
                                                                                                        Утверждена 

постановлением администрации  Зелѐновского   

                                                                                        сельсовета от 06.05.2014 г № 65-а  

                                                                                      (с изменениями от 12.10.2018 № 54,  

                                                                                                     от 09.12.2020 № 82)                      

 

Муниципальная  программа Зелѐновского сельсовета 

«Содействие занятости населения на 2014-2024 годы» 

 

Паспорт программы  
 

Наименование 

муниципальной программы 

«Содействие занятости населения  на 2014-

2024 годы (далее – муниципальная 

программа) 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Тамбовское областное государственное 

казенное учреждение «Центр занятости 

населения №5» (отдел по Сосновскому 

району) (по согласованию); Администрация 

Зелѐновского сельсовета, привлекающие 

рабочую силу (по согласованию) 

 

Перечень подпрограмм и 

отдельных мероприятий 

муниципальной программы 

Мероприятия: 

 1. Организация временного трудоустройства 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы 

2. Организация общественных работ 

 

Цели муниципальной 

программы 

1.Сдерживание роста безработицы 

2.Повышение эффективной занятости 

населения Зелѐновского сельсовета. 

3.Снижение напряженности рынка труда. 

Задачи муниципальной 

программы 

 1. Реализация государственной политики 

занятости населения на территории 

Зелѐновского сельсовета путем организации 

временного трудоустройства граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы. 

2.  Реализация государственной политики 

занятости населения на территории 

Зелѐновского  сельсовета путем организации 

трудоустройства на общественные работы. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

2014- 2024 годы 

Целевые показатели  и 

показатели результативности 

муниципальной программы, 

плановые значения целевых 

показателей муниципальной 

программы по годам ее 

Уровень зарегистрированной безработицы 

(от численности экономически активного 

населения, на конец года): 

- 0.9 % в 2014 году; 

- 0.9 % в 2015 году; 

- 0.9 % в 2016 году; 



реализации - 0.9 % в 2017 году; 

- 0.9 % в 2018 году; 

- 0.9 % в 2019 году; 

- 0.9 % в 2020 году; 

- 0.9 % в 2021 году; 

- 0.9 % в 2022 году; 

- 0.9 % в 2023 году; 

- 0.9 % в 2024 году. 

Уровень трудоустройства (доля 

трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за 

содействием в трудоустройстве): 

- не менее 75,0 % в 2014 году; 

- не менее 75,0 % в 2015 году; 

- не менее 75,0 % в 2016 году; 

- не менее 75,0 % в 2017 году; 

- не менее 75,0 % в 2018 году; 

- не менее 75,0 % в 2019 году; 

- не менее 75,0 % в 2020 году; 

- не менее 75,0 % в 2021 году; 

- не менее 75,0 % в 2022 году; 

- не менее 75,0 % в 2023 году; 

- не менее 75,0 % в 2024 году. 

Коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда (в среднем за 

год): 

- 1,0 в 2014 году; 

- 1,0 в 2015 году; 

- 1,0 в 2016 году; 

- 1,0 в 2017 году; 

- 1,0 в 2018 году; 

- 1,0 в 2019 году; 

- 1,0 в 2020 году; 

- 1,0 в 2021 году; 

- 1,0 в 2022 году; 

- 1,0 в 2023 году; 

- 1,0 в 2024 году. 

Ресурсное обеспечение 

муниципальной программы  

Общий объем финансирования на 

реализацию муниципальной программы 2014 

– 2024 гг. составляет 22,0 тыс. рублей из 

средств местного бюджета, в том числе по 

годам: 

2014 год – 6,0 тыс. рублей; 

2015 год – 6,0 тыс. рублей;  

2016 год – 0,0 тыс. рублей; 

2017 год – 0,0 тыс. рублей; 

2018 год – 0,0 тыс. рублей; 



2019 год – 0,0 тыс. рублей; 

2020 год – 0,0 тыс. рублей; 

2021 год – 0,0 тыс. рублей; 

2022 год – 6,0 тыс. рублей; 

2023 год – 4,0 тыс. рублей; 

2024 год – 0,0 тыс. рублей; 
 

1. Характеристика текущего состояния рынка труда Зелѐновского  

сельсовета 

 

Рынок труда Зелѐновского сельсовета в 2011-2013 годах формировался 

под влиянием    социально-экономических процессов, происходящих в  

Зелѐновском сельсовете.  

