
Администрация Верховажского муниципального округаВологодской области
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

16.01.2023 43от ____________№_________с.Верховажье
Об утверждении муниципальной программы«Содействие занятости населения Верховажскогомуниципального округа Вологодской областина 2023 – 2028 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса РФ, постановлениемадминистрации Верховажского муниципального района от 11 ноября 2022 года№ 874 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценкиэффективности муниципальных программ Верховажского муниципального округаВологодской области», руководствуясь Уставом Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальную программу «Содействие занятостинаселения Верховажского муниципального округа Вологодской области на 2023-2028годы», согласно приложению к настоящему постановлению2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить назаместителя Главы Верховажского муниципального округа по социальнымвопросам.3. Настоящее постановление вступает в силу после официальногоопубликования в печатном издании «Официальный вестник Верховажскогомуниципального округа» и подлежит размещению на официальном сайтеВерховажского муниципального округа в информационно-коммуникационнойсети Интернет, распространяется на правоотношения возникшие с 01.01.2023года.

Глава Верховажскогомуниципального округа А.В. Дубов



Приложение № 1УТВЕРЖДЕНАпостановлением администрацииВерховажского муниципального районаот 16.01.2023 года № 43

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА«СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯВЕРХОВАЖСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГАВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИНА 2023-2028 ГОДЫ»



ПАСПОРТ
Наименование Программы «Содействие занятости населения Верховажскогомуниципального округа Вологодской области на 2023 -2028 годы»Ответственныйисполнитель Программы Заместитель главы Верховажского муниципальногоокруга Вологодской области по социальным вопросамИсполнители Программы Управление образования администрацииВерховажского муниципального округа,Управление культуры и туризма администрацииокруга,«Центр занятости населения Вологодской области»Отделение занятости населения по Верховажскомумуниципальному округуПодпрограммы Программы НетОсновная цель Программы Формирование благоприятных условий для занятостиграждан;
Основные задачиПрограммы Содействие временной занятости несовершеннолетнихграждан в свободное от учебы время.
Целевые индикаторы ипоказатели Программы Количество трудоустроенных несовершеннолетнихграждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное отучебы времяСроки реализацииПрограммы 2023 - 2028 годы
Объемы финансовогообеспечения Программы Всего 1920,0 тысяч рублей ,в т.ч по годам:2023 год -270,0 тыс.руб.,2024 год – 290,0 тыс.руб.,2025год – 310,0 тыс.руб.,2026 год – 330,0 тыс.руб.,2027 год –350,0 тыс.руб.,2028 год – 370,0 тыс.руб.Финансирование осуществляется за счет средствместного бюджетаОжидаемые результатыреализации Программы Количество трудоустроенных несовершеннолетнихграждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное отучебы время до 2028 года составит не менее 348 чел.



1. Общая характеристика ситуации на рынке труда
Низкая конкурентоспособность на рынке труда выпускников, обусловленная,в основном, недостатком профессиональных знаний, отсутствием необходимойквалификации и трудовых навыков, приводит к отказу работодателя от услугмолодых людей.Нестабильность социально-экономической обстановки сказывается накриминогенной обстановке, растет преступность среди несовершеннолетних.Вопросы подбора стабильной, постоянной работы для несовершеннолетних,продолжают оставаться насущными, актуальными и решаются пока достаточносложно. Ситуация обостряется недостаточностью финансовых средствработодателей для активного финансирования данного направления. Кроме того,определенную роль играет так называемая «скрытая» безработица, или наличиена предприятиях неквалифицированной рабочей силы.Настоящая Программа представляет комплекс мероприятий, направленныхна то, чтобы максимально контролировать ситуацию на рынке труданесовершеннолетних и своевременно оказывать необходимую помощь вобеспечении занятости этой категории граждан.По данным Вологдастата в Верховажском муниципальном округунасчитывается около 500 граждан в возрасте от 14 до 18 лет.На учете в отделении занятости населения по Верховажскомумуниципальному округу за 9 месяцев 2022 года обратилось 70несовершеннолетних гражданина в возрасте 14 – 18 лет с целью поиска работыНесмотря на то, что численность подростков, желающих работать всвободное от учёбы время и, особенно, в период каникул, ежегодноувеличивается, а начиная с 2009 года наблюдается резкое сокращениечисленности трудоустроенных подростков (2009 год – 183 чел.; 2010 год – 140чел.; 2011 год – 161 чел.; 2012 год – 157 чел.; 2013 год – 60 чел; 2014 год – 61 чел;2015 год – 63 чел., 2016 год- 59 чел.,2017 год- 62 чел.,2018 год -64 чел, 2019 г -66чел.,2020 год-54 чел., 2021 год – 67 чел., 2022 год – 67 чел ).За 2021 год на временные рабочие места было трудоустроено 67 подростков.Затраты составили: всего – 244,7 тыс.руб, в том числе: из областного бюджета –59,1 тыс. руб., местного бюджета – 185,6 тыс. руб., средства работодателей –161,9 тыс. руб.В 2022 году из бюджета Верховажского муниципального округа выделено253,5 тысяч рублей, из областного бюджета – 68 тысяч рублей.Совместными усилиями отделения занятости населения, администрацииокруга и работодателей к сожалению, в текущем году не удалось обеспечитьвременную занятость всех желающих работать подростков.Реализация Программы позволит трудоустроить более трехсот человек втечение 6 летВ настоящее время отношения в сфере занятости несовершеннолетнихграждан регулируются: Конституцией Российской Федерации, Гражданскимкодексом Российской Федерации, ТК Российской Федерации, ФедеральнымЗаконом «О занятости населения в Российской Федерации».



