КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ВЕСЬКÖДЛАН КОТЫР

ШУÖМ
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 июня 2018 г. № 254
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.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

2

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 июня 2018 г. № 254
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) в паспорте Программы:
а) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» изложить в следующей редакции:
«
Целевые индикаторы и
показатели
Программы

уровень регистрируемой безработицы (в среднем за год) (%);
уровень занятости населения (в среднем за год) (%) (не действует с
1 января 2018 г.);
уровень общей безработицы (в среднем за год) (%) (не действует с
1 января 2018 г.);
уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) (%) (введен в действие с 1 января 2018
г.)

»;
б) позицию «Объемы финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«
Объемы
фи- Общий объем финансирования
нансирования Программы с учетом средств
Программы
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных законом о республиканском
бюджете Республики Коми, составит 5 319 316,4 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;

Общий объем финансирования Программы с учетом
средств республиканского
бюджета Республики Коми в
соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит
5 317 035,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 634 985,1 тыс. рублей;
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2017 год - 648 102,8 тыс. рублей;
2018 год - 593 690,6 тыс. рублей;
2019 год - 620 643,6 тыс. рублей;
2020 год - 635 138,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми
5 319 316,4 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 - 648 102,8 тыс. рублей;
2018 год - 593 690,6 тыс. рублей;
2019 год - 620 643,6 тыс. рублей;
2020 год - 635 138,6 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 3 080 299,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
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 - 375 639,4 тыс. рублей;
2018 год - 358 848,8 тыс. рублей;
2019 год - 384 017,5 тыс. рублей;
2020 год - 391 815,9 тыс. рублей

2014 год - 664 973,7 тыс. рублей;
2015 год - 761 439,1 тыс. рублей;
2016 год - 761 583,5 тыс. рублей;
2017 год - 639 580,8 тыс. рублей;
2018 год - 598 690,6 тыс. рублей;
2019 год - 620 643,6 тыс. рублей;
2020 год - 635 138,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского
бюджета Республики Коми
согласно сводной бюджетной
росписи республиканского
бюджета Республики Коми 5
317 035,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 634 985,1 тыс. рублей;
2014 год - 664 973,7 тыс. рублей;
2015 год - 761 439,1 тыс. рублей;
2016 год - 761 583,5 тыс. рублей;
2017 год - 639 580,8 тыс. рублей;
2018 год - 598 690,6 тыс. рублей;
2019 год - 620 643,6 тыс. рублей;
2020 год - 635 138,6 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 3 076 378,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 322 346,6 тыс. рублей;
2014 год - 342 293,0 тыс. рублей;
2015 год - 448 756,9 тыс. рублей;
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2016 год - 456 581,7 тыс. рублей;
2017 год - 371 717,7 тыс. рублей;
2018 год - 358 848,8 тыс. рублей;
2019 год - 384 017,5 тыс. рублей;
2020 год - 391 815,9 тыс. рублей

»;
в) абзац шестой графы второй позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» исключить;
2) в паспорте Подпрограммы 1 «Управление региональным рынком
труда, регулирование процессов формирования и использования трудовых ресурсов»:
а) в графе второй позиции «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы 1»:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан,
обратившихся в органы службы занятости с целью поиска работы (в год)
(%) (не действует с 1 января 2018 г);»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, закончивших профессиональное обучение (в
год) (%) (не действует с 1 января 2018 г.);»;
в пункте 23 слова «(введен в действие с 1 января 2017 г.)» заменить
словами «(введен в действие с 1 января 2017 г.);»;
дополнить пунктами 24 и 25 следующего содержания:
«24) доля граждан, вновь признанных безработными после завершения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости
(в год) (%) (введен в действие с 1 января 2018 г.);
25) отношение численности граждан, снятых с регистрационного
учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы (в год) (%) (введен в действие с 1 января 2018 г.)»;
б) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 1» изложить
в следующей редакции:
«
Объемы
фи- Общий объем финансирования
Общий объем финансирования
нансирования Подпрограммы 1 с учетом средств Подпрограммы 1 с учетом
Подпрограммы республиканского бюджета Рес- средств республиканского бюд-
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публики Коми, предусмотренных
законом о республиканском бюджете Республики Коми, составит
4 938 047,3 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 - 618 102,8 тыс. рублей;
2018 год - 593 690,6 тыс. рублей;
2019 год - 620 643,6 тыс. рублей;
2020 год - 635 138,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
закону о республиканском бюджете Республики Коми
4 938 047,3 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 - 618 102,8 тыс. рублей;
2018 год - 593 690,6 тыс. рублей;
2019 год - 620 643,6 тыс. рублей;
2020 год - 635 138,6 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 2 861 268,2 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 317 161,8 тыс. рублей;
2014 год - 334 122,5 тыс. рублей;
2015 год - 323 860,0 тыс. рублей;
2016 год - 375 802,3 тыс. рублей;
2017 год - 375 639,4 тыс. рублей;
2018 год - 358 848,8 тыс. рублей;
2019 год - 384 017,5 тыс. рублей;
2020 год - 391 815,9 тыс. рублей