Структурные изменения в экономике непосредственно отразились на 

состоянии занятости населения и формировании рынка труда.  

 Проведя  более предметный анализ, можно увидеть, что основную долю 

трудоустроенных составляют граждане, трудоустроенные на временные 

работы.  

В Зелѐновском сельсовете численность населения 620 человек. 

Динамика численности населения такова, что наблюдается ежегодное 

сокращение общего числа как по естественным причинам, так и в результате 

миграционного оттока. Кроме того, наблюдается   рост числа пенсионеров, 

сокращение численности  экономически активного  населения.  Уменьшается 

численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте.  

В общественных и временных работах на 01.01.2014 г. приняло участие 

более 0,003 % граждан трудоспособного возраста. Анализ показывает, что 

сократилась в числе  безработных  категория граждан, которые являются 

длительно (более 1 года) неработающими. Особо остро стоит вопрос о 

трудоустройстве граждан следующих категорий: 

 несовершеннолетние граждане в возрасте 14-18 лет,  

 инвалиды,  

 одинокие, многодетные родители,  

 выпускники учебных заведений НПО и СПО. 

Основными причинами несоответствия спроса и предложения рабочей 

силы на рынке труда является  нестабильность экономической ситуации на 

территории Зелѐновского  сельсовета: новые рабочие места практически не 

создаются, а на действующих предприятиях наблюдается спад 

производства. Некогда полностью ориентированный на высокие объемы 

производства сельхозпродукции Зелѐновского сельсовета сейчас год от года 

снижает ранее стабильно высокие показатели роста. Ликвидация крупных  

предприятий - производителей  в середине 90-х повлекло массовое 

высвобождение специалистов высокого уровня квалификации- 

специалистов в области животноводства и растениеводства. В настоящее 

время эти специалисты не востребованы, так как на территории сельсовета 

производителями сельхозпродукции являются единичные хозяйства - 

акционерные общества и немногочисленные фермерские хозяйства. 

 

2. Приоритеты и цели социально-экономического развития Зелѐновского  

сельсовета в сфере занятости, основные цели и задачи программы 



 

Муниципальная программа Зелѐновского сельсовета «Содействие 

занятости населения в проведении оплачиваемых общественных работ, 

организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте 14-18 лет и временного трудоустройства безработных граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы» на 2014-2024 г.г. является 

неотъемлемой частью программы социально-экономического развития  

Зелѐновского сельсовета и определяет основные направления и приоритеты 

государственной политики занятости на  ближайшие годы.  

Программа предусматривает  комплексный подход  к решению  проблем 

рынка труда и предполагает координацию  и консолидацию  усилий  всех  

заинтересованных  структур:  законодательной  и  исполнительной  власти,  

органов местного  самоуправления, работодателей, службы занятости.  

Приоритетными целями социально-экономического развития 

Зелѐновского сельсовета в области занятости населения являются прежде 

всего сдерживание роста безработицы, повышение эффективной занятости 

населения Зелѐновского сельсовета, снижение напряженности рынка труда. 

Задачами, направленными на достижение целей, являются  

- реализация государственной политики занятости населения на 

территории Зелѐновского сельсовета путем организации временного 

трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы;  

- реализация государственной политики занятости населения на 

территории Зелѐновского  сельсовета путем организации трудоустройства на 

общественные работы.  

