ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.03.2017 № 73-п
г. Иваново
О внесении изменений в постановление Правительства
Ивановской области от 09.07.2013 № 279-п «Об утверждении
государственной программы Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области»
В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-I «О
занятости населения в Российской Федерации», постановлением
Правительства Ивановской области от 03.09.2013 № 358-п «О переходе к
формированию областного бюджета на основе государственных программ
Ивановской
области»
Правительство
Ивановской
области
п о с т а н о в л я е т:
Внести в постановление Правительства Ивановской области
от 09.07.2013 № 279-п «Об утверждении государственной программы
Ивановской области «Содействие занятости населения Ивановской
области» следующие изменения:
в приложении к постановлению:
1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения программы» раздела 1
«Паспорт государственной программы Ивановской области «Содействие
занятости населения Ивановской области» слова «2017 год –
437799645,23 руб.,» заменить словами «2017 год – 443599316,95 руб.,»,
слова «2017 год – 152267645,23 руб.,» заменить словами «2017 год –
158067316,95 руб.,», слова «2017 год - 25440600,0 руб.,» заменить
словами «2017 год - 21084700,0 руб.,».
2. В приложении 1 к государственной программе Ивановской
области «Содействие занятости населения Ивановской области»:
2.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы» слова «2017 год – 295070000,0 руб.,»
заменить словами «2017 год – 300590783,32 руб.,», слова «2017 год –
9538000,0 руб.,» заменить словами «2017 год – 15058783,32 руб.,».
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2.2. В разделе 2 «Характеристика основных мероприятий
подпрограммы»:
2.2.1. В пункте 5 слова «Срок реализации: 2016 год.» заменить
словами «Срок реализации: 2017 год.».
2.2.2. В пункте 8 слова «в 2017 году составит 25 человек,» заменить
словами «в 2017 году составит 40 человек,».
2.3. Раздел 3 «Перечень целевых индикаторов (показателей)
подпрограммы» изложить в новой редакции (приложение 1 к настоящему
постановлению).
2.4. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.»
изложить в новой редакции (приложение 2 к настоящему постановлению).
3. В приложении 2 к государственной программе Ивановской
области «Содействие занятости населения Ивановской области»:
3.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы» слова «2017 год – 142729645,23 руб.,»
заменить словами «2017 год – 143008533,63 руб.,».
3.2. В графе «2017 год» таблицы раздела 4 «Ресурсное обеспечение
подпрограммы, руб.» цифры «142729645,23» заменить цифрами
«143008533,63».
4. В приложении 3 к государственной программе Ивановской
области «Содействие занятости населения Ивановской области»:
4.1. В строке «Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы»
раздела 1 «Паспорт подпрограммы» слова «2017 год – 25440600,0 руб.»
заменить словами «21084700,0 руб.».
4.2. В графе «2017 год» таблицы «Ресурсное обеспечение
реализации мероприятия подпрограммы, руб.» раздела 3 «Мероприятия
подпрограммы» цифры «25440600,0» заменить цифрами «21084700,0».
4.3. В разделе 6 «Превентивные меры, направленные на снижение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
включая совершенствование лечебно-профилактического обслуживания
работающего населения» таблицы «Перечень мероприятий подпрограммы
«Улучшение условий и охраны труда в Ивановской области» приложения
1 к подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Ивановской
области»:
4.3.1. В графе «2017 год» цифры «25440600,0» заменить цифрами
«21084700,0».
4.3.2. В графе «всего» цифры «89043500,0» заменить цифрами
«84687600,0».

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение 1 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 22.03.2017 № 73-п
3. Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
№
п/п

Наименование
целевого индикатора
(показателя)
подпрограммы

Ед.
изм

1

Основное мероприятие
«Реализация
мероприятий
по
содействию
занятости населения»

1.1

Мероприятие
«Организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ»

1.1.1

Численность граждан, чел.
трудоустроенных
на
оплачиваемые
общественные работы

Значение целевых индикаторов (показателей)
2014
год

2015
год

3027

1521

Численность граждан, чел.
получивших
государственную
услугу (направленных
на
общественные
работы) (человек)
1.2

Мероприятие
«Информирование
о
положении на рынке
труда в Ивановской
области»

1.2.1

Численность граждан, чел. 530216 500400
проинформированных
о положении на рынке
труда в Ивановской
области, в том числе
граждане и
работодатели,
обратившиеся за
получением
государственной

чел.

-

91172

2016
год

2017
год

2018
год

2019
год

1200

1200

1200

1200

4
услуги по
информированию о
положении на рынке
труда
Численность граждан,
обратившихся за
услугой

чел.

68560

68560

68560

68560

Численность
работодателей,
обратившихся за
услугой

чел.

