
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО ОКРУГА  

ГОРОД МИХАЙЛОВКА 

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от    06 сентября 2022 г.              №   2403                       

 

Об утверждении муниципальной программы 

«Содействие занятости населения в городском округе город Михайловка 

Волгоградской области на 2023-2025 годы» 

 

 Руководствуясь Бюджетным кодексом РФ, Уставом городского 

округа город Михайловка Волгоградской области, в соответствии с 

постановлением администрации городского округа город Михайловка  

Волгоградской области от 29 декабря 2016 г. № 3419 «Об утверждении 

Положения о муниципальных  программах городского округа город 

Михайловка Волгоградской области»,  администрация городского округа 

город Михайловка Волгоградской области   п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Содействие 

занятости населения в городском округе город Михайловка 

Волгоградской области на 2023-2025 годы». 

    2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2023 года и 

подлежит официальному опубликованию и  размещению на официальном 

сайте  городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

    3.Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

городского округа по социальному развитию О.Ю.Дьякову. 

 

 

Глава городского округа                                                               А.В. Тюрин 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕНА 

постановлением 

администрации городского  

округа город Михайловка 

Волгоградской области 

от _06.09.2022 г._№ _2403_ 

 

Муниципальная  программа  

«Содействие занятости  населения в городском округе город  Михайловка 

Волгоградской области на 2023-2025 годы» 

1.Паспорт муниципальной программы. 

Наименование 

муниципальной 

программы    

Муниципальная программа «Содействие                                                         

занятости  населения в городском округе город                                                             

Михайловка Волгоградской области на 2023-

2025 годы» (далее – Программа).                                           

Основание о разработке 

Программы 

Распоряжение администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области от 09 августа 2022 г. № 247-р «О 

разработке муниципальных  программ в сфере  

молодежной политики и спорта на 2023-2025 

годы». 

Разработчик Программы   Отдел по культуре, молодёжной политике, 

спорту и  развитию туризма администрации    

городского округа город Михайловка 

Волгоградской области (далее - Отдел). 

Исполнители Программы    Автономное учреждение «Центр физической 

культуры и спорта» (далее - АУ «ЦФКиС»), 

автономное учреждение «Комбинат 

благоустройства и озеленения» (далее -  АУ 

«КБиО»). 

Цель Программы              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация общественных работ для граждан, 

испытывающих трудности в поиске работы, а 

также временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет (в свободное от учебы время) на 

территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области с учетом 

состояния городского рынка труда, 

предоставление безработным и другим 

гражданам, ищущим работу, дополнительной 

социальной поддержки в виде временного 

заработка при выполнении работ, носящих 

временный или сезонный характер. 



Задачи Программы               - Реализация мероприятий по снижению 

уровня безработицы; 

- создание условий для полноценного 

трудового процесса; 

 - обеспечение трудовой занятости подростков 

на социальных объектах города; 

- приобщение несовершеннолетних граждан к 

общественно-полезному труду;               

 - повышение социальной защищенности 

молодежи; 

- профилактика преступности в молодежной 

среде;  

- индивидуальная работа с «трудными» 

подростками, стоящими на различных видах 

учета.  

Сроки и этапы 

реализации 

2023-2025 годы, в один этап 

Перечень мероприятий   1.Организация временной занятости 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от учебы время.   

  2. Организация общественных работ.                                       

Объемы и источники  

финансирования 

Финансирование Программы осуществляется 

за счет средств  бюджета городского округа 

город Михайловка Волгоградской области в в 

сумме 7485,0 тыс. руб., в т.ч.: 

2023 год - 2495,0тыс. руб.; 

2024 год - 2495,0 тыс. руб.; 

2025 год - 2495,0 тыс. руб.. 

Контроль  за 

исполнением  

Программы 

Контроль за исполнением Программы 

осуществляет Отдел  и отдел ЖКХ 

администрации городского округа город 

Михайловка Волгоградской области. 

Ежеквартально, до 15-го числа месяца, 

следующего за отчетным, в отдел 

экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского 

округа город Михайловка Волгоградской 

области, являющемуся координатором 

муниципальных программ, предоставляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе 

выполнения работ по Программе и 

эффективности использования финансовых 

средств. 

Ожидаемые конечные Реализация мероприятий по содействию 



результаты реализации  

Программы 

занятости   населения в 2023-2025 годах 

позволит создать условия для 

функционирования цивилизованного рынка 

труда, сбалансированности спроса и 

предложения рабочей силы, в том числе среди 

молодежи, снижения социальной 

напряженности в обществе, временного 

трудоустройства школьников и студентов. 

