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ПАСПОРТ 

муниципальной программы муниципального района Кошкинский 

«Содействие занятости населения в муниципальном районе Кошкинский 

Самарской области» на 2015-2017 годы 

 

Ответственный 

исполнитель                

Муниципальное бюджетное учреждение «Дом 

молодежных организаций» муниципального района 

Кошкинский Самарской области 

Соисполнители     ГКУСО ЦЗН муниципального района Кошкинский                        

Сроки и этапы 

реализации 

муниципальной 

программы 

Сроки реализации: 2015-2017 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 

программы                   

- 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;      

Объемы 

финансирования за 

счет средств 

местного бюджета 

всего, в том числе 

по годам 

реализации 

муниципальной 

программы 

Объем финансирования Программы составляет    

360 тыс. рублей за счет средств бюджета 

муниципального района Кошкинский Самарской 

области.  

2015 год – 120 тыс. руб. 

2016 год – 120 тыс. руб. 

2017 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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. Характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа 

        Под временной занятостью несовершеннолетних граждан 

понимается общедоступная трудовая деятельность, имеющая социально-

полезную направленность, организуемая в период летних школьных каникул 

для мотивации подрастающего поколения к труду и дополнительной 

социальной поддержки несовершеннолетних граждан. Организация работы 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет является довольно 

сложным и ответственным процессом для работодателей, что связано, в 

первую очередь, с рядом ограничений и условий приема их на работу в 

соответствии с трудовым законодательством. Неквалифицированный труд, 

минимальная производительность, и при этом высокая ответственность - вот 

причины, по которым работодатели не всегда охотно откликаются на 

предложения о совместном сотрудничестве в данном направлении. 

 Приоритетным правом при трудоустройстве пользуются 

несовершеннолетние граждане: 

из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц их заменяющих; 

из семей безработных граждан, неполных, многодетных семей, а также 

семей находящихся в социально опасном положении; 

состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, 

освобожденных из воспитательных трудовых колоний и закончивших 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа. 

         Программно-целевой  метод позволяет выделять приоритетные 

направления работы, определять цели и прогнозировать конкретные 

результаты реализации Программы, определять качественные показатели 

работы, сконцентрировать административные и финансовые ресурсы в целях 

достижения конкретных результатов и моделировать целостную картину 

занятости подростков в муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области. 

Муниципальный район Кошкинский - один из наиболее крупных в 

Самарской области по производству продукции растениеводства и 

животноводства. В сельскохозяйственном производстве занято почти две 

тысячи человек. Действуют 22 сельскохозяйственных предприятия, в т.ч. одно 

открытое акционерное общество - ОАО  «Племзавод «Дружба», 13 обществ с 

ограниченной ответственностью, 7 сельскохозяйственных кооперативов, одно 



закрытое акционерное общество, 29 крестьянско-фермерских хозяйств, 8600 

личных подсобных хозяйств. 

Агропромышленный комплекс - основа социально-экономического 

развития района. Основными видами деятельности сельскохозяйственных 

предприятий являются производство продукции растениеводства и 

животноводства.  

             Основная цель государственной политики занятости – создание 

благоприятных условий для занятости населения, регулирование рынка труда , 

предупреждение массовой безработицы. Государственное казенное 

учреждение Самарской области «Центр занятости населения муниципального 

района Кошкинский» решает эти задачи совместно с органами местного 

самоуправления, работодателями, общественными организациями. 

Деятельность органов службы занятости осуществляется в соответствии с 

Законами РФ, Самарской области, Указами Президента Российской 

Федерации, решениями Правительства и программами содействия занятости 

населения, принятыми как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

 

2. Правовое обоснование решения проблем 

муниципальной программы 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах   

организации местного самоуправления в Российской Федерации";  

Федеральный закон от 19.04. 1991 № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации";  

Устав муниципального района Кошкинский Самарской области. 

 

3. Цели и задачи муниципальной программы 

Основной целью реализации муниципальной программы является 

трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

период летних каникул и в свободное от учебы время на базе предприятий и 

учреждений муниципального района Кошкинский Самарской области. 

Задача Программы: 

Организация  временных  рабочих мест   для   несовершеннолетних 

граждан на базе  предприятий  и учреждений       муниципального района 

Кошкинский Самарской области.  

