
ПРИЛОЖЕНИЕ 

УТВЕРЖДЕНА 

 постановлением администрации 

 Западного сельского поселения 

Ленинградского района 

от  _________________   №  ____    

 

 
ПАСПОРТ 

 

муниципальной программы «Содействие занятости населения  

Западного сельского поселения Ленинградского района  на 2021-2023 годы» 

                                                                    

 

Наименование 

муниципальной 

программы: 

-муниципальная программа «Содействие 

занятости населения Западного сельского поселения 

Ленинградского района на 2021-2023 годы»  

(далее – Программа); 

 

Основание для  

разработки  

программы: 

-Закон Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1-ФЗ «О занятости населения в 

Российской  Федерации», Закон Российской 

Федерации от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 

 

Координатор 

муниципальной 

программы: 

-администрация Западного сельского поселения 

Ленинградского района; 

 

Основные исполнители 

мероприятий 

программы: 

-администрация Западного сельского поселения  

Ленинградского района; 

-Государственное учреждение Краснодарского края 

«Центр занятости населения Ленинградского района»; 

Цели и задачи  

муниципальной 

программы: 

-обеспечение защиты населения администрацией 

Западного сельского поселения от безработицы 

посредством содействия гражданам испытывающих 

трудности в поиске подходящей работы, а 

работодателям  – в подборе необходимых работников, 

реализации специальных программ и осуществления 

социальной поддержки безработных граждан; 

Перечень целевых 

показателей 

муниципальной 

программы 

-временное трудоустройство несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 8 человек, в том 

числе 2021 год- 3 человека, 2022 год- 3 человека; в 2023 

год – 3 человека. 
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Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы: 

2021-2023годы; 
 
 

Объемы бюджетных 

ассигнований 

муниципальной 

программы: 

2021 год – 14,1 тыс. руб 
2022 год – 14,1 тыс. руб 
2023 год – 14,1 тыс. руб 

Контроль за 

исполнением 

муниципальной 

программы: 

-администрация Западного сельского поселения  
Ленинградского района, 

-Совет Западного сельского поселения; 
-Государственное учреждение Краснодарского края 
«Центр занятости населения Ленинградского района». 

 

 

 

 

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения 

программными методами 
 

Ситуация на рынке труда Западного 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. 

Негативное влияние на процесс трудоустройства граждан оказывает 

ухудшение качественных характеристик рабочих мест. 

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, 
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содействие занятости и социальную защиту граждан в трудовой сфере. 

Решение вышеуказанных проблем возможно программными методами, 

определенными в мероприятиях по реализации Программы. 

 

 

 

2. Основные цели, задачи, сроки  и этапы реализации муниципальной 

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. 

Для достижения этих целей Программа предусматривает решение 

следующих 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 

категории населения. 

Программа реализуется с 2021 по 2023 годы. 

 

 

 



3. Перечень мероприятий муниципальной программы «Содействие занятости населения Западного сельского 

поселения Ленинградского района на 2021-2023 годы» 

 

 
№ 

п/п 

Наименование мероприятия Исполнитель  Источник 

финансир

ования 

Срок 

реализац

ии 

Объем 

финанси

рования 

в 2018-

2020 гг., 

всего 

В том числе Результат реализации 

мероприятия по годам 

2021 2022 2023 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 Обеспечение 

информирования населения 

и работодателей о 

возможностях и условиях 

участия во временных 

работах путем размещения 

материалов в средствах 

массовой информации, 

осуществления разработки и 

издания специальных 

информационных 

материалов 

Государственн

ое  

учреждение 

Краснодарског

о края «Центр 

занятости 

населения 

Ленинградског

о района»; 

 2021-

2023  

       

2 Организация проведения 

оплачиваемых 

общественных работ 

Государственн
ое  
учреждение 
Краснодарског
о края «Центр 
занятости 
населения 
Ленинградског

бюджет 

Западно

го 

сельског

о 

поселен

ия 

2021-

2023 
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о района»; и 
администраци
я Западного 
сельского 
поселения 