жета Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского
бюджета Республики Коми составит 4 947 134,2 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2013 год - 602 488,4 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 - 627 548,8 тыс. рублей;
2018 год - 593 690,6 тыс. рублей;
2019 год - 620 643,6 тыс. рублей;
2020 год - 635 138,6 тыс. рублей;
из них:
средства республиканского бюджета Республики Коми согласно
сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми 4 947 134,2 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2013 год - 602 488,4 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 - 627 548,8 тыс. рублей;
2018 год - 593 690,6 тыс. рублей;
2019 год - 620 643,6 тыс. рублей;
2020 год - 635 138,6 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 2 857 346,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 317 161,8 тыс. рублей;
2014 год - 334 122,5 тыс. рублей;
2015 год - 323 860,0 тыс. рублей;
2016 год - 375 802,3 тыс. рублей;
2017 год - 371 717,7 тыс. рублей;
2018 год - 358 848,8 тыс. рублей;
2019 год - 384 017,5 тыс. рублей;
2020 год - 391 815,9 тыс. рублей

»;
3) в паспорте подпрограммы «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения, направленные на снижение напряженности на
рынке труда Республики Коми»:
а) позицию «Объемы финансирования Подпрограммы 4» изложить
в следующей редакции:
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«
Объемы финан- Общий объем финансирования
сирования Под- Подпрограммы 4 с учетом
программы 4
средств
республиканского
бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом о
республиканском
бюджете
Республики Коми, составит
280 077,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 132 233,0 тыс. рублей;
2016 год - 117 844,5 тыс. рублей;
2017 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно закону о республиканском бюджете Республики Коми 280 077,5 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 132 233,0 тыс. рублей;
2016 год - 117 844,5 тыс. рублей;
2017 год - 30 000,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 199 789,1 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 119 009,7 тыс. рублей;

Общий объем финансирования
Подпрограммы 4 с учетом
средств
республиканского
бюджета Республики Коми в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми составит 267 109,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 132 233,0 тыс. рублей;
2016 год - 117 844,5 тыс. рублей;
2017 год - 12 032,0 тыс. рублей;
2018 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из них:
средства
республиканского
бюджета Республики Коми согласно сводной бюджетной
росписи
республиканского
бюджета Республики Коми 267
109,5 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 132 233,0 тыс. рублей;
2016 год - 117 844,5 тыс. рублей;
2017 год - 12 032,0 тыс. рублей;
2018 год - 5 000,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей;
из них средства федерального
бюджета 199 789,1 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год - 0,0 тыс. рублей;
2014 год - 0,0 тыс. рублей;
2015 год - 119 009,7 тыс. рублей;
2016 год - 80 779,4 тыс. рублей;
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2016 год - 80 779,4 тыс. руб- 2017 год - 0,0 тыс. рублей;
лей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2017 год - 0,0 тыс. рублей;
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2018 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей
2019 год - 0,0 тыс. рублей;
2020 год - 0,0 тыс. рублей

