
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 2 августа 2019 г. № 187
г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в государственную

программуРеспубликиДагестан

«Содействиезанятости населения»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

государственную программу Республики Дагестан «Содействие занятости

населении», утвержденную постановлением Правительства Республики

Дагестан от 14 ноября 2013 г. № 587 «Об утверждении государственной

программы Республики Дагестан «Содействие занятости населения»

(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, №22, ст. 1512;
2014, № 15, ст. 866; интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2016, 17 мая, № 05002000936; Официальный
интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2016, 27 июня,

№ 0500201606270005; 2017, 18 апреля, № 0500201704180003; 27 сентября,

№ 0500201709270002; 2018, 28 декабря, № 0500201812280002; 2019, 20 мая,

№0500201905200001).

п
УПРАВЛЕНИЕ

делопроизводства

№1

едатель Правительства

спублики Дагестан А. Здунов



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 2 августа 2019 г. № 187
ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу

Республики Дагестан «Содействие занятости населения»

1. В паспорте государственной программы Республики Дагестан

«Содействие занятости населения» (далее - Программа) позицию, касающуюся

объемов и источников финансирования Программы, изложить в следующей

редакции:

«Объемы и ис

точники финан

сирования Прог

раммы

общий объем средств на реализацию Программы -
5655013,2 тыс. рублей, из них:

средства, поступающие в республиканский бюджет

Республики Дагестан из федерального бюджета в виде

межбюджетныхтрансфертов,- 4143058,4 тыс. рублей;

средства Фонда социального страхования Российской

Федерации - 46100,5 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики Дагестан

- 1465854,3 тыс. рублей;

объем финансового обеспечения Программы по годам

(рублей):

Год Всего Межбюд Бюджет Республикан

жетные Фонда ский бюджет

трансферты социального Республики

страхования Дагестан

Российской

Федерации

2014 г. 611115926 549653500 — 61462426

2015 г. 791508470 541531100 7000000 242977370

2016 г. 736933199 503506400 7000000 226426799

2017 г. 757789220 556291400 7000000 194497820

2018 г. 687907620 433106400 7000000 247801220

2019 г. 1032240589 773052800 8910500 250277289

2020 г. 1037518210 785916800 9190000 242411410».

2. В разделе VII Программы:
в абзаце седьмом цифры «5642803,4» заменить цифрами «5655013,2»;
в абзаце девятом цифры «42000,0» заменить цифрами «46100,5»;
в абзаце десятом цифры «1457745,0» заменить цифрами «1465854,3».



3. в подпрограмме «Активная политика занятости населения и социальная

поддержка безработных граждан» Программы:

а) в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов и источников

финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис

точники финан

сирования под

программы

общий объем средств на реализацию подпрограммы -
5605886,7 тыс. рублей, из них:

средства, поступающие в республиканский бюджет

Республики Дагестан из федерального бюджета в виде

межбюджетныхтрансфертов, - 4143058,4 тыс. рублей;

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 1462828,3 тыс. рублей;

объем финансового обеспечения подпрограммы по

годам (рублей):

Год Всего Межбюджетные Республиканский

■1рансферты бюджет Респуб

лики Дагестан

2014 г. 611115926 549653500 61462426

2015 г. 784008470 541531100 242477370

2016 г. 729933199 503506400 226426799

2017 г. 750789220 556291400 194497820

2018 г. 680907620 433106400 247801220

2019 г. 1022067089 773052800 249014289

2020 г. 1027065210 785916800 241148410»;

б) в разделе III подпрограммы:
подпункт 1.3 пункта 1 дополнить абзацами следующего содержания:

«В Республике Дагестан зарегистрированы три предприятия, образованные

общественными объединениями инвалидов: ООО «Махачкалинское

производственное объединение «Электробытприбор» Всероссийского общества

слепых, ООО «Инвасервис» Дагестанского республиканского отделения

Всероссийского общества инвалидов и ООО «Время перемен» Дагестанской

региональной общественной организации «Жизнь без слез». В целях

обеспечения мер государственной поддержки указанных предприятий

предусмотрена реализация мероприятия по субсидированию части затрат на

компенсацию расходов по оплате труда работников, занятых на предприятиях,

образованных общественными организациями инвалидов. Ежегодно начиная с

2019 года по указанному направлению предусматривается субсидирование

части затрат на компенсацию расходов по оплате труда 33 инвалидов, занятых

на предприятиях, образованных общественными организациями инвалидов. По

итогам реализации указанного мероприятия ожидается недопущение

сокращения работников предприятий, образованных общественными

организациями инвалидов, сохранение рабочих мест инвалидов.



