
    
Администрация Верховажского муниципального района 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
         29.06.2021         376 
    от ____________№_________ 

                 с.Верховажье 

 

О внесении изменений в Программу  

«Содействие   занятости   населения  

Верховажского       муниципального  

района     на       2021 – 2026    годы» 

 

 
 

    В соответствии  с Федеральным законом Российской Федерации                        

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», решением Представительного Собрания  от 17.06.2021 

года № 48 «О внесении изменений в решение Представительного Собрания от 

17.12.2020 года № 76 «О районном бюджете на 2021 год  и плановый период 2022 

и 2023 г.г.», руководствуясь Уставом Верховажского муниципального района, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Внести изменения в муниципальную программу «Содействие занятости 

населения Верховажского муниципального района на 2021-2026 годы» 

утвержденную постановлением администрации Верховажского муниципального 

района от 17.12.2018 года № 841 года следующего содержания: 

1.1. В Паспорте Программы  пункт «Объемы бюджетных ассигнований  

Программы» общие расходы на реализацию программы составляют: цифру 1170,0 

тысяч рублей заменить на цифру 1206,6 тысяч рублей. 

2021 год цифру 150,0 тыс.руб., заменить на 186,6 тыс.рублей.   

Ожидаемые  результаты реализации Программы изложить в новой редакции. 

 

Ожидаемые  

результаты 

реализации 

Программы 

 Повышение уровня трудоустройства граждан, 

обращающихся в службу занятости. Поддержание уровня 

официально зарегистрированной безработицы не выше 

1,5 % к концу 2021 г., 1,4 % к концу 2022 г., 1,3% в 2023 

г., 1,2 в 2024-2020 гг.  

Ежегодно организовать временное трудоустройство 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет: 

в 2021 году – 58 человек; 

в 2022 году – 52 человек.  



В 2023 году –52 человек 

В 2024 году –52 человек, 

В 2025 году –52 человек, 

В 2026 году – 52  человек. 

 

 

1.2. В Разделе 1 «Общая характеристика ситуации на рынке труда»                   

в пункте 11 цифру 312 заменить на  цифру 318. 

1.3. В Разделе  5  «Ресурсное обеспечение Программы» финансовые 

затраты на реализацию Программы цифру 1140,0 тысяч рублей заменить на 

цифру 1206,6 тысяч рублей. 

2021 году цифру 150,0 тысяч рублей заменить на цифру 186,6 тысяч рублей. 

В пункте 3 Раздела цифру 312 заменить на цифру 318. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет 

средств бюджета района изложить в новой редакции: Дополнить словами 

«Сведения  о показателях (индикаторах) муниципальной программы 

 

 

 

Наименование 

организации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 

1. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время 

1.Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

75,1 110 120 130 140 160 

2.Управление 

культуры и туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

111,5 60 70 70 80 80 

ИТОГО 186,6 170,0 190,0 200,0 220,0 240,0 

 

 

 

 

 

1.4. В Раздел  7 «Ожидаемые результаты реализации Программы» в пункте 2 



цифру «312» заменить на «318». 

 
Показатель Ед. 

изм 

2017 

год 

факт 

2018 

год 

оцен

ка 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

2025 

год 

2026 

год 

Количеств

о временно 

трудоустро

енных 

несоверше

ннолетних 

граждан в 

возрасте от 

14 до 18 

лет в 

свободное 

от учебы 

время 

чел 52 52 52 52 58 52 52 52 52 52 

 

2. Признать утратившим силу постановление администрации Верховажского 

муниципального района № 370 от 24.06.2021 года «О внесении изменений в 

Программу «Содействие   занятости   населения Верховажского    

муниципального района     на       2021 – 2026    годы». 

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

района» и подлежит  размещению на официальном сайте администрации 

Верховажского муниципального района в информационно-коммуникационной 

сети Интернет. 

 

 

Руководитель администрации  

Верховажского муниципального  

района                                                                                В.А. Бределев                     

   
 

 

 

                                                                                                                                     

  
 

 