Данную задачу предполагается решить в ходе реализации мероприятий 

программы. Несовершеннолетние граждане в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от  занятий  время  будут заняты интересным и социально 

полезным трудом. Будет уменьшена подростковая безнадзорность  и снижен 

показатель правонарушений в  молодежной  среде.  



Кроме этого, целью Программы является создание условий для развития 

эффективного рынка труда, обеспечивающего граждан работой, а 

работодателей - необходимой рабочей силой. 

Основные задачи Программы: 

- анализ и прогноз ситуации на региональном рынке труда; 

- содействие в трудоустройстве, подбор подходящей работы с 

учетом возможностей и пожеланий граждан, ищущих работу; 

- обеспечение социальной защиты безработных граждан , включая 

своевременную выплату пособий , материальной помощи, оформление 

досрочной пенсии; 

- организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации с учетом потребностей рынка труда; 

- организация общественных работ и временной занятости; 

-  содействие развитию малого и среднего бизнеса и самозанятости                    

населения; 

- повышение роли органов местного самоуправления в решении 

проблем рынка труда. 

Целевая программа предусматривает меры, направленные на повышение 

эффективности использования трудовых ресурсов, содействие 

трудоустройству различных категорий населения, в том числе граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, обеспечение социальной защиты, 

профессиональной подготовки и переподготовки безработных граждан, 

развитие профессиональной ориентации населения, улучшение 

информированности населения о ситуации на рынке труда и оказываемых 

службой занятости населения услугах. 

 

4. Содержание проблемы и необходимость  ее решения 

программными методами 

       В 2013 году  в ГКУСО ЦЗН м.р.  Кошкинский по всем вопросам, 

связанным с занятостью, обратилось 930 чел.,  из них  в поисках подходящей 

работы - 644 чел., из которых 474 чел. признаны безработными.  

      В соответствии со статьей 25 закона РФ «О занятости населения в РФ»   

все предприятия и организации района, независимо от форм собственности, 

обязаны предоставлять органам службы занятости сведения об имеющихся 

вакансиях и экономической ситуации на предприятиях. Подбор гражданам 

вариантов подходящей работы осуществляется с использованием программно-

технического комплекса в регистре получателей государственных услуг в 

сфере занятости населения, содержащем сведения о свободных рабочих 

местах.  Подбор работодателям  необходимых работников осуществляется с 



учетом требований к исполнению трудовых функций, требований к 

кандидатуре работников, уровню его профессиональной подготовки и 

квалификации, опыту и навыкам работы, а также профессиональных данных 

граждан. Подбор работодателям необходимых работников также 

осуществляется  с использованием программно-технического комплекса в 

регистре получателей государственных услуг   в сфере занятости населения, 

содержащим персональные данные граждан.  В муниципальном районе 

Кошкинский  477человека в 2013 году были трудоустроены при содействии 

службы  занятости, из них 301 безработных, из них 236 чел. трудоустроены на 

постоянную работу. 

 Уровень безработицы на 01.01.2014 года в районе составлял 1,6% (на 

учете в качестве безработных состояли 227 чел.), уровень безработицы на 

01.01.2013г. составлял 2,0 % (286 чел.). Длительность безработицы – около 8 

месяцев. Количество заявленных работодателями вакансий за 2013 год – 517 

ед. Недостаточное количество вакансий в банке данных, своевременная 

выплата пособий по безработице, необходимость регистрации в службе 

занятости для получения справки при оформлении субсидий на оплату жилья 

и коммунальных услуг, социального пособия; трудности трудоустройства 

молодежи, женщин, имеющих детей дошкольного возраста – все это 

способствует тому, что удельный вес граждан, признанных безработными 

остается  высоким.  

 

5. Программный метод реализации муниципальной программы и 

ожидаемые результаты 

     Программный метод позволяет обеспечивать целенаправленное и 

комплексное воздействие на существующие проблемы рынка труда и 

способствует наиболее успешному предотвращению кризисных ситуаций.  

 

Профессиональная ориентация и социальная адаптация 

безработных граждан и незанятого населения 

    В соответствии с Законом «О занятости населения в РФ» любой 

гражданин, обратившийся в службу занятости, имеет право на бесплатную 

консультацию, бесплатное получение информации и услуг, которые связаны с 

профессиональной ориентацией, а безработные граждане – на бесплатное 

получение услуг по психологической поддержке и социальной адаптации. Для 

профессионального самоопределения важнейшим условием является 

профориентация, основанная на консультировании по выбору или смене 

профессии, предоставлении информации о существующих и новых 

профессиях и специальностях, возможностях и направлениях профобучения. 

Большое значение в своей деятельности служба занятости придает 

расширению спектра профориентационных услуг, оказываемых гражданам, 



ищущим работу или желающим ее сменить. Улучшению функционирования 

рынка труда способствует выбор гражданами вида деятельности и формы 

занятости в соответствии с личными склонностями и потребностями рынка 

труда. Важное значение профессиональная ориентация имеет для молодежи, 

впервые ищущей работу, и безработных граждан, вынужденных менять 

направление своей профессиональной деятельности. Психологическая помощь 

оказывается тем, кто испытывает проблемы, препятствующие 

профессиональной и социальной самореализации. Квалифицированные 

психологи проводят психологическое тестирование, тренинги по повышению 

мотивации к труду, развитию коммуникативных навыков и личностного роста.  

В  2015 году  планируется провести профориентационную работу с 348 чел., 

затратив при этом средства бюджета Самарской области,  в сумме  21,771 т.р., 

в 2016 году – с 339 чел., расходы бюджета 21,208 т.р., в 2017 году - с 339чел., 

расходы бюджета 21,208 т.р. 

Государственная услуга по социальной адаптации безработных граждан 

на рынке труда направлена на удовлетворение потребности граждан, 

признанных в установленном порядке безработными, в получении навыков 

активного, самостоятельного поиска работы, составления резюме, проведения 

деловой беседы с работодателем, самопрезентации, преодоление последствий 

длительной безработицы, повышение мотивации к труду,   способствуют 

сокращению периода поиска подходящей работы за счет  формирования у 

безработного гражданина активной позиции. Программы соц.адаптации  

организуются также для выработки мотивации к самостоятельному активному 

поиску работы, информировании о положении на рынке труда в Самарской 

области, на территории муниципального района Кошкинский. На эти цели 

предусматриваются затраты из средств бюджета Самарской области в размере 

2,2 т.р., оказав данный вид государственной услуги 32 чел. в 2015 году, 32чел.- 

в 2016 году (при затратах 2,2 т.р.), 32 чел.- в 2017 году, затраты средств 

бюджета -  2,2 т.р.     

Профессиональное обучение 

В условиях возрастающей конкуренции на рынке труда наиболее 

важным фактором становятся квалифицированные человеческие ресурсы, 

уровень профессиональной компетенции которых соответствует задачам и 

видам организации производства, новой технике и технологиям, новым 

моделям управления персоналом. Система профессионального обучения 

формируется исходя из возможностей службы занятости направить 

безработных граждан на обучение согласно их заявкам (т.е. по выбранной 

специальности) и потребности рынка труда в настоящее время в работниках 

данной профессии. Приоритетную возможность пройти переподготовку, 



переобучение имеют длительно безработные граждане, потерявшие свою 

квалификацию в связи с длительным перерывом в трудовой                                     

деятельности, высвобожденные работники в связи с ликвидацией предприятия 

или сокращением численности штата. С учебными заведениями района и 

области заключаются договоры на обучение безработных граждан. С 2010 

года в учебных заведениях и центрах подготовки внедряется дистанционная 

форма обучения безработных граждан по профессиям, востребованным на 

рынке труда. Необходимость внедрения технологии дистанционного обучения 

обусловлена требованиями повышения доступности и качества 

предоставления безработным гражданам государственной услуги по 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации. 

Его применение предоставляет возможность качественного образования по 

месту жительства с использованием современных сетевых информационных 

технологий. Дистанционное обучение в нашем районе проводится по 

профессии «Основы предпринимательской деятельности».  

Данное направление активной политики занятости позволит 

предоставить возможность получения профессиональных навыков в течение 

рассматриваемого периода  безработным гражданам в количестве 45 -55 чел. 