Расходование бюджетных средств на реализацию мероприятий по

субсидированию части затрат на компенсацию расходов по оплате труда

работников, занятых на предприятиях, образованных общественными

организациями инвалидов, производится в соответствии с порядком реализации

мероприятия по субсидированию части затрат на компенсацию расходов по

оплате труда работников, занятых на предприятиях, образованных

общественными организациями инвалидов, утверждаемым в установленном

порядке Правительством Республики Дагестан.»;

подпункт 2.5 пункта 2 дополнить абзацами следующего содержания:

«Целевыми показателями, отражающими уровень занятости (уровень

трудоустройства) граждан предпенсионного возраста после прохождения ими

профессионального обучения и получения дополнительного

профессионального образования, являются:

доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан

предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или

получивших дополнительное профессиональное образование, - 85 процентов;

доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста на

конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение или

получивших дополнительное профессиональное образование, в численности

работников предпенсионного возраста, прошедших обучение, - 85 процентов.»;

в пункте 9:
в абзаце третьем цифры «5597777,4» заменить цифрами «5605886,7»;
в абзаце пятом цифры «1454719,0» заменить цифрами «1462828,3».

4, В подпрограмме «Улучшение условий и охраны труда в Республике

Дагестан» Программы:

а) в паспорте подпрограммы позицию, касающуюся объемов и источников

финансирования подпрограммы, изложить в следующей редакции:

«Объемы и ис

точники финан

сирования под

программы

общий объем средств на реализацию подпрограммы -
46600,5 тыс. рублей, из них:

средства республиканского бюджета Республики

Дагестан - 500,0 тыс. рублей;

средства Фонда социального страхованияРоссийской

Федерации - 46100,5 тыс. рублей;

объем финансового обеспечения подпрограммы

годам (рублей):

по

Год Всего Бюджет Фонда Республиканский

социального бюджет

страхования Республики

Российской Дагестан

Федерации

2014 г. 0 0 0

2015 г. 7500000 7000000 500000

2016 г. 7000000 7000000 0

2017 г. 7000000 7000000 0



2018 г. 7000000 7000000 0

2019 г. 8910500 8910500 0

2020 г. 9190000 9190000 0»;

б) в разделе IV подпрограммы:

в абзаце первом цифры «42500,0» заменить цифрами «46600,5»;
в абзаце шестом цифры «42000» заменить цифрами «46100,5»;
в абзаце одиннадцатом цифры «7000» заменить цифрами «8910,5»;
в абзаце двенадцатом цифры «7000» заменить цифрами «9190».

5. В приложении № 1 к Программе:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«9(1). Доля занятых на

конец отчетного

периода в числен

ности граждан

предпенсионного

возраста, прошед

ших профессио

нальное обучение

или получивших

дополнительное

профессиональное

образование

проц. - 85 85»;

б) дополнитьпунктом9(2) следуюш;его содержания:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Доля сохранив- проц.

ших занятость

работников пред

пенсионного

возраста на конец

отчетного перио

да, прошедших

профессиональное

обучение или

получивших до

полнительное

профессиональное

образование, в

численности ра

ботников пред

пенсионного

85 85»;



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
возраста, прошед

ших обучение

85 85»;



6. в приложении № 3 к Программе:

пункт 1.3 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«1.3. Оказание государс- всего 2269078
твенной услуги по органи- ]y[g7
зации временного трудоус- 2269078
тройства безработных граж- ^ бюджет РД

дан, испыгывающих труд-

ности в поиске работы

подпункт 1.3.5 изложить в следующей редакции:

45791883

41295200

4496683

1582469

1582469

7162900

7162900

5490817

5490817

2582878

2582878»;

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«1.3.5. субсидирование части всего - - - - 2907939 -

затрат на компенсацию расходов МЫ - _ - - -

по оплате труда работников.
республиканский - - - . 2907939 -»;

занятых на предприятиях.
бюджетРД

образованных общественными

организациямиинвалидов

пункт 1.6 и подпункт 1.6.1 ИЗЛОЖИТЬ в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«1.6. Развитие предприни всего 26355924 15753398 2954700 5909400 8610840 5909400

мательскойинициативыграж МБТ - - - - - -

дан
республиканский 26355924 15753398 2954700 5909400 8610840 5909400

бюджетРД

1.6.1. оказание государс всего 26355924 15753398 2954700 5909400 8610840 5909400
твенной услуги по содейс МБТ _ _ _ _

твию самозанятости безра-
республиканский 26355924 15753398 2954700 5909400 8610840 5909400»;



1 2 3 4 , 5 6 7

00

9

ботных граждан, включая

оказание гражданам, признан

ным в установленном порядке

безработными, и гражданам,

признанным в установленном

порядке безработными, про

шедшим профессиональное

обучение или получившим

дополнительное профес

сиональное 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

единовременной финансовой

помош;и на подготовку

документов для соответс

твующей государственной

регистрации (оказание кон

сультационных, профориен-

тационных, юридических

услуг)

бюджет РД

пункт 2.2 изложитьв следующейредакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«2.2. Организация профес