Программа  предусматривает участие в  

общественных работах  96 человек и 

организацию временного трудоустройства 21 

несовершеннолетних   подростков в год. 

 

2. Характеристика проблемной сферы. 

         Ситуацию на рынке труда городского округа город Михайловка 

Волгоградской области в 2022 году можно оценить как относительно 

устойчивую. Во многом этому способствовала стабильная работа крупных 

предприятий города, открытие новых сетевых магазинов, появление 

вакансий. Заметную роль в снижении численности зарегистрированных 

безработных сыграло изменение структуры спроса на рабочую силу в 

сторону увеличения временной занятости. 

         На протяжении последних лет особое внимание уделяется 

организации трудовой занятости несовершеннолетних, склонных к 

совершению асоциальных проявлений.  

         Количество подростков, желающих трудоустроиться, с каждым 

годом не уменьшается. Этой статистикой подтверждается актуальность 

Программы. Временное трудоустройство молодежи помогает улучшить 

материальное положение подростков из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, подростки приобретают навыки работы в 

коллективе, реализуют себя в труде.  

 

3. Цели, задачи, индикаторы Программы. 

 Целью Программы является  организация общественных работ для 

граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также временной 

занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет (в 

свободное от учебы время) на территории городского округа город 

Михайловка Волгоградской области с учетом состояния городского рынка 

труда, предоставление безработным и другим гражданам, ищущим работу, 

дополнительной социальной поддержки в виде временного заработка при 

выполнении работ, носящих временный или сезонный характер. 

    Для достижения указанной цели Программа предусматривает 

решение следующих задач:  

- реализацию мероприятий по снижению уровня безработицы; 

- создание условий для полноценного трудового процесса; 



- обеспечение трудовой занятости подростков на социальных объектах 

города; 

- приобщение несовершеннолетних граждан к общественно-полезному 

труду;   

- повышение социальной защищенности молодежи; 

- профилактику преступности в молодежной среде;  

- индивидуальную работу с «трудными» подростками, стоящими на 

различных видах учета.  

 

Показатели (индикаторы) результативности деятельности 

№ 

п/п 

Наименование целевого 

индикатора, показателя 

Базовый 

показатель 

2022 год 

Плановое значение  

 2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

1. 

Численность граждан, 

принявших участие в 

мероприятиях по организации 

оплачиваемых общественных 

работ, чел.   

96 96 96 96 

2 

Численность 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, трудоустроенных на 

временные рабочие места в 

свободное от учебы время, 

чел. 

 

 

21 

 

 

21 

 

21 

 

21 

 

4. Этапы и сроки реализации Программы. 

    Реализация Программы будет осуществляться в 2023-2025 годах в 

один этап. В этот период будут реализовываться программные 

мероприятия с учетом социальных приоритетов, что позволит поддержать 

социальную стабильность в обществе, в том числе среди молодежи.  

 

5. Механизм реализации Программы. 

         Заказчиком муниципальной Программы является администрация 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

         Разработчик программы: 

- управляет реализацией Программы; 

- координирует деятельность исполнителей мероприятий Программы по 

подготовке и реализации мероприятий Программы, а также по целевому и 

эффективному использованию средств, выделяемых на реализацию 

Программы;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

- в установленном порядке вносит предложения по уточнению и 



корректировке программных мероприятий, по распределению и 

перераспределению финансовых средств; 

- предоставляет ежеквартальную информацию о ходе финансирования и 

выполнения мероприятий Программы. 

Исполнителями мероприятий Программы являются АУ «ЦФКиС» и 

АУ « КБиО». 

6.Перечень мероприятий Программы. 

                Реализация мероприятий по содействию занятости населения в 

2023-2025 годах позволит создать условия для функционирования 

цивилизованного рынка труда, сбалансированности спроса и предложения 

рабочей силы, в том числе среди молодежи, снижения социальной 

напряженности в обществе, временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан. 

   

Основными мероприятиями программы являются: 

Наименование мероприятия 2023 год 

тыс.руб. 

2024 год 

тыс.руб 

2025 год 

тыс.руб 

Итого: 

тыс.руб 

Исполнитель: АУ «ЦФКиС» 

Организация временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

455,0 455,0 455,0 1365,0 

Исполнитель: АУ «КБиО» 

Организация общественных 

работ 

 

2040,0 2040,0 2040,0 6120,0 

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 2495,0 2495,0 2495,0 7485,0 

 

      Приоритетным правом при трудоустройстве на временные рабочие 

места пользуются подростки (от 14 до 18 лет) из  семей социально 

незащищенных категорий  и состоящих на учете в ПДН ОМВД России по 

городу Михайловке Волгоградской области и КДН и ЗП администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

 

7. Ресурсное обеспечение Программы. 