ежегодно.  На эти цели предусматривается затратить в 2015 году 682,773 т.р., 

в 2016 году – 682,773 т.р., в 2017 году – 682,773 т.р., источник 

финансирования - бюджет Самарской области. 

Организация временного трудоустройства безработных граждан,  

особо нуждающихся в социальной  защите 

Основной целью государственной политики в выполнении специальных 

программ содействия занятости является создание необходимых условий для 

реализации потенциальных возможностей граждан, особо нуждающихся в 

социальной поддержке, к которым относятся: молодежь, многодетные и 

одинокие родители, инвалиды, освобожденные из учреждений, исполняющих 

наказание в виде лишения свободы, военнослужащие и члены их семей, лица 

предпенсионного возраста, беженцы. 

Специальная программа «Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы» была 

разработана в целях обеспечения дополнительных гарантий занятости 

граждан, относящихся к социально незащищенным слоям населения, за время 

участия в ней решаются несколько задач : 

- безработные граждане получают возможность иметь 

дополнительный доход, а самое главное – представить работодателю свои 

способности и трудовые навыки, а также получить при этом финансовую 

поддержку;   



-   работодатель получает возможность применить дополнительную 

рабочую силу при минимальных затратах.  

С работодателями будут заключаться договоры , по которым за  2015 год 

будет трудоустроено 24 чел., в 2016 году – 24 чел., в 2017 году – 23 чел. , 

затраты в 2015 году составят: из средств бюджета Самарской области  - 40,8 

тыс. руб., из средств работодателей-172,8тыс. руб., средств бюджета 

муниципального района Кошкинский – 20,0 т.р. ; в 2016 году: из средств 

бюджета Самарской области - 40,8 тыс. руб., из средств работодателей - 172,8 

тыс. руб. , средств бюджета муниципального района Кошкинский – 20,0 т.р.;   

в 2017 году: из средств бюджета Самарской области   - 39,1тыс.руб., из 

средств работодателей - 165,6тыс. руб., средств бюджета муниципального 

района Кошкинский – 20,0 т.р.            

Общественные работы 

Помимо содействия в поиске постоянной работы, служба занятости 

предоставляет возможность получения работы временного характера. Для 

снятия напряжѐнности на рынке труда, в связи с дефицитом  вакансий и 

сезонности сельского труда, огромную роль играет проведение общественных  

работ. В основном планируется направлять граждан на работы  по 

профессиям, не требующих  специальной  подготовки  и  высокого  

профессионального уровня – это:                                                     

- благоустройство  и  наведение санитарного порядка на территории 

муниципального района Кошкинский; 

- оказание помощи пенсионерам и престарелым гражданам; 

- оказание помощи ветеранам войны и труда; 

- дорожные работы; 

- погрузочно-разгрузочные, подсобные работы; 

- другие доступные виды трудовой деятельности. 

Цель привлечения безработных и незанятых граждан к общественным 

работам состоит в оказании им материальной поддержки, сохранении 

мотивации к труду у длительно безработных граждан, приобретении трудовых 

навыков у молодежи, начинающей трудовую деятельность. 

На территории муниципального района Кошкинский в 2015 году в 

общественных работах примут участие 92 чел. На организацию и проведение 

общественных работ  будет затрачено 109,480 тыс. руб. из средств бюджета 

Самарской области, 662,4 тыс. руб. из средств работодателей, 20,0 т.р. из 

средств бюджета района. В 2016 году в общественных работах примут участие 

90чел. На организацию и проведение общественных работ  будет затрачено 

107,1 тыс. руб. из средств бюджета Самарской области, 648,0 тыс. руб. - из 

средств работодателей, 20,0 т.р.- из средств бюджета района. На организацию 



и проведение общественных работ  в 2017 году будет затрачено 113,050 тыс. 

руб. из средств бюджета Самарской области, 684,0 тыс. руб. - из средств 

работодателей, 20,0 т.р.- из средств бюджета района, в работах примут участие 

95 чел. 