Прогноз рынка труда на ближайшие годы разработан исходя из 

реального  положения дел в экономике Зелѐновского сельсовета. Если не 

будут приняты меры по организации временных и общественных работ, то в 

Зелѐновского сельсовете начнет наблюдаться рост напряженности на рынке 

труда. 

 

3. Механизм реализации муниципальной программы 

 

Основа правового регулирования в области занятости - это соблюдение 

законных прав и интересов граждан и предоставление им государственных 

гарантий. Перечень законодательных и нормативных актов, регулирующих 

действие службы занятости: 

    1. Закон РФ «О занятости населения в РФ» от 19.04.1991г. №1032 с 

изменениями и дополнениями. 

    2. Положение о порядке финансирования мероприятий по содействию 

занятости населения и социальной поддержке безработных граждан 

утвержденного приказом Минздравсоцразвития России  от 29.07.2005г. № 

485. 

   3. Трудовой Кодекс РФ.                                               

Развитие социального партнерства  позволит более успешно решать 

целевые установки и задачи программы, оказывать воздействие на 

регулирование рынка труда, содействие занятости  и социальную защиту 

граждан в трудовой сфере. Основными направлениями социального 

партнерства являются:  



- заключение соглашений с государственными и негосударственными                             

организациями, центром занятости и администрацией сельсовета,  

- соблюдение норм Трудового Кодекса РФ и усиление контроля 

реализации  соглашений в интересах улучшения условий занятости 

населения, принятие согласованных решений по определению и 

осуществлению политики занятости населения и организации действий на 

рынке труда каждого из участников совещательного органа в рамках 

координационного комитета содействия занятости населения.  

Критериями при планировании распределения средств сельского 

бюджета служит сложившаяся ситуация с занятостью населения, 

численность безработных, нуждающихся в трудоустройстве, а также 

необходимый к выполнению силами участников временной занятости объем 

работ по благоустройству в каждом конкретном населенном пункте. 

       

4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы 

  

Планомерная реализация мероприятий в рамках программы, 

несомненно, повлечет за собой благоприятные последствия - увеличение 

количества свободных рабочих мест (в рамках временного трудоустройства), 

стабилизация ситуации на рынке труда Зелѐновского сельсовета, снятие  

социальной напряженности.  Также ожидается общее улучшение социальной 

обстановки, ведь все виды временных работ имеют социальную 

направленность (благоустройство, озеленение населенных пунктов, уборка и 

очистка территорий сельских поселений и т.п.). 

 

5. Перечень  мероприятий муниципальной программы 

   Организация общественных работ 

Одной из мер, направленных на снятие текущих острых проблем 

занятости, являются общественные работы, организация которых на 

определенный срок смягчает общую ситуацию на рынке труда. 

Общественные работы организуются в целях содействия незанятым 

гражданам и получения гарантированного заработка, а также для решения 

задач социального развития  Зелѐновского сельсовета.  

Основные виды общественных работ включают в себя:  

- благоустройство территории сельсовета.  

Ежегодно планируется направлять на общественные работы 3 чел. 

безработных и ищущих работу граждан.   

 

 6. Организация временного  трудоустройства безработных граждан,  

испытывающих трудности в поиске работы 

 

Организация  трудоустройства безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы,  предполагает  создание  рабочих мест  для 

обеспечения занятости граждан, наиболее слабозащищенных и 

испытывающих сложности с адаптацией на рынке труда.  

Мероприятия,  направленные центром занятости на улучшения 

положения граждан, испытывающих трудности в поиске работы 



предполагают ежегодное трудоустройство 3 безработных граждан с 

привлечением средств  местного бюджета.  

К категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы 

относятся: 

- инвалиды, 

- несовершеннолетние  в возрасте от 16 до 18 лет, 

- освобожденные из мест лишения свободы, 

- одинокие и многодетные родители, воспитывающие 

несовершеннолетних детей  и детей-инвалидов, 

- лица предпенсионного возраста. 

 

 

7. Ресурсное обеспечение программы 

 

Основным источником ресурсного обеспечения программы являются 

средства местного бюджета.  

Порядок финансирования мероприятий программы осуществляется в 

соответствии  с Бюджетным Кодексом Российской Федерации.  

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на 

реализацию целей программы с учетом источников финансирования 

представлен в Приложении № 2 к  настоящей муниципальной программе. 

 

8. Реализация и контроль над ходом выполнения муниципальной 

программы 

 

Текущее управление реализацией муниципальной программы 

осуществляется администрацией Зелѐновского сельсовета.  Контроль за 

ходом реализации муниципальной программы осуществляет Тамбовское 

областное государственное казенное учреждение «Центр занятости 

населения №5» (отдел по Сосновскому району) и администрация 

Зелѐновского сельсовета.  

Для оперативного контроля предусматривается: 

    -  осуществление мониторинга и анализа хода реализации муниципальной 

программы путем сбора ежеквартальной отчетности и отчета по итогам года; 

- ежеквартальное рассмотрение наиболее актуальных проблем занятости 

населения на заседаниях координационного комитета содействия занятости 

населения; 

- своевременное внесение корректив на очередной год по итогам 

реализации программы в течении 2014 года с целью смягчения ситуации на 

рынке труда и принятия соответствующих постановлений  со стороны 

администрации  Зелѐновского сельсовета. 

  

 

 

  

 



Приложение № 1  

к паспорту муниципальной программы  

Зелѐновского  сельсовета «Содействие занятости населения» на 2014-2024 годы. 

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы  

с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации 

№   

п/п 

Цели,     

задачи,    

показатели  

 

Единица 

измерения 

Вес 

показателя  

 

Источник  

информации 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Цель: сдерживание роста безработицы 
1.1 Задача: Реализация государственной политики занятости населения на территории  Зелѐновского сельсовета путем  организации временного 

трудоустройства подростков. 
1.2 Целевой показатель:               

 Уровень 

зарегистрированной 

безработицы  

%  Форма 2-Т 

(трудоустройство) 

Федерального 

статистического 

наблюдения 

0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 0,9 

2. Цель: Повышение эффективной занятости населения  Зелѐновского сельсовета. 

2.1 Задача: Реализация государственной политики занятости населения на территории  Зелѐновского сельсовета путем организации временного трудоустройства 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы. 
2.2 Целевой показатель:               

 Уровень трудоустройства  %  Форма 2-Т 

(трудоустройство) 

Федерального 

статистического 

наблюдения 

75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 

3. Цель: Снижение напряженности рынка труда. 
3.1 Задача: Реализация государственной политики занятости населения на территории  Фѐдоровского  сельсовета путем организации трудоустройства на 

общественные работы 
3.2 Целевой показатель:               

 Коэффициент 

напряженности на 

регистрируемом рынке 

труда 

 

 

Форма 2-Т 

(трудоустройство) 

Федерального 

статистического 

наблюдения 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

 

 

 

 



Приложение 2 

к муниципальной программе  

Зелѐновского сельсовета «Содействие занятости населения» 

 на 2014-2024годы    

 

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной 

программы  Зелѐновского  сельсовета из  средств  сельского бюджета.  

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы 

муниципальной 

программы 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнители 

Оценка расходов 

(тыс. руб.), годы 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого на 

период 

Муниципальная 

программа 

  

 «Содействие 

занятости населения»  

на 2014-2020годы 

Администрация 

Зелѐновского  

сельсовета 

 

                    

6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 12,0 

Мероприятия 

программы: 

1. Организация 

общественных работ 

Всего: 

                     
6,0 6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 4,0 0,0 12,0 

 2. Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних 

граждан  в возрасте 

от 14 до 18 лет 

Всего: 

                                  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 3. Организация 

временного  

трудоустройства 

безработных граждан,  

испытывающих 

трудности в поиске 

работы 

 

Всего: 

                                         

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

  

 

 


