные 

работы  в свободное от учебы 

время  в численности данной ка-

тегории детей, желающих  трудо-

устроиться в свободное от учебы 

время 

% 95 95 95 95 95 95 95 95 0,1 

Определяется отноше-

нием численности тру-

доустроенных несо-

вершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от 

учебы время к числен-

ности данной катего-

рии детей, изъявивших 

желание  в трудо-

устройстве 

Информация от МОУ 

ДО Центр творческо-

го развития  

1.1. 

3. Уровень регистрируемой безра-

ботицы 

% 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,2 

Определяется отноше-

нием численности без-

работных и ищущих 

работу  граждан к чис-

ленности  трудоспо-

собного населения в 

трудоспособном воз-

расте 

Прогнозные парамет-

ры регистрируемого 

рынка труда и занято-

сти населения 

2 

4. Количество трудоустроенных 

граждан, зарегистрированных в 

ГКУ КО «Центр занятости насе-

ления Боровского района» безра-

ботных и ищущих работу граждан 

Ч

ел

. 

15 15 15 15 15 15 15 15 0,2 

 Отчетные данные (на 

основании табелей 

учета   рабочего вре-

мени и расчета  з/п, 

срочных трудовых 

договоров) 

2.1 



 

 
 


