
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ОТ 28 июня 2022 г. № 195

г. МАХАЧКАЛА

О внесении измененийв государственнуюпрограмму

РеспубