КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 марта 2017 г. № 181
г. Сыктывкар
О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 421 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми
«Содействие занятости населения»
___________________________________
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 421 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и
распространяется на правоотношения, возникшие с 20 декабря 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 марта 2017 г. № 181
ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 421 «Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Содействие занятости населения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 421 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения»:
1. В Государственной программе Республики Коми «Содействие занятости населения», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) позицию «Объемы финансирования Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан- Объемы финансирования Программы - общий объем бюдсирования Про- жетных ассигнований Программы за счет средств респубграммы
ликанского бюджета Республики Коми в 2013 - 2018 годах
4 111 560,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год – 635 022,6 тыс. рублей;
2014 год – 664 973,7 тыс. рублей;
2015 год – 760 161,0 тыс. рублей;
2016 год – 761 583,5 тыс. рублей;
2017 год – 644 665,4 тыс. рублей;
2018 год – 645 154,3 тыс. рублей.
- из них за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 322 346,6 тыс. рублей;
2014 год – 342 293,0 тыс. рублей;
2015 год – 448 756,9 тыс. рублей;
2016 год – 456 581,7 тыс. рублей;
2017 год – 374 802,3 тыс. рублей;
2018 год – 374 802,3 тыс. рублей
»;
2) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» паспорта подпрограммы «Управление региональным рынком труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов» изложить в следующей редакции:
«
Объемы финан-

Объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 1 за
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сирования Подпрограммы 1

счет средств республиканского бюджета Республики Коми
в 2013 - 2018 годах составит 3 760 291,4 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год – 602 847,5 тыс. рублей;
2014 год – 629 863,8 тыс. рублей;
2015 год – 594 021,4 тыс. рублей;
2016 год – 643 739,0 тыс. рублей;
2017 год – 644 665,4 тыс. рублей;
2018 год – 645 154,3 тыс. рублей.
- из них за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 317 161,8 тыс. рублей;
2014 год – 334 122,5 тыс. рублей;
2015 год – 323 860,0тыс. рублей;
2016 год – 375 802,3 тыс. рублей;
2017 год – 374 802,3 тыс. рублей;
2018 год – 374 802,3 тыс. рублей

»;
3) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» паспорта подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми»
изложить в следующей редакции:
«
Объемы финансирования Подпрограммы 4

Объем бюджетных ассигнований по Подпрограмме 4 за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми
в 2015-2016 годах составит 250 077,5 тыс. рублей, из них
по годам:
2015 год – 132 233,0 тыс. рублей;
2016 год – 117 844,5 тыс. рублей;
- из них за счет средств федерального бюджета:
2015 год – 119 009,7 тыс. рублей;
2016 год – 80 779,4 тыс. рублей
».

2. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1 «Перечень и характеристики основных мероприятий Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости населения»:
в позиции 20:
в графе 3 слова «Управление Республики Коми по занятости населения»
заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»;
в графе 5 число «2015» заменить числом «2016»;
2) в таблице 5 «Информация по финансовому обеспечению Государственной программы за счет средств республиканского бюджета (с учетом
средств федерального бюджета)»:
а) в графе 4:
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в позиции «Государственная программа» числа «4109297,6», «4109297,6»
заменить соответственно числами «4111560,5», «4111560,5»;
в позиции «Подпрограмма 1» числа «3758562,1», «3758562,1» заменить
соответственно числами «3760291,4», «3760291,4»;
в позиции «Основное мероприятие 1.1.2.» число «1462197,6» заменить
числом «1463926,9»;
в позиции «Подпрограмма 4» числа «249543,9», «249543,9» заменить соответственно числами «250077,5», «250077,5»;
б) в графе 8:
в позиции «Государственная программа» числа «759320,6», «759320,6»
заменить соответственно числами «761583,5», «761583,5»;
в позиции «Подпрограмма 1» числа «642009,7», «642009,7» заменить соответственно числами «643739,0», «643739,0»;
в позиции «Основное мероприятие 1.1.2.» число «235954,3» заменить
числом «237683,6»;
в позиции «Подпрограмма 4» числа «117310,9», «117310,9» заменить соответственно числами «117844,5», «117844,5»;
в) позицию «Основное мероприятие 4.1.1.» изложить в следующей редакции:
«
Основное мероприятие
4.1.1.

Временная
занятость
работников
организаций,
находящихся под
риском
увольнения,
и граждан,
ищущих
работу

Министерство
труда,
занятости и
социальной
защиты
Республики Коми

68 059,7

0,0

0,0

67 526,1

533,6

0,0

0,0

»;
3) в таблице 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов
Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей Государственной программы Республики Коми «Содействие занятости
населения» (тыс. руб.)»:
а) в графе 4:
в позиции «Государственная программа» числа «4109297,6», «4109297,6»,
«2318582,8» заменить соответственно числами «4111560,5», «4111560,5»,
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«2319582,8»;
в позиции «Подпрограмма 1» числа «3758562,1», «3758562,1»,
«2099551,2» заменить соответственно числами «3760291,4», «3760291,4»,
«2100551,2»;
в позиции «Подпрограмма 4» числа «249543,9», «249543,9» заменить соответственно числами «250077,5», «250077,5»;
б) в графе 8:
в позиции «Государственная программа» числа «759320,6», «759320,6»,
«455581,7» заменить соответственно числами «761583,5», «761583,5»,
«456581,7»;
в позиции «Подпрограмма 1» числа «642009,7», «642009,7», «374802,3»
заменить соответственно числами «643739,0», «643739,0», «375802,3»;
в позиции «Подпрограмма 4» числа «117310,9», «117310,9» заменить соответственно числами «117844,5», «117844,5»;
в) позицию «Основное мероприятие 1.1.2.» изложить в следующей редакции:
«
Основное
мероприятие
1.1.2.

Оказание
государствен
ных
услуг
(выполнение
работ)
государствен
ными
учреждениями
Республики
Коми
– ценцентрами
занятости
населения

всего
республи
ликан
канский
бюджет
Республики
Коми
- из
них
за
счет
средс
тв
федерального
бюджета
местные
бюджеты
государствен
ные
внебюд-

1463926,9

245145,9 268595,1 238616,8 237683,6 236698,3

237187,2

1463926,9

245145,9 268595,1 238616,8 237683,6 236698,3

237187,2

5498,0

0,0

3460,0

1038,0

1000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00

0,0

0,0
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жетные
фонды
юридические
лица
средства
от
прино
носясящей
доход
деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
г) позицию «Основное мероприятие 4.1.1.» изложить в следующей редакции:
«
Основное
Временная
мероприятие занятость
4.1.1.
работников
организаций,
находящихся
под риском
увольнения,
и граждан,
ищущих работу

всего
68059,7 0,0 0,0 67526,1 533,6 0,0 0,0
республиканский
бюджет Респуб- 68059,7 0,0 0,0 67526,1 533,6 0,0 0,0
лики Коми
- из них за счет
средств феде60773,5 0,0 0,0 60773,5 0,0 0,0 0,0
рального бюджета
местные бюдже0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
ты
государственные
внебюджетные
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
фонды
юридические
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
лица
средства от приносящей доход
0,0
0,0 0,0
0,0
0,0 0,0 0,0
деятельности

».
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