Временная занятость несовершеннолетних граждан 

Формирование трудовых навыков, опыта работы в коллективе, 

знакомство с профессионально-деловым миром, профилактика безнадзорности 

и правонарушений подростков, материальная поддержка - таковы основные 

цели данного направления Программы. Трудоустройство несовершеннолетних 

граждан позволяет подросткам получить практический опыт трудовой 

деятельности, который в дальнейшем поможет им сориентироваться на рынке 

труда. Организация временной занятости несовершеннолетних граждан 

основана на совместной деятельности службы занятости с предприятиями и 

организациями района путем заключения договоров  по программе 

«Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет».  Традиционно самая активная работа в этом 

направлении приходится на летние месяцы, так как возможность интересно 

провести лето и при этом немного заработать привлекает многих подростков. 

В 2015 году по данному виду специальных программ планируется 

трудоустроить 97 подростков, израсходовать 82,450 тыс. руб. из средств 

бюджета Самарской области на выплату материальной поддержки, 80,0 т.р.-  

из средств местного бюджета и 698,4 т.р. – из средств областного бюджета на 

выплату заработной платы. В 2016 году планируется трудоустроить 60 

подростков  в возрасте от 14 до 18 лет, израсходовать 51,0 тыс. руб. из средств 

бюджета Самарской области на выплату материальной поддержки ,   80,0 т.р.- 

из средств местного бюджета и 432,0 т.р. – из средств областного бюджета на 

выплату заработной платы. В 2017 году соответственно- 60 подростков, 

израсходовать 51,0 тыс. руб. из средств бюджета Самарской области на 

выплату материальной поддержки,   80,0 т.р.- из средств местного бюджета и 

432,0 т.р. – из средств областного бюджета на выплату заработной платы. 

Ярмарки вакансий и учебных рабочих мест 

Комплектованию предприятий и организаций района кадрами, а также 

расширению возможностей трудоустройства граждан способствует 

проведение ярмарок и мини-ярмарок вакансий. Ярмарки вакансий и учебных 

рабочих мест - это традиционное массовое мероприятие, одна из эффективных 

форм работы службы занятости с населением по содействию в 

трудоустройстве.     Они дают возможность самостоятельно сориентироваться 

на рынке труда, подобрать себе работу путем непосредственного общения с 

работодателем. При этой форме работы на вакансии, представленные 



работодателем, работники службы занятости подбирают из числа безработных 

или ищущих работу необходимых работников, назначают встречу для 

клиентов с работодателем, и в результате собеседования представитель 

предприятия или организации выбирает нужного специалиста.  

     В  2015 году планируется проведение 5  ярмарок вакансий с 

привлечением средств  бюджета Самарской области в сумме 17,5 тыс. руб. , в 

2016 году -  5 ярмарок, расход средств составит 17,5 т.р., в 2017 году – также 5 

ярмарок, затраты составят 17,5 т.р. Источник финансирования данного 

мероприятия - средства областного бюджета. 

Организация самозанятости населения 

Государственная услуга по содействию  самозанятости  востребована и 

доступна, предоставляется бесплатно и осуществляется различными 

способами и методами. В условиях практического отсутствия вакансий в 

сельской местности служба занятости активно содействует развитию 

предпринимательской инициативы незанятых граждан, при этом 

используются такие формы работы с незанятым населением как: 

- ознакомление с нормативно-правовыми документами в сфере 

предпринимательства; 

- обеспечение методическими материалами, содержащими информацию 

об организационно-правовом оформлении бизнеса, особенностях 

налогообложения и ведения бухгалтерского учета,  оформления трудовых 

отношений; 

- бесплатная консультационная помощь, 

- обучение основам предпринимательства, 

- оказание финансовой помощи ( оплата организационных затрат – 

на подготовку документов, предоставляемых при государственной 

регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, на 

оплату государственной пошлины, нотариальных действий и услуг правового 

и технического характера, приобретение бланочной документации, 

изготовление печатей, штампов).   

Развитие предпринимательства  является приоритетным направлением 

развития экономики села. В сложившихся социально-экономических 

условиях, когда найти подходящую интересную работу довольно сложно, 

открытие собственного дела дает реальную возможность заняться чем-то 

интересным и приносящим прибыль. Среди видов деятельности, которыми 

могут заняться безработные граждане на селе, можно выделить 

грузоперевозки, деятельность такси, предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты,  выращивание с/х культур, производство меда и др.   В 

течение 2015 года планируемое количество участников данного вида спец. 



