
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

мероприятий, направленных на решение вопроса местного значения по 

участию в организации и финансировании: проведения оплачиваемых 

общественных работ; временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте 

от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые; 

ярмарок вакансий и учебных рабочих мест 

 

Заказчик: местная администрация муниципального образования муниципальный округ Ржевка 

 

1.  Цели и задачи программы:  

 содействие временному трудоустройству несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 

безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые; 

 содействие адаптации граждан, в том числе молодежи, к условиям функционирования 

рынка труда; 

 информирование жителей округа о состоянии рынка труда;  

 размещение в СМИ и на официальном сайте информации в области занятости населения. 

 

2. Сроки реализации программы (период): в течение 2021 года. 

 

3. Перечень мероприятий программы, ожидаемые конечные результаты реализации и 

необходимый объем финансирования: 

 
№ 

п/

п 

Наименование мероприятия Ожидаемые конечные 

результаты 

  

Срок 

исполнения 

мероприятия 

Необходим

ый объем 

финансиров

ания (тыс. 

руб.) 

1. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 

Раб. 

место 

18 январь-

декабрь 

2021 года 

310,0 

2. Проведение оплачиваемых 

общественных работ 

Раб. 

место 

2 2021 55,0 

3. Участие в организации ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест (в т.ч. 

информирование жителей округа о 

состоянии рынка труда; размещение 

информации в области занятости 

населения): 

* размещение информации на 

официальном сайте МО в сети 

«Интернет»; 

* опубликование информационных 

материалов в муниципальном печатном 

издании (газете). 

 

 

 

 

 

 

Кол-во 

публ. 

 

Кол-во 

публ. 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

1 

январь-

декабрь 

2021 года 

0,0 

Итого: 365,0 

 

 



4. Обоснования и расчеты объемов финансирования:  

 

№ Наименование мероприятия Количест

во 

мероприя

тий (шт.) 

Необходи

мый 

объем 

финансир

ования 

(тыс. руб.) 

Расчет объемов 

финансирования * 

 

1. Временное трудоустройство 

несовершеннолетних в возрасте от 14 до 

18 лет в свободное от учебы время, 

безработных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональное 

образование и ищущих работу впервые 

18 310,0 17 222,22 руб. на одно 

рабочее место х18  
 

2. Проведение оплачиваемых 

общественных работ 

2 55,0 27 500,00 руб. на одно 

рабочее место х 2 

3. Участие в организации ярмарок 

вакансий и учебных рабочих мест (в т.ч. 

информирование жителей округа о 

состоянии рынка труда; размещение 

информации в области занятости 

населения): 

* размещение информации на 

официальном сайте МО в сети 

«Интернет»; 

* опубликование информационных 

материалов в муниципальном печатном 

издании (газете). 

3 0,00 Финансирование не 

требуется 

 

 

* Расчет произведен в соответствии с простым математическим исчислением с учетом 

погрешности округления в пределах ±0,5 последнего сохраняемого разряда. 

 

Финансирование по п. 3 муниципальной программы не требуется. 

 

 


