
    

Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        24.03.2020      282 
   от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в Программу  

«Содействие   занятости   населения  

Верховажского       муниципального  

района на 2015-2020 годы» 

 

 

    В соответствии  с решением Представительного Собрания  от 19.12.2019 

года  № 77 «О районном бюджете на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 

годы», в связи с изменениями бюджетных ассигнований, руководствуясь уставом 

Верховажского муниципального района. 

   Внести изменения в муниципальную программу «Содействия занятости 

населения Верховажского муниципального района на 2015-2020 годы» 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 11.11.2014 года № 1123 года следующего содержания: 
 

Паспорт муниципальной программы изложить в новой редакции: 

 

Наименование 

Программы 

Муниципальная программа «Содействие занятости 

населения Верховажского муниципального района». 

Ответственный 

исполнитель 

Программы 

Заместитель руководителя по социальным вопросам 

администрации Верховажского муниципального 

района, КУ ВО «ЦЗН Вологодской области» отделение 

занятости населения Верховажского района. 

Соисполнители 

Программы 

Управление образования Верховажского 

муниципального района, Управление культуры и 

туризма администрации Верховажского 

муниципального района. 

Подпрограммы 

Программы 

нет 

Цели Программы Обеспечение эффективной занятости населения 

Верховажского муниципального района. 

 



Задачи Программы Содействие трудоустройству граждан, незанятых 

трудовой деятельностью, снижение напряженности на 

рынке труда 

Целевые индикаторы 

и показатели 

Программы 

Количество временно трудоустроенных 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

Количество оборудованных (оснащенных)  рабочих 

мест. Количество трудоустроенных незанятых 

инвалидов молодого возраста 

Сроки реализации 

Программы 

2015 - 2020 годы 

Объемы бюджетных 

ассигнований  

Программы 

Общие расходы на реализацию программы составляют 

670,6 тысяч рублей, в т.ч.: 

2015 г. – 50,0 тыс. руб.; 

2016 г. – 100,0 тыс. руб.; 

2017 г. – 100,0 тыс. руб.  

2018 г. – 119,9 тыс.руб., 

2019 г. -  207,7 тыс.руб., 

2020 г. – 217,7 тыс.руб. 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

 Повышение уровня трудоустройства граждан, 

обращающихся в службу занятости. Поддержание 

уровня официально зарегистрированной безработицы 

не выше 1,5 % к концу 2015 г., 1,4 % к концу 2016 г., 

1,3% в 2017 г., 1,2 в 2018-2020 гг.  

Ежегодно организовать временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 

лет: 

в 2015 году – 57 человек; 

в 2016 году – 57 человек.  

В 2017 году – 57 человек 

В 2018 году – 50 человек, 

В 2019 году – 50 человек, 

В 2020 году – 50  человек. 

Создание оборудованного (оснащенного) рабочего 

места в количестве 1(одной) единицы для  

трудоустройства незанятых инвалидов молодого 

возраста 

В 2019 году – 1 человек 

В 2020 году – 1 человек 

 

  
 

 

 

 



Раздел 2 дополнить абзацем следующего содержания: 

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации перед 

регионами и органами службы занятости ставит задачу по оказанию содействия и 

помощи в получении услуг всем неработающим инвалидам трудоспособного 

возраста, а не только тем, которые обратились в органы службы занятости.  
Показатель трудоустройства инвалидов в 2018 году составил 26%  от 

численности инвалидов трудоспособного возраста, в 2019 года –  27 %, к концу 

2020 года ожидается на уровне  40 %. 

      По данным ГУ - Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по 

Вологодской области на территории Верховажского района по состоянию на 01 

января 2020 года проживает 325 инвалидов трудоспособного возраста, 258 

инвалидов не работает , но все они трудоспособного возраста. По состоянию на 01 

января 2020 года осуществляют трудовую деятельность 67 инвалидов  или 21% 

В 2019 году в ОЗН по Верховажскому району обратилось 26 инвалидов, 11 

инвалидов были трудоустроены официально. Процент трудоустройства 

обратившихся инвалидов составляет- 42,3 %, за аналогичный период прошлого 

года трудоустроено 11 человек из 16 обратившихся, что составляет 68,8 %. 

Несмотря на высокий уровень трудоустройства инвалидов в 2019 году, 

обратившихся в службу занятости, в целом уровень трудоустройства инвалидов 

трудоспособного возраста, проживающих на территории Верховажского  района 

остается достаточно низким (на 01.01.2019 г составляет 21%). 

1.3. Приложение 1 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

1.4. Приложение 2 к программе изложить в новой редакции согласно 

приложению 2 к настоящему постановлению. 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования 

(обнародования) путем размещения на информационном стенде в здании 

администрации Верховажского муниципального района по адресу Вологодская 

обл., с.Верховажье, ул.Октябрьская д.8 и официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

Руководитель  администрации  

Верховажского  

муниципального района                                            В.А. Бределев 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 24.03.2020 года №282  

 
Ресурсное обеспечение основных мероприятий муниципальной Программы  

 

 

Наименование организации 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 

14 до 18 лет в свободное от учебы время 

1.Управление образования 

Верховажского 

муниципального района 

41,3 73 63,4 82 95,0 100,0 

2.Отдел по делам молодежи 

администрации 

Верховажского 

муниципального района 

8,7 13,5 12,8 0 0,0 0,0 

3.Управление культуры и 

туризма администрации 

Верховажского 

муниципального района 

0 13,5 23,8 37,9 40,0 45,0 

ИТОГО 50,0 100,0 100,0 119,9 135,0 145,0 

2. Оказание содействия в трудоустройстве незанятых инвалидов молодого возраста на 

оборудованные (оснащенные) для них рабочие места. 

 

1.Управление образования 

Верховажского 

муниципального района 

0 0 0 0 72,7 72,7 

ИТОГО 0 0 0 0 72,7 72,7 

ВСЕГО 50,0 100,0 100,0 119,9 207,7 217,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением администрации  

Верховажского муниципального района  

от 24.03.2020 года №282  

 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Задачи, 

направленные 

на 

достижение 

цели 

Наименование 

индикатора 

(показателя) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Кол-во временно 

трудоустроенных 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет 

чел. 

 

57 

 

 

 

57 57 50 

 

50 

 

50 

Создание 

оборудованного 

(оснащенного) 

рабочего места для 

трудоустройства 

незанятых  

инвалидов молодого 

возраста  

ед 0 

 

 

 

 

0 
0 0 1 1 

 

 