программ составит 9 чел., в 2016 году- 9 чел., в 2017 году – 9 чел. с 

привлечением средств областного бюджета  на эти цели в сумме  в 2015-2017 

годах - 413,2 т.р. ежегодно.                     

Организация временного трудоустройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников    учреждений            

начального и среднего образования 

Проблемы занятости населения, в том числе и молодежи, находятся в 

прямой зависимости от социально-экономической ситуации в регионе и от ее 

влияния на рынок труда. Молодежь - особая социальная группа, в период 

формирования рынка труда молодежь является наиболее уязвимой частью 

населения, у значительной части которой утрачена мотивация к получению 

образования. Задачи адаптации молодых специалистов на рынке труда 

посредством временного трудоустройства успешно решается на протяжении 

ряда лет посредством реализации программы  «Организация временного 

трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа 

выпускников учреждений начального и среднего образования, ищущих работу 

впервые». Ее цель-трудоустройство выпускников, зарегистрированных в 

качестве безработных, на временные рабочие места на предприятия для 

приобретения профессиональных знаний, умений и навыков. В 2015 году 

планируется трудоустроить 2 чел. по данной спец. программе с выплатой 

средств из областного бюджета  на сумму 3,4 т.р. и из средств работодателей в 

сумме 14,4 т.р.; в 2016 году будет трудоустроено 2 чел., сумма заключенных с 

работодателями договоров составит 14,4 т.р. из средств областного бюджета и 

14,4 т.р.- из средств работодателей; в 2017 году -2 чел., 3,4 т.р. и 14,4 т.р. 

соответственно.            

Социальная поддержка безработных граждан 

В соответствии со ст. 28 Закона РФ « О занятости населения в РФ» 

безработные граждане имеют право на материальную поддержку от 

государства в период поиска работы. В 2015 году федеральным бюджетом 

предусмотрено выделение средств на социальные выплаты – пособие по 

безработице- гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными,  в сумме 8030,772 тыс. руб.,  а  также  на    выплату       

стипендий безработным     гражданам            в               период      прохождения          

проф. обучения или повышения квалификации по направлению органа 

службы занятости , в сумме 133,920 тыс. руб. Ожидаемый объем расходов на 

выплату пособий по безработице в 2016 году- 8030,772 тыс.руб.,на выплату 

стипендии -133,920 тыс. руб. в 2017 году -8030,00 тыс.руб.; на выплату 

стипендий – 133,920 тыс.руб.  



Одной из форм социальной и материальной поддержки безработных 

является досрочный выход на пенсию , который предусмотрен для женщин и 

мужчин предпенсионного возраста. В течение 2015-2017 г.г. года 20-25 чел. в 

Кошкинском  районе будут являться получателями досрочных пенсий, 

оформленных в соответствии с законодательством о занятости. 

Переезд  граждан  в  другую  местность 

В соответствии  с  приказом  министерства  труда, занятости  и  

миграционной политики Самарской области  от  04.03.2013  № 50 – «Об  

утверждении   Административного регламента предоставления министерством  

труда,  занятости  и миграционной   политики  Самарской  области  

государственной  услуги по  содействию  безработным  гражданам в переезде  

и  безработным  гражданам  и  членам  их  семей  в  переселении  в  другую  

местность  для  трудоустройства   по  направлению  органов  службы  

занятости»  получателями государственной  услуги являются  граждане,  

признанными  центрами  занятости  безработными  в  соответствии с  

законодательством  о  занятости   населения,  по  кандидатурам  которых  

центром  занятости  получено  от  работодателя  письменное  подтверждение  

возможности  их  трудоустройства  в  другой  местности  В 2015 году  

планируется  трудоустроить  1чел. с выплатой  средств  из  областного  

бюджета  на  сумму  40,6 тыс. руб.; в  2016 году  планируется  трудоустроить  

1чел. с  выплатой  средств  из  областного  бюджета  на  сумму  40,6 тыс. руб.;  

в  2017 году  планируется  трудоустроить  1чел. с  выплатой  средств  из  

областного  бюджета  на  сумму  40,6 тыс.руб. 