5940

5940

5940

5940

15800

15800

15800

15800

1.3

Мероприятие
«Организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования»

1.3.1

Численность граждан, чел. 17010
получивших услугу по
профессиональной
ориентации

17288

Численность граждан, чел.
получивших
государственную
услугу
по
профориентации
1.4

Мероприятие
«Организация
временного
трудоустройства»

1.4.1

Численность граждан, чел.
трудоустроенных
на
временную работу, в
том числе:

5334

4646

- несовершеннолетние
граждане в возрасте от
14 до 18 лет в

5064

4324

5
свободное
время

от

учебы

- безработные
граждане,
испытывающие
трудности в поиске
работы

чел.

246

246

- безработные
чел.
граждане в возрасте от
18 до 20 лет, имеющие
среднее
профессиональное
образование и ищущие
работу впервые

24

76

Численность граждан, чел.
получивших
государственную
услугу по временному
трудоустройству
1.5

Мероприятие
«Стажировка
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования с целью
приобретения
ими
опыта
и
навыков
работы по полученной
профессии
(специальности)»

1.5.1

Численность
чел.
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования,
прошедших
стажировку

1.6

Мероприятие
«Направление
для
получения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного
профессионального

59

*

3836

2955

1840

1840

30

35

0

0

6
образования, включая
обучение в другой
местности»
1.6.1

Число
безработных чел.
граждан,
приступивших
к
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
по
направлению органов
службы занятости

1528

925

Численность граждан, чел.
получивших
государственную
услугу
по
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию

608

600

340

340

1.6.2

Число
женщин
в чел.
период отпуска по
уходу за ребенком до
достижения
им
возраста трех лет,
приступивших
к
профессиональному
обучению
и
дополнительному
профессиональному
образованию
по
направлению органов
службы занятости

160

123

120

120

67

67

1.6.3

Число
незанятых чел.
граждан, которым в
соответствии
с
законодательством
Российской Федерации
назначена
страховая
пенсия по старости и
которые
стремятся
возобновить трудовую
деятельность,
приступивших
к
профессиональному
обучению
и

20

12

0

30

0

0

7
дополнительному
профессиональному
образованию
по
направлению органов
службы занятости
1.7

Мероприятие
«Социальная
адаптация безработных
граждан на рынке
труда»

1.7.1

Численность
чел.
безработных граждан,
получивших
государственную
услугу
Численность граждан, чел.
получивших
государственную
услугу по социальной
адаптации

1.8

Мероприятие
«Содействие
самозанятости
безработных граждан,
включая
оказание
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке безработными,
и
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению органов
службы
занятости,
единовременной
финансовой помощи
при
их
государственной
регистрации в качестве
юридического
лица,

1038

1037

950

1268

1268

1268

8
индивидуального
предпринимателя либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также
единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов
для соответствующей
государственной
регистрации»
1.8.1

Численность
чел.
безработных граждан,
получивших
государственную
услугу

421

304

Численность граждан, чел.
получивших
государственную
услугу
по
самозанятости
1.9

Мероприятие
«Организация ярмарок
вакансий и учебных
рабочих мест»

1.9.1

Численность граждан, чел. 13236
принявших участие в
ярмарках вакансий и
учебных рабочих мест

1.10

Мероприятие
«Содействие
гражданам в поиске
подходящей работы, а
работодателям
в
подборе необходимых
работников»

1.10.1

Численность граждан, чел. 29149
обратившихся
за
государственной
услугой содействия в
поиске
подходящей
работы
Численность граждан, чел.
зарегистрированных в
целях
поиска
подходящей работы

13985

270

300

270

270

12000

12000

12000

12000

25000

25000

25000

25000

27153
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1.10.2

Количество
чел.
работодателей,
обратившихся
за
государственной
услугой по подбору
необходимых
работников

1.11

Мероприятие
«Психологическая
поддержка
безработных граждан»

1.11.1

Численность
чел.
безработных граждан,
получивших
государственную
услугу
по
психологической
поддержке

2251

1537

866

846

Численность граждан, чел.
получивших
государственную
услугу
по
психологической
поддержке
2

Основное мероприятие
«Осуществление
социальных
выплат
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными»

2.1

Мероприятие
«Социальные выплаты
безработным
гражданам
в
соответствии
с
Законом
Российской
Федерации от
19 апреля 1991 года
№ 1032-I «О занятости
населения
в
Российской
Федерации»

2.1.1

Общая
численность чел. 19069
граждан, получающих
социальные выплаты, в

20340

1800

1800

1800

1800

700

1268

1268

1268

10
том числе:
- безработные
чел. 16740
граждане, получающие
пособия по
безработице

18754

- граждане,
чел.
направленные службой
занятости на
прохождение
профессионального
обучения и получение
дополнительного
профессионального
образования,
получающие
стипендии

1522

919

- безработные
граждане,
направленные на
досрочную пенсию

чел.