»;
б) в графе второй позиции «Ожидаемые результаты реализации
Подпрограммы 4»:
в пункте 4:
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) повышение к 2020 году доли инвалидов, трудоустроенных после
получения профессионального обучения по программам переподготовки,
повышения квалификации, до 40,0%;»;
в подпункте «ж» слово «молодых» исключить.
2. В приложении 1 к Программе:
1) в таблице 1:
а) в графе 8 позиции 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы (в год)»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Доля граждан, вновь признанных безработными после завершения
профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (в
год)»;
б) в графе 8 позиции 2:
абзац первый исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Отношение численности граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за содействием в поиске
подходящей работы (в год)»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Доля граждан, вновь признанных безработными после завершения
профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (в
год)»;
в) в графе 8 позиции 3 абзац третий исключить;
г) в графе 8 позиции 29 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Уровень безработицы (в соответствии с методологией Междуна-
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родной организации труда) (в среднем за год)»;
д) в графе 8 позиции 30 абзац первый исключить;
е) в графе 8 позиции 31 абзац первый изложить в следующей редакции:
«Уровень безработицы (в соответствии с методологией Международной организации труда) (в среднем за год)»;
ж) в графе 7 позиции 29 слово «молодых» исключить;
з) в графе 8 позиции 36 абзац первый исключить;
2) в таблице 3:
а) позицию 2 изложить в следующей редакции:
«
2. Уровень за%
нятости населения (в
среднем за
год)



64,2 64,2 64 64,1 64,2 64,2 64,2

-

-

-

Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

»;
б) позицию 3 изложить в следующей редакции:
«
3. Уровень об- %
щей безработицы (в среднем за год)



8,2

6,5

6,5

6,3

6,2

7,3

8,5

-

-

-

Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

»;
в) дополнить позицией 3.1 следующего содержания:
«
3.1. Уровень безра- %
ботицы (в соответствии с методологией
Международной
организации
труда) (в среднем за год)



-

-

-

-

-

-

-

8,3 8,1 8,0 Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

»;
г) позицию 4 изложить в следующей редакции:
«
4. Доля трудо% 
устроенных
граждан в общей
численности
граждан, обратившихся в органы службы за-

63,9 64,0 65,0 65,0 66,0 66,0 64,0

-

-

-

Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
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нятости с целью
поиска работы (в
год)

»;
д) дополнить позицией 4.1 следующего содержания:
«
4.1. Отношение чис% 
ленности граждан,
снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к
общей численности граждан, обратившихся в органы службы занятости населения за
содействием в поиске подходящей
работы (в год)

-

-

-

-

-

-

64,0 65,0 66,0 Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

-

»;
е) позицию 17 изложить в следующей редакции:
«
17. Удельный вес
%
граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан,
закончивших
профессиональное
обучение (в год)



-

-

-

-

-

-

0,7

-

-

-

Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

»;
ж) дополнить позицией 17.1 следующего содержания:
«
17.1. Доля граждан,
% 
вновь признанных
безработными после завершения
профессионального
обучения, получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости (в
год)

-

-

-

-

-

-

-

0,6 0,5 0,5 Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

»;
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з) позицию 43.1 изложить в следующей редакции:
«
43.1. Доля инвалидов,
% 
трудоустроенных
после получения
профессионального
обучения по программам переподготовки, повышения квалификации
(в год)

-

-

-

-

-

-

-

34,0 36,0 40,0 Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

»;
е) позицию 47 изложить в следующей редакции:
«
47. Доля инвалидов
% 
молодого возраста,
трудоустроенных
по полученной
специальности,
направлению подготовки после получения образования по образовательным программам среднего профессионального и
высшего образования (в год)

-

-

-

-

-

-

-

72,0 72,2 72,5 Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

»;
3) в таблице 4:
а) дополнить позицией 3.1 следующего содержания:
«
3.1.

Уровень безработицы (в
соответствии с методологией Международной организации труда) (в среднем за год)

официальный сайт Федеральной службы государственной статистики. По
ссылке: Официальная статистика -> Публикации ->
Каталог публикаций ->
Справочная информация
по актуальным вопросам
(по темам) -> Занятость и
безработица (ежемесячная)

Министерство труда,
занятости и
социальной
защиты Республики Коми

»;
б) дополнить позицией 4.1 следующего содержания:
«
4.1.