Организация профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет 

Одним из приоритетных направлений деятельности органов службы 

занятости Самарской области является организация профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет.  

Реализация данного мероприятия направлена на создание 

благоприятных условий для совмещения женщинами обязанностей по 

воспитанию детей с профессиональной деятельностью и позволяет женщинам, 

которые хотят вернуться на прежнее рабочее место или приступить к новой 

трудовой деятельности, повысить свою конкурентоспособность и мобильность 

на рынке труда.  

Женщины, желающие принять участие в мероприятии, представляют в 

органы службы занятости заявление с приложением следующих документов: 



копию паспорта гражданина Российской Федерации или копию 

документа, его заменяющего; 

выписку из приказа о предоставлении женщине отпуска по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

копию свидетельства о рождении (или усыновлении) ребенка; 

копии документов, удостоверяющих профессиональную квалификацию 

(для не имеющих профессии (специальности) – копия документа об 

образовании). 

При затруднении с выбором направления профессионального обучения 

предоставляется государственная услуга по профессиональной ориентации 

граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 

профессионального обучения. 

Отбор организаций, предоставляющих услуги по обучению женщин,  

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов для государственных и муниципальных нужд. 

В  2015 году  планируется  обучить  3чел.  с привлечением  средств  

областного  бюджета – 45 тыс. руб.;  в  2016 году  планируется  обучить 3чел.  

с  привлечением  средств  областного  бюджета – 45 тыс. руб.; в 2017 году – 

3чел.;  45 тыс. руб. соответственно. 

 

6. Объемы и источники финансирования 

Финансирование Программы осуществляется за счѐт средств местного, 

областного, федерального бюджета. 

 Общий объѐм финансирования составляет: 360,0 тыс.руб    , в том числе 

по годам: 

2015 год–  120,0 тыс.руб 

2016 год – 120,0 тыс.руб 

2017 год – 120,0 тыс.руб 

 

7. Обоснование ресурсного обеспечения Программы 

Затраты по трудоустройству несовершеннолетних граждан на оплату 

труда предусматриваются с учетом действующего законодательства о 

надбавках и компенсаций, страховых взносов и компенсации за 

неиспользованный отпуск.  

Муниципальный район Кошкинский компенсирует Работодателю  

фактически понесенные расходы на организацию временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан на основании заключенных договоров о 

совместной деятельности по организации и финансированию временного 

трудоустройства несовершеннолетних.  



Расходы по заработной плате, расходы по уплаченным страховым 

взносам, компенсация затрат при увольнении за неиспользованный отпуск, но 

не более сумм, согласно нормативу затрат на оплату труда 

несовершеннолетних, принятых на временные рабочие места. 

Трудоустройство несовершеннолетних граждан осуществляется на 

предприятиях (организациях), учреждениях муниципального района 

Кошкинский в летний период и свободное от учебы время (март – декабрь), 

согласно Трудового кодекса РФ. 

Работодатель несет ответственность за целевое использование средств, 

выделенных на организацию временной занятости несовершеннолетних 

граждан. 

Ежегодные объемы финансирования мероприятий Программы подлежат 

уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый год. 

В объемы финансирования Программы могут вноситься корректировки 

в соответствии с изменениями на рынке труда, условий финансирования, 

нормативно-правовой базы.  

 

8. Ожидаемые конечные результаты программы и показатели ее 

социально-экономической эффективности 

 Реализация Программы позволит создать условия для эффективного 

вовлечения молодежи в активные социальные трудовые отношения, 

формировать перспективы развития рынка труда и прогнозировать создание 

временных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на последующие 

периоды. 

 Основными критериями при подведении итогов в отчетном периоде о 

ходе реализации мероприятий Программы являются количество 

трудоустроенных подростков, отсутствие нарушений законодательства, 

эффективное использование бюджетных ассигнований, направленных на 

реализацию Программы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

к Порядку 

Приложение 1 

к муниципальной программе 

Сведения об индикаторах цели и показателях задач муниципальной программы 
 муниципального района Кошкинский  «Содействие занятости населения  в муниципальном районе Кошкинский  
Самарской области  на 2015-2017 годы» 

  

№ 

п/п 

Наименование целей, индикаторов, задач, показателей, 

подпрограмм, основных мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Единица 