сионального обучения и

всего

МБТ

27206258 18896741 10295918 - 10000000 17700000 15200000



1 2 3 4 5 6 7 8 9

дополнительного профес

сионального образования без

работных граждан

республиканский

бюджет РД

27206258 18896741 10295918 10000000 17700000 15200000»;

подпункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«2.2.3. организация надрав- всего

ления на профессиональное МБТ

обучение безработных 1раж- 27206258 18896741,5
дан по специальностям, g^^expn
имеющим перспективный

спрос на рынке труда и

обеспечивающим гаранти

рованное трудоустройство

или возможность само

занятости

27206258 18896741,5 10295918

10295918

пункт «Итого» изложитьв следующейредакции:

10000000

10000000

17700000

17700000

15200000

15200000»;

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«ИТОГО по подпрограмме всего 611115926 784008470 729933199 750789220 680907620 1022067089 1027065210

«Активная политика заня МБТ 549653500 541531100 503506400 556291400 433106400 773052800 785916800
тости населения и социальная

поддержкабезработныхграж

дан»

республиканский

бюджетРД

61462426 242477370 226426799 194497820 247801220 249014289 241148410»;



пункт 9.14 изложить в следующейредакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«9.14. Финансирование пре всего - 7000000 7000000 7000000 7000000 8910500 9190000
дупредительных мер по

сокращению производс

твенного травматизма и

профессиональных

заболеванийработников

средстваФСС

республиканский

бюджетРД

-

7000000 7000000 7000000 7000000 8910500 9190000

-»;

пункт «Итого» изложитьв следующейредакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Итого по подпрограмме всего - 7500000 7000000 7000000 7000000 8910500 9190000
«Улучшение условий и

охраны труда в Республике

Дагесган»

средстваФСС

республиканский

бюджетРД

-

7000000

500000

7000000 7000000 7000000 8910500 9190000

-»;

пункт «Итого» изложитьв следующейредакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«Итого по подпрограмме всего

«Сопровождение инвалидов jyjg-p
молодого возраста при

получении ими профес-

сионального образования и

содействия в последующем

трудоустройстве»

бюджет РД

1263000 1263000

1263000 1263000»;
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пункт «итогопо Программе»изложитьв следующейредакции:

1 2 3 4 5 6 7 8 9

«итого по Программе всего

МБТ

средства ФСС

республиканский

бюджет РД

611115926

549653500

61462426

791508470

541531100

7000000

242977370

736933199

503506400

7000000

226426799

757789220

556291400

7000000

194497820

687907620

433106400

7000000

247801220

1032240589

773052800

8910500

250277289

1037518210

785916800

9190000

242411410».

7. В приложении № 4 к Программе:

а) последнюю позицию изложить в следующей редакции:

1

«Доля занятых на конец отчетного периода в проц.

численности граждан предпенсионного

возраста, прошедших профессиональное

обучение или полз^ивших дополнительное

профессиональное образование

Минтруд Чзан

РД Дзан = * 100,
Чобуч

где:

Дзан - доля занятых на конец отчетного периода в численности граждан

предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или

получивших дополнительное профессиональное образование;

Чзан - численность занятых граждан предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение или получивших дополнительное

профессиональное образование на конец отчетного периода;

Чобуч - численность граждан предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение или получивших дополнительное

профессиональное образование в отчетном периоде»;
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б) дополнитьпозициейследующегосодержания:

1

«Доля сохранивших занятость работников

предпенсионного возраста на конец отчетного

периода, прошедших профессиональное

обучение или получивших дополнительное

профессиональное образование, в численности

работников предпенсионного возраста,

прошедших обучение

проц. Минтруд

рд Дсохр зан =
Чзан раб

100,
Чобучраб

где:

Дсохр зан - доля сохранивших занятость работников предпенсионного

возраста на конец отчетного периода, прошедших профессиональное обучение

или получивших дополнительное профессиональное образование, в

численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение;

Чзан раб - численность занятых работников предпенсионного возраста,

прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное

профессиональное образование на конец отчетного периода;

Чобуч раб - численность работников предпенсионного возраста, прошедших

профессиональное обучение или получивших дополнительное

профессиональное образование в отчетном периоде».

8. В приложении № 5 к Программе пункт 1.3.5 изложить в следующей редакции:

1 2 3 4 5 6 7 8

«1.3.5. Субсидирование части

затрат на компенсацию

расходов по оплате труда

инвалидов, занятых на

предприятиях, образо

ванных общественными

организациями инвалидов

Минтруд РД, центры

занятости населения в

муниципальных образо

ваниях

численность инвалидов, на

которых работодатель получил

субсидию по оплате труда работ

ников, занятых на предприятиях,

образованных общественными

организациями инвалидов

чел.

9. В приложении № 6 к Программе в графах 9 и 11 пункта 6 цифры «61» заменить цифрами «89».
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