2. Цели, задачи Программы и сроки ее реализации
Целью программы является формирование благоприятных условий длязанятости граждан Верховажского муниципального округа;Для достижения обозначенной цели требуется решение основной задачи -содействие временной занятости несовершеннолетних граждан в свободное отучебы время.Срок реализации программы: 2023-2028 гг.

3. Характеристика основных мероприятий Программы
Основное мероприятие 1: «Организация временного трудоустройстванесовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебывремя».В целях повышения значимости и престижности организации временнойзанятости подростков, вовлечения их в коллективную трудовую деятельность,приобщение их к труду, получение профессиональных навыков, планируется:- изучение потребностей подростков в трудоустройстве;- изучение возможностей работодателей в обеспечении подростковвременной работой;- проведение конкурсов на лучшую подростковую трудовую бригаду.Основными видами временных работ, в которых принимают участиенесовершеннолетние граждане, являются: озеленение и благоустройствотерриторий, восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников,оказание социальных услуг, работа с библиотечным фондом и др.Основные направления работы администрации округа по содействиювременной занятости несовершеннолетних граждан:- организация и координация работы учреждений, осуществляющихпрофилактическую и социальную работу с несовершеннолетними, оснащениетаких учреждений всем необходимым для работы;- проведение мероприятий, направленных на создание условий для снижениябезнадзорности несовершеннолетних, сокращения числа совершаемых имипротивоправных действий;- проведение комплекса работ, направленных на создание современныхметодик профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,их социальной реабилитации;- разработка соответствующих программ, направленных на проведениемероприятий и решения проблем подростковой занятости, организациюподготовки специалистов по социальной работе с безнадзорными детьми иподростками-правонарушителями.Основные направления работы отделения занятости населенияВерховажского муниципального округа по содействию временной занятостинесовершеннолетних граждан:



- сбор информации о возможности организации временных работ дляподростков на предприятиях, в учреждениях и организациях всех формсобственности округа;- организация временной занятости несовершеннолетних: заключениедоговоров с предприятиями, учреждениями и организациями района о совместнойработе по организации трудоустройства несовершеннолетних граждан навременную работу; определение объемов, сроков выполнения работ, порядка иисточников их финансирования, условий и порядка оплаты труда, требований,предъявляемых к работникам.Приоритетные виды занятости несовершеннолетних граждан.
1. По реализации программ возрождения культуры:- сохранение и использование памятников культуры, восстановление храмов2. По реализации программы благоустройства района:- благоустройство и озеленение территории района; физкультурно-оздоровительных комплексов;- оказание помощи в благоустройстве пляжа, детских площадок;- выполнение подсобных работ в строительстве объектов социально-культурного назначения.3. По предоставлению услуг социального характера:- создание летних строительных отрядов при школах;- уход за престарелыми и инвалидами.

№ п/п Мероприятие Ответственные исполнители Срокиисполнения1 Основное мероприятие1:Организация временноготрудоустройстванесовершеннолетних граждан ввозрасте от 14 до 18 лет в свободноеот учебы время

КУ ВО «ЦЗН по Вологодскойобласти» отделение занятостинаселения по Верховажскомумуниципальному округу(по согласованию)

ежегодно

4. Финансовое обеспечение Программы
Наименованиемероприятия Финансовое обеспечение, тыс.руб. по годам2023г. 2024г. 2025г. 2026 2027 2028 ВсегоОсновное мероприятие 1«Организация временноготрудоустройстванесовершеннолетнихграждан в возрасте от 14до 18 лет в свободное отучебы время»,в том числе поорганизациям

270,0 290,0 310,0 330,0 350,0 370,0 1920,0

1. Управлениеобразованияадминистрации округа
102,0 110,0 117,0 125,0 132,0 140,0 726,0

2. Управление культуры итуризма администрацииокруга
168,0 180,0 193,0 205,0 218,0 230,0 1194,0



Практика показывает, что в планируемых в рамках Программымероприятиях, нуждаются и работодатели, и граждане, ищущие работу.Приоритет при реализации Программы предполагается отдаватьпредприятиям муниципальной формы собственности, которые испытывают какострый дефицит кадров, так и дефицит собственных средств на оплату их труда.Всего на предприятия планируется трудоустроить более трехсотнесовершеннолетних граждан, ищущих работу.Объемы финансирования по Программе могут корректироваться иуточняться, в том числе перераспределяться по мероприятиям в зависимости отактуальности и востребованности конкретных мероприятий.
5. Сведения о целевых показателях (индикаторах) реализации Программыи методика их расчетаРеализация Программы позволит организовать функционирование рынкатруда, сочетающего в себе экономические и социальные интересы работника,работодателя и потребности развития экономики на основе повышения качества иконкурентоспособности рабочей силы на рынке труда, сбалансированностиспроса и предложения рабочей силы, снижения социальной напряженности вобществе посредством эффективной целевой поддержки незанятых и безработныхграждан, смягчения последствий долговременной безработицы.

Целевые показатели (индикаторы) реализации ПрограммыПоказатель Ед.изм 2023год 2024год 2025год 2026год 2027год 2028годКоличество трудоустроенныхнесовершеннолетних граждан ввозрасте от 14 до 18 лет в свободноеот учебы время

чел 58 58 58 58 58 58

Методика расчета целевого показателя:
Показатель Методика расчетаКоличество трудоустроенных несовершеннолетнихграждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное отучебы время

Ведомственная отчетность:Данные о количестве трудоустроенныхграждан в соответствии с соглашениямимежду администрацией Верховажскогомуниципального округа и организациями