       Источником ресурсного обеспечения Программы являются средства 

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области в 

сумме  7485,0 тыс. руб., в т.ч.  

2023 год -  2495,0 тыс. руб.; 

2024 год - 2495,0 тыс. руб.; 

2025 год - 2495,0 тыс. руб.. 

      Из них: 



- организация общественных работ на 2023-2025  гг. составляет  6120,0 

тыс. руб., в т.ч.   

2023 год - 2040,0 тыс. руб.; 

2024 год - 2040,0 тыс. руб.; 

2025 год - 2040,0 тыс. руб.. 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет на 2023 – 2025 гг. составляет  1365,0 тыс.  руб., в 

т.ч.                                                                

2023 год -455,0   тыс. руб.; 

2024 год - 455,0 тыс. руб.; 

2025 год - 455,0 тыс. руб.. 

       Допускается софинансирование Программы из федерального и 

областного бюджета, внебюджетных источников, средств юридических и 

физических лиц. 

 

8. Организация управления Программой  

и контроль за ходом ее реализации. 

             Организацию управления Программой осуществляют Отдел 

которые также осуществляют контроль: 

- за целевым и эффективным использованием ее исполнителями 

средств, выделенных из бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области, предоставленных для выполнения Программы; 

- за количеством и качеством поставляемых товаров и (или) 

предоставляемых услуг в соответствии с договорами о закупке товаров, 

выполнении работ и (или) оказании услуг, необходимых для реализации 

Программы; 

 - за ходом и качеством выполнения услуг, необходимых для 

реализации Программы, предоставляемых муниципальными 

предприятиями и учреждениями в соответствии с определенными им 

заданиями; 

 - за достижением целей и задач. 

 Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, в 

отдел экономического развития и проектной деятельности администрации 

городского округа город Михайловка Волгоградской области, 

являющийся координатором  муниципальных программ, предоставляются 

отчеты с пояснительными записками о ходе выполнения работ по 

Программе и эффективности использования финансовых средств, которые 

должны содержать: 

    - сведения о результатах реализации Программы за отчетный период 

и нарастающим итогом с начала года; 

   - данные о целевом использовании и (или) объемах средств бюджета 

городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

   - сведения о соответствии результатов фактическим затратам на 

реализацию Программы; 



  - сведения о соответствии фактических показателей реализации 

Программы показателям, установленным при ее утверждении; 

  - информацию о ходе и полноте выполнения программных 

мероприятий. 

 

9. Оценка ожидаемой эффективности. 

    Реализация Программы в 2023-2025 годах позволит создать условия 

для функционирования цивилизованного рынка труда, сочетающего в себе 

экономические и социальные интересы работника, сбалансированности 

спроса и предложения рабочей силы, снижения социальной 

напряженности в обществе, в том числе среди молодежи, посредством 

эффективной целевой поддержки лиц, потерявших работу, временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

а также даст возможность принять участие в общественных работах  288 

человекам и организовать временное трудоустройство 63 

несовершеннолетних подростков. 

Оценка эффективности реализации Программы выполняется 

отделом экономического развития и проектной деятельности 

администрации городского округа город Михайловка Волгоградской 

области,  в соответствии с  Порядком проведения  оценки эффективности 

реализации муниципальных программ и ведомственных целевых 

программ городского округа город Михайловка Волгоградской области по 

показателям результативности выполнения мероприятий, указанных в   

Программе. 

Информация, необходимая для проведения оценки эффективности 

реализации Программы за отчетный финансовый год, предоставляется 

разработчиком  Программы в отдел экономического развития и проектной 

деятельности администрации городского округа город Михайловка 

Волгоградской области,  в составе ежегодного отчета о ходе выполнения 

работ по Программе.  

 

10. Технико-экономическое обоснование. 

             Технико–экономическое обоснование определяет 

целесообразность выделения средств бюджета городского округа город 

Михайловка Волгоградской области на реализацию мероприятий по 

Программе. 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств   

бюджета городского округа город Михайловка Волгоградской области. 

Средства бюджета городского округа город Михайловка 

Волгоградской области по основным мероприятиям Программы 

расходуются на выплату минимальной заработной платы, компенсацию за 

неиспользованный отпуск, налоги. 

          Реализация мероприятий Программы будет способствовать 

снижению уровня    безработицы, созданию условий для полноценного 



трудового процесса, обеспечению трудовой занятости подростков на 

социальных объектах города, приобщению молодежи к общественно-

полезному труду. 

             Для реализации мероприятий Программы используется 

материально – техническая база муниципальных учреждений городского 

округа город Михайловка Волгоградской области.    

 

 

 