Отношение численности
граждан, снятых с регистрационного учета в связи с трудоустройством, к

федеральное статистическое наблюдение форма 1Т (трудоустройство) "Сведения о содействии заня-

Отношение числа
граждан, снятых с регистрационного учета
в связи с трудо-

Министерство труда,
занятости и
социальной
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общей численности граж- тости населения" (Минтрдан, обратившихся в оруд)
ганы службы занятости
населения за содействием
в поиске подходящей работы (в год)

устройством, к общей защиты
численности граждан,
обратившихся в органы службы занятости
за содействием в поиске подходящей работы

»;
в) дополнить позицией 17.1 следующего содержания:
«
17.1. Доля граждан,
вновь признанных
безработными после завершения
профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов службы занятости (в год)

федеральное статистическое наблюдение форма
2-Т (трудоустройство)
"Сведения о предоставлении государственных
услуг в области содействия занятости населения", раздел VIII. Профессиональное обучение
(профобучение) и дополнительное профессиональное образование
(ДПО) (Минтруд)

отношение числа граждан,
вновь признанных безработными после завершения профессионального обучения, получения дополнительного профессионального образования
по направлению органов службы занятости, к общей численности безработных граждан,
завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости

Министерство
труда, занятости и социальной защиты
Республики
Коми

»;
в) позицию 18.1 изложить в следующей редакции:
«
18.1. Доля граждан,
признанных в
установленном
порядке безработными и получающими социальные
выплаты, от общего числа безработных граждан (в
среднем за месяц)

федеральное статистическое наблюдение форма
1-Т (трудоустройство)
"Сведения о содействии
занятости населения"
(Минтруд)

отношение числа граждан,
признанных в установленном
порядке безработными и получающими социальные выплаты
(пособие по безработице, материальная помощь в связи с истечением установленного периода выплаты пособия по безработице, стипендия в период
профессионального обучения
по направлению органов службы занятости) к общему числу
безработных граждан (в среднем за месяц). В расчет берется
информация за 12 месяцев
(ежемесячно) и выводится
средний итог за год

Министерство
труда, занятости и социальной защиты
Республики
Коми

»;
4) в таблице 5:
а) позицию «Государственная программа» изложить в следующей
редакции:
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«
Государ- Содействие
Всего
ственная занятости насепрограмма ления

635 664
760
022, 973,7 161,
6
0

761 639 598
583, 580, 690,6
5
8

Министерство 635 664 760 761 639
труда, занято- 022, 973,7 161, 583, 580,
сти и соци6
0
5
8
альной защиты Республики Коми

620
635
643,6 138,
6

598
690,6

620 635
643,6 138,
6

»;
б) позицию «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 1

Управление
региональным
рынком труда,
регулирование
процессов
формирования
и использования трудовых
ресурсов

Всего

602 629
847,5 863,8

594 643 627
021,4 739,0 548,8

593
690,6

620
643,6

635
138,6

Министерство 602 629
труда, занято- 847,5 863,8
сти и социальной защиты Республики Коми

594 643 627
021,4 739,0 548,8

593
690,6

620
643,6

635
138,6

»;
в) позицию «Основное мероприятие 1.1.2.» изложить в следующей
редакции:
«
Основное
Оказание государмероприятие ственных услуг
1.1.2.
(выполнение работ) государственными учреждениями Республики Коми центрами занятости населения

Министерство 245 268 238 237 221 202
труда, занято- 145,9 595,1 616,8 683,6 812,4 965,3
сти и социальной защиты Республики Коми

204
211
456,2 152,8

»;
г) позицию «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма Дополнительные
4
мероприятия в
сфере занятости
населения,
направленные
на снижение
напряженности
на рынке труда
Республики Ко-

Всего

0,0

0,0

132
117
12
5 000,0
233,0 844,5 032,0

0,0

0,0

Министерство 0,0
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

0,0

132
117
12
5 000,0
233,0 844,5 032,0

0,0

0,0
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ми

»;
д) позицию «Основное мероприятие 4.2.4.» изложить в следующей
редакции:
«
Основное
Подбор рабочих мест
мероприятие и направление на
4.2.4.
работу инвалидов в
соответствии с учетом рекомендуемых
в индивидуальных
программах реабилитации или абилитации инвалидов показанных (противопоказанных) видов
трудовой деятельности и заключенными
договорами о сотрудничестве с работодателями

