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Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2017-2019 годы 

 

Цели 

муниципальной 

программы  

             

Содействие эффективной занятости населения, 

обеспечивающей работодателей необходимой рабочей 

силой, а граждан, ищущих работу, подходящей работой. 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в период летних каникул и в 

свободное от учебы время за счет областных средств и 

софинансирования из местного бюджета. 

Индикаторы цели - Доля   молодежи, вовлеченной в трудовую 

деятельность в возрасте от 14 до 18 лет; 

- Количество   населения, воспользовавшейся 

социальными услугами учреждения. 

Задачи 

муниципальной      

программы    

 

- Организация временных рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан на базе предприятий и 

учреждений муниципального района Кошкинский за 

счет областных денежных средств и софинансирования 

из местного бюджета; 

- Реализация специальных мероприятий по 

профилированию безработных в целях сокращения 

безработицы, в том числе активной политики занятости; 

- Развитие кадрового потенциала района с учетом 

потребностей рынка труда; 

- Повышение эффективности активных мер на рынке 

труда; 

- Социальная поддержка безработных граждан в 

период поиска работы; 



Показатели задач                  - Доля учреждений, вовлеченных в трудовую 

деятельность несовершеннолетних, в общем числе  

граждан 14 – 18 лет;    

- Количество созданных рабочих мест;       

- Доля увеличения кадрового потенциала в районе;  

- Доля трудоустроившихся лиц в возрасте 16  - 30   

лет   в   общем числе   обратившихся в  службы  

занятости населения;         

- Доля безработных граждан, получивших 

социальную поддержку;      

Финансовое 

обеспечение 

муниципальной 

программы 

всего, в том 

числе по годам 

реализации  

 

Объем финансирования Программы составляет    

360 тыс. рублей, в том числе:  

2017 год – 120 тыс. руб. 

2018 год – 120 тыс. руб. 

2019 год – 120 тыс. руб. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

Реализация Программы позволит обеспечить 

временную занятость несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет, снизить напряженность на 

рынке труда муниципального района Кошкинский, 

обеспечить формирование у подростков позитивных 

жизненных навыков и адаптацию к трудовой 

деятельности. 

 