измерения 

Значения индикаторов и показателей 

год до начала 

реализации 

муниципальной 

программы 

первый 

год 

второй 

год 

третий 

год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Цель муниципальной программы: 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  

1.1 Индикатор: Доля   молодежи, вовлеченной в трудовую 

деятельность в возрасте от 14 до 18 лет  

МБУ «ДМО»  % 15 15 16 17  

2 Цель муниципальной программы: Содействие эффективной занятости населения, обеспечивающей работодателей необходимой рабочей силой, а граждан, 

ищущих работу, подходящей работой 

2.1 Индикатор: Количество   населения, воспользовавшихся 

социальными услугами учреждения 

ГКУ СО ЦЗН 

муниципального 

района 

Кошкинский 

% 20 21 22 23  

3 Задача 1 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      

3.1 Показатель 1 задачи 1 муниципальной программы: Доля 

учреждений, вовлеченных в трудовую деятельность 

несовершеннолетних, в общем числе  граждан 14 – 18 лет 

МБУ «ДМО» % 2 3 4 5  

4 Задача 2 муниципальной программы: Реализация специальных мероприятий по профилированию безработных в целях сокращения безработицы, в том 

числе активной политики занятости 

4.1 Показатель 1 задачи 2 муниципальной программы: 

Количество созданных рабочих мест 

МБУ «ДМО» % 217 217 218 219  

5 Задача 3 муниципальной программы: Развитие кадрового потенциала района с учетом потребностей рынка труда 

5.1 Показатель 1 задачи 3 муниципальной программы: Доля 

увеличения кадрового потенциала в районе 

МБУ «ДМО» % 2 2,5 3 3,5  



6 Задача 4 муниципальной программы: Повышение эффективности активных мер на рынке труда 

6.1 Показатель 1 задачи 4 муниципальной программы: Доля 

трудоустроившихся лиц в возрасте 16  - 30   лет   в   общем 

числе   обратившихся в  службы  занятости населения 

МБУ «ДМО» единиц 8 10 15 20  

7 Задача 5 муниципальной программы: Социальная поддержка безработных граждан в период поиска работы 

7.1 Показатель 1 задачи 5 муниципальной программы: Доля 

безработных граждан, получивших социальную поддержку 

МБУ «ДМО» % 86 90 95 100  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Порядку 

Приложение 2 к 

муниципальной программе 

 
Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

муниципального района Кошкинский  «Содействие занятости населения в муниципальном районе Кошкинский  
Самарской области  на 2015-2017 годы»  

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм, основных 

мероприятий 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Код бюджетной 

классификации 

Расходы (тыс. руб.) 

   ГРБС РзПр ЦСР Всего         2015     2016        2017 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

1  Содействие занятости населения в 

муниципальном районе Кошкинский Самарской 

области на 2015-2017гг.  

Всего ххх хххх хххххх     360,0         120,0      120,0        120,0 

МБУ «ДМО»     963 0401   0500000     360,0        120,0      120,0       120,0 

ГКУ СО ЦЗН 

муниципального района 

Кошкинский 

       

        

 

Финансирование указывается в целом по основному мероприятию, а также в разрезе каждого исполнителя по кодам бюджетной классиф икации». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

к Порядку 

Приложение 3 

к муниципальной программе 

Прогнозная оценка расходов по источникам ресурсного обеспечения на реализацию муниципальной программы  
«Содействие занятости населения в муниципальном районе Кошкинский Самарской области на 2015 – 2017 годы» 

 

№ 

п/п 

Наименование подпрограмм Источники ресурсного 

обеспечения 

Расходы (тыс. руб.) 

Всего 2015  2016   2017 

1 2 3 4 5 6 7 

 1 Содействие занятости населения в муниципальном 

районе Кошкинский Самарской области на  2015-2017 гг. 

Всего     360,0       120,0        120,0       120,0        

федеральный бюджет     

областной бюджет     

местный бюджет    360,0     120,0         120,0          120,0       

бюджеты поселений     

средства внебюджетных 

источников
1
 

    

     

 

1 - средства физических и юридических лиц, в том числе средства бюджетных учреждений, полученные от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности. 

 

 

 

 

 

 