Министерство 0,0
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми

0,0

0,0

0,0

9
5 000,0 0,0
462,0

0,0

»;
5) в таблице 6:
а) позицию «Государственная программа» изложить в следующей
редакции:
«
Государственная
программа

Содействие
занятости
населения

всего

63502 66497 76016 76158 63958 59869 62064 63513
2,6
3,7
1,0
3,5
0,8
0,6
3,6
8,6

республиканский
бюджет
Республики
Коми

63502 66497 76016 76158 63958 59869 62064 63513
2,6
3,7
1,0
3,5
0,8
0,6 3,6
8,6

- из них за
32234 34229 44875 45658 37171 35884 38401 39181
счет средств 6,6
3,0
6,9
1,7
7,7
8,8 7,5
5,9
федерального бюджета
местные
бюджеты
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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средства от
приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
б) позицию «Подпрограмма 1» изложить в следующей редакции:
«
Подпрограмма 1

Управление региональным
рынком
труда, регулирование процессов
формирования и
использования
трудовых
ресурсов

всего

60284 62986 59402 64373 62754 59369 62064 63513
7,5
3,8
1,4
9,0
8,8
0,6
3,6
8,6

республи60284 62986 59402 64373 62754 59369 62064 63513
канский
7,5
3,8
1,4
9,0
8,8
0,6
3,6
8,6
бюджет
Республики
Коми
- из них за
31716 33412 32386 37580 37171 35884 38401 39181
счет средств 1,8
2,5
0,0
2,3
7,7
8,8
7,5
5,9
федерального бюджета
местные
бюджеты
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государ0,0
ственные
внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от 0,0
приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
в) позицию «Основное мероприятие 1.1.2.» изложить в следующей
редакции:
«
Основное мероприятие 1.1.2.

Оказание
государственных
услуг (выполнение
работ) государственными учреждениями Рес-

всего

24514 26859 23861 23768 22181 20296 20445 21115
5,9
5,1
6,8
3,6
2,4
5,3
6,2
2,8

республи24514 26859 23861 23768 22181 20296 20445 21115
канский
5,9
5,1
6,8
3,6
2,4
5,3
6,2
2,8
бюджет
Республики
Коми
- из них за

0,0

3460, 1038, 1000, 526,2 293,4 0,0

0,0
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публики Коми - центрами занятости
населения

счет
средств федерального
бюджета

0

0

0

местные
бюджеты
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные
фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от 0,0
приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

»;
г) позицию «Подпрограмма 4» изложить в следующей редакции:
«
Подпро- Дополниграмма 4 тельные мероприятия в
сфере занятости населения,
направленные на снижение
напряженности на
рынке труда
Республики
Коми

всего

0,0

0,0

132233,0 117844,5 12032,0 5000,0 0,0

0,0

республи0,0
канский
бюджет Республики
Коми

0,0

132233,0 117844,5 12032,0 5000,0 0,0

0,0

- из них за
0,0
счет средств
федерального бюджета

0,0

119009,7 80779,4 0,0

0,0

0,0

0,0

местные
бюджеты
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от 0,0
приносящей
доход дея-

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
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тельности

»;
д) позицию «Основное мероприятие 4.2.4.» изложить в следующей
редакции:
«
Основное мероприятие 4.2.4.

Подбор рабочих мест и
направление
на работу
инвалидов в
соответствии с учетом рекомендуемых в
индивидуальных программах реабилитации
или абилитации инвалидов показанных
(противопоказанных)
видов трудовой деятельности и
заключенными договорами о
сотрудничестве с работодателями

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

9462,0 5000,0 0,0

0,0

республи0,0
канский
бюджет Республики
Коми

0,0

0,0

0,0

9462,0 5000,0 0,0

0,0

- из них за
0,0
счет средств
федерального бюджета

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

местные
бюджеты
<*>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

государственные
внебюджетные фонды

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

юридические лица
<**>

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

средства от 0,0
приносящей
доход деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

».
3. В приложении 1а к Программе:
в таблице 1:
дополнить позициями 13 и 14 следующего содержания:
«
13.

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, %
продолживших дальнейшее обучение после получения
высшего образования (в год)

5,0

5,0

5,0

14.

Доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, %
продолживших дальнейшее обучение после получения
среднего профессионального образования (в год)

10,0

10,0

10,0

».

