
    

Администрация Верховажского муниципального округа 

Вологодской области 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
        26.01.2023        110      
    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 от 06.10.2003 

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

Российской Федерации»», решением Представительного Собрания 

Верховажского муниципального округа от 26.12.2022 года № 98 «О внесении 

изменений в решение Представительного собрания Верховажского 

муниципального района от 09.12.2021 года № 87  «О районном бюджете на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов», в связи с изменением лимитов 

бюджетных обязательств, руководствуясь Уставом Верховажского 

муниципального округа,  

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» изложить в новой редакции: 

Общий объем финансирования программы составляет 1537,8 тысяч рублей,                   

в том числе: 

2021 год – 185,6 тыс.руб., 

2022 год – 252,2 тыс.руб.. 

2023 год – 260,0 тыс.руб., 

2024 год – 270,0 тыс.руб., 



2025 год – 280,0 тыс.руб., 

2026 год – 290,0 тыс.руб. 

 

1.2.  Раздел  5  «Ресурсное обеспечение Программы» финансовые затраты на 

реализацию Программы  изложить в новой редакции: 

     Финансовые затраты на реализацию Программы составляют 1537,8 тысяч 

рублей, в том числе из бюджета Верховажского муниципального района: 
     

      2021 год – 185,6 тыс.руб., 

      2022 год – 252,2 тыс.руб.. 

      2023 год – 260,0 тыс.руб., 

      2024 год – 270,0 тыс.руб., 

      2025 год – 280,0 тыс.руб., 

      2026 год – 290,0 тыс.руб. 

 

1.3. Таблицу «Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет средств бюджета района» раздела 5 изложить в новой редакции:  
 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет  средств 

бюджета района 

 

Наименование 

мероприятия 

Наименование 

организации 

2021 2022 2023 2024 2025 2026 Итого 

Организация 

временного 

трудоустройства 

несовершенно-

летних граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в 

свободное от 

учебы время 

1.Управление 

образования 

Верховажского 

муниципального 

района 

74,1 95,2 99,1 104,0 109,0 114,0 595,4 

2.Управление 

культуры и 

туризма 

администрации 

Верховажского 

муниципального 

района 

111,5 157,0 160,9 166,0 171,0 176,0 942,4 

 ИТОГО 185,6 252,2 260,0 270,0 280,0 290,0 1537,8 

 

 

2. Постановление вступает в силу после официального опубликования в 

печатном издании «Официальный вестник Верховажского муниципального 

округа» и подлежит  размещению на официальном сайте  Верховажского 

муниципального округа в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(раздел «Администрация»). 

  



 

Глава Верховажского  

муниципального округа                                                А.В. Дубов  