487

483

- безработные
чел.
граждане, получающие
материальную помощь

320

184

Численность
чел.
безработных граждан,
которым
назначены
социальные выплаты

19518

19518

19518

19518

* Численность выпускников образовательных организаций среднего
профессионального образования, прошедших стажировку, учтена в строке
1.4.1 «Численность граждан, трудоустроенных на временную работу, в том
числе: - безработные граждане в возрасте от 18 до 20 лет, имеющие
среднее профессиональное образование и ищущие работу впервые».
Отчетные значения по целевым индикаторам (показателям)
подпрограммы определяются в соответствии с данными федерального
государственного статистического наблюдения и регистрами получателей
государственных услуг в сфере занятости населения.
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Приложение 2 к постановлению
Правительства Ивановской области
от 22.03.2017 № 73-п
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.
№
п/п

1

Наименование
основного
мероприятия/мероприятия/
источник ресурсного
обеспечения

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

Подпрограмма, всего

314907532,66 300590783,32

296196200,0 297363700,0

бюджетные
ассигнования

314907532,66 300590783,32

296196200,0 297363700,0

- федеральный
бюджет

299269500,0

285532000,0

286658200,0 287825700,0

- областной бюджет

15638032,66

15058783,32

9538000,0

9538000,0

Основное
15638032,66
мероприятие
«Реализация
мероприятий
по
содействию занятости
населения»

15058783,32

9538000,0

9538000,0

бюджетные
ассигнования:

15638032,66

15058783,32

9538000,0

9538000,0

- областной бюджет

15638032,66

15058783,32

9538000,0

9538000,0

964521,07

1025100,0

1025100,0

1025100,0

бюджетные
ассигнования

964521,07

1025100,0

1025100,0

1025100,0

- областной бюджет

964521,07

1025100,0

1025100,0

1025100,0

881260,0

400000,0

400000,0

400000,0

881260,0

400000,0

400000,0

400000,0

1.1 Мероприятие
«Организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ»

1.2 Мероприятие
«Информирование о
положении на рынке
труда в Ивановской
области»
бюджетные

12
ассигнования
- областной бюджет

881260,0

400000,0

400000,0

400000,0

78771,0

0

0

0

бюджетные
ассигнования

78771,0

0

0

0

- областной бюджет

78771,0

0

0

0

1.4 Мероприятие
«Организация
временного
трудоустройства»

2525711,82

2525711,82

1572900,0

1572900,0

бюджетные
ассигнования

2525711,82

2525711,82

1572900,0

1572900,0

- областной бюджет

2525711,82

2525711,82

1572900,0

1572900,0

390302,0

390302,0

0

0

бюджетные
ассигнования

390302,0

390302,0

0

0

- областной бюджет

390302,0

390302,0

0

0

8106479,50

8106479,50

4830000,0

4830000,0

1.3 Мероприятие
«Организация
профессиональной
ориентации граждан в
целях выбора сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального
обучения и получения
дополнительного
профессионального
образования»

1.5 Мероприятие
«Стажировка
выпускников
образовательных
организаций среднего
профессионального
образования с целью
приобретения
ими
опыта
и
навыков
работы по полученной
профессии
(специальности)»

1.6 Мероприятие

13
«Направление
для
получения
профессионального
обучения
или
получения
дополнительного
профессионального
образования, включая
обучение в другой
местности»
бюджетные
ассигнования

8106479,50

8106479,50

4830000,0

4830000,0

- областной бюджет

8106479,50

8106479,50

4830000,0

4830000,0

2401190,0

2401190,0

1500000,0

1500000,0

1.7 Мероприятие
«Содействие
самозанятости
безработных граждан,
включая
оказание
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными,
и
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными,
прошедшим
профессиональное
обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению органов
службы
занятости,
единовременной
финансовой помощи
при
их
государственной
регистрации
в
качестве
юридического лица,
индивидуального
предпринимателя
либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства, а также
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единовременной
финансовой помощи
на
подготовку
документов
для
соответствующей
государственной
регистрации»
бюджетные
ассигнования

2401190,0

2401190,0

1500000,0

1500000,0

- областной бюджет

2401190,0

2401190,0

1500000,0

1500000,0

289797,27

210000,0

210000,0

210000,0

бюджетные
ассигнования

289797,27

210000,0

210000,0

210000,0

- областной бюджет

289797,27

210000,0

210000,0

210000,0

1.8 Мероприятие
«Организация
ярмарок вакансий и
учебных
рабочих
мест»

Основное
299269500,0
мероприятие
«Осуществление
социальных
выплат
гражданам,
признанным
в
установленном
порядке
безработными»

285532000,0

286658200,0 287825700,0

бюджетные
ассигнования

299269500,0

285532000,0

286658200,0 287825700,0

федеральный 299269500,0
бюджет

285532000,0

286658200,0 287825700,0

2.1 Мероприятие
299269500,0
«Социальные выплаты
безработным
гражданам
в
соответствии
с
Законом Российской
Федерации от
19 апреля 1991 года
№
1032-I
«О
занятости населения в
Российской
Федерации»

285532000,0

286658200,0 287825700,0

2
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бюджетные
ассигнования

299269500,0

285532000,0

286658200,0 287825700,0

- федеральный
бюджет

299269500,0

285532000,0

286658200,0 287825700,0

