ПРАВИТЕЛЬСТВО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29.12.2016 № 462-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 с Бюджетным кодексом Российской Федерации,
постановлением Правительства Российской Федерации от 29.02.2016
№ 155 «О предоставлении и распределении в 2016 году субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,
направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов
Российской
Федерации»
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 «476279882,79 руб.,»
заменить словами «494848993,24 руб.,», слова «172726082,79 руб.,»
заменить словами «175296993,24 руб.,», слова «303553800,0 руб.,»
заменить словами «319552000,0 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 «298868691,36 руб.,» заменить
словами «314907532,66 руб.,», слова «283271300,0 руб.,» заменить
словами «299269500,0 руб.,», слова «15597391,36 руб.,» заменить словами
«15638032,66 руб.,».
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2.2. Раздел 4 «Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.»
изложить в новой редакции согласно приложению 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 «148436191,43 руб.,» заменить
словами «150966460,58 руб.,».
3.2. В графе «2016 год» таблицы раздела 4 «Ресурсное обеспечение
подпрограммы, руб.» цифры «148436191,43» заменить цифрами
«150966460,58».

Губернатор
Ивановской области

П.А. Коньков
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Приложение к постановлению
Правительства Ивановской области
от 29.12.2016 № 462-п
4. Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.
№
п/п

1

1.1

1.2

Наименование
основного
мероприятия/мероприятия/источник
ресурсного обеспечения

2016
год

2017
год

2018
год

Подпрограмма, всего

314907532,66 319127760,0 17618060,0

бюджетные
ассигнования

314907532,66 319127760,0 17618060,0

- федеральный бюджет

299269500,0

301509700,0

-

- областной бюджет

15638032,66

17618060,0

17618060,0

Основное мероприятие
«Реализация
мероприятий
по
содействию занятости
населения»

15638032,66

17618060,0

17618060,0

бюджетные
ассигнования:

15638032,66

17618060,0

17618060,0

- областной бюджет

15638032,66

17618060,0

17618060,0

Мероприятие
«Организация
проведения
оплачиваемых
общественных работ»

964521,07

1025100,0

1025100,0

бюджетные
ассигнования

964521,07

1025100,0

1025100,0

- областной бюджет

964521,07

1025100,0

1025100,0

Мероприятие
«Информирование
о
положении на рынке
труда в Ивановской

881260,0

1220660,0

1220660,0
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области»

1.3

1.4

1.5

бюджетные
ассигнования

881260,0

1220660,0

1220660,0

- областной бюджет

881260,0

1220660,0

1220660,0

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

78771,0

131200,0

131200,0

бюджетные
ассигнования

78771,0

131200,0

131200,0

- областной бюджет

78771,0

131200,0

131200,0

Мероприятие
«Организация
временного
трудоустройства»

2525711,82

3278000,0

3278000,0

бюджетные
ассигнования

2525711,82

3278000,0

3278000,0

- областной бюджет

2525711,82

3278000,0

3278000,0

390302,0

617800,0

617800,0

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

1.6

1.7

бюджетные
ассигнования

390302,0

617800,0

617800,0

- областной бюджет

390302,0

617800,0

617800,0

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

8106479,50

8569600,0

8569600,0

бюджетные
ассигнования

8106479,50

8569600,0

8569600,0

- областной бюджет

8106479,50

8569600,0

8569600,0

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,

2401190,0

2401400,0

2401400,0
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единовременной
финансовой помощи при
их
государственной
регистрации в качестве
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя либо
крестьянского
(фермерского)
хозяйства,
а
также
единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов
для
соответствующей
государственной
регистрации»

1.8

2

2.1

бюджетные
ассигнования

2401190,0

2401400,0

2401400,0

- областной бюджет

2401190,0

2401400,0

2401400,0

Мероприятие
«Организация
вакансий
и учебных
мест»

289797,27

374300,0

374300,0

бюджетные
ассигнования

289797,27

374300,0

374300,0

- областной бюджет

289797,27

374300,0

374300,0

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

299269500,0

301509700,0

*

бюджетные
ассигнования

299269500,0

301509700,0

*

- федеральный бюджет

299269500,0

301509700,0

*

Мероприятие
«Социальные

299269500,0

301509700,0

*

ярмарок
рабочих

выплаты
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безработным гражданам
в
соответствии
с
Законом
Российской
Федерации
от 19 апреля 1991 года
№ 1032-1 «О занятости
населения в Российской
Федерации»
бюджетные
ассигнования

299269500,0

301509700,0

*

- федеральный бюджет

299269500,0

301509700,0

*

* Информация по объемам финансирования подлежит уточнению
при составлении областного и федерального бюджетов на очередной
финансовый год и плановый период на соответствующие годы.