3 Организация мероприятий  

по временному 

трудоустройству 

безработных граждан, 

испытывающих трудности в 

поиске подходящей работы 

Государственно

е 

учреждение 

Краснодарского 

края «Центр 

занятости 

населения 

Ленинградског

о  

района»; 

Администрац

ия 

Западного 

сельского 

поселения 

бюджет 

Западно

го 

сельског

о 

поселен

ия 

2021-

2023 

0,0 0,0 

 

0,0 

 

0    

4 Организация  мероприятий 

по временному 

трудоустройству 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы 

время с материальной 

поддержкой. Формирование 

банка созданных рабочих 

Государственн
ое 
учреждение 
Краснодарског
о края «Центр 
занятости 
населения 
Ленинградског
о района»; 
 

бюджет 

Западно

го 

сельског

о 

поселен

ия 

2021-

2023 

42,3 

 

14,1 14,1 14,1 Не 

мене

е 2 

несо

верш

енно

летн

их 

Не 

мене

е 2 

несо

верш

енно

летн

их 

Не 

мене

е 2 

несо

верш

енно

летн

их 
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мест. Направление 

подростков на вакантные 

рабочие места 

преимущественно из 

малообеспеченных семей, 

группы социального риска, 

состоящих на учёте в ОПДН 

и ОМВД 

Администрац

ия Западного 

сельского 

поселения; 

МБОУ ООШ 

№ 27 



 

4. Перечень и краткое описание видов общественных работ в Западном 

сельском поселении Ленинградского района в 2021-2023 годах 
 

 

 

№ 

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 

сельскохозяйственные работы;  

сохранение и развитие лесопаркового хозяйства; 

озеленение. 

 

 

2 Строительство погрузочно-разгрузочные, подсобные и другие 

неквалифицированные работы 

 

 

3 Оптовая и 

розничная торговля; 

ремонт 

автотранспортных 

средств, бытовых 

изделий и 

предметов личного 

использования 

 

 

уборка помещений;  

бытовое обслуживание населения; 

погрузочно-разгрузочные и другие работы 

4 Государственное 

управление и 

обеспечение 

военной 

безопасности, 

обязательное 

социальное 

обеспечение 

 

 

закладка и сверка похозяйственных книг  

5 Транспорт и связь обслуживание пассажирского транспорта,  
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работа организаций связи,  

работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров 

в общественном транспорте;  

ремонтно-строительные работы дорог (скашивание 

травы и вырубка кустарников на обочинах, очистка 

дорожных покрытий от грязи, снега, льда в местах, 

недоступных для дорожной техники) 

 

6 Образование обеспечение отдыха и оздоровления детей в период 

летних каникул;  

уход за детьми в детских дошкольных учреждениях;  

организация мероприятий общественного уровня 

(подготовка к проведению спортивных соревнований, 

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  

боевых действий, семьям погибших воинов 

 

 

8 Предоставление   

прочих  

коммунальных, 

социальных и 

персональных услуг 

обслуживание, благоустройство и озеленение парков, 

скверов, зон отдыха; организация сбора и переработки 

вторичного сырья и отходов; уборка автобусных 

остановок; поддержание санитарного состояния 

мемориалов, обелисков и памятников военной истории, 

кладбищ, захоронений и других мест и территорий 

общего пользования; работа в архивах; работа торговых 

и страховых агентов, делопроизводство и  другие на-

правления трудовой деятельности. 

 

 

 

5. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы. 

 

Реализация Программы предусматривается за счет средств местного 

бюджета. В 2021 году на эти цели предусмотрено 14100 рублей, в 2022 году – 

14100 рублей, 2023 году – 14100 рублей. 
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6. Перечень целевых показателей муниципальной программы. 

 

Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет – 9 человек, в том числе: 

2021 год - 3 человека; 

2022 год - 3 человека;  

2023 год - 3 человека. 
 

 7. Критерии выполнения Программы 

 

Выполнение намеченных Программой мероприятий должно обеспечить: 

 организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

 организация мероприятий  по временному трудоустройству безработных 

граждан, испытывающих трудности в поиске подходящей работы; 

 организация  мероприятий по временному трудоустройству 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время. 

 

 

 

 

Специалист администрации  

Западного сельского поселения                                                    О.В. Петриченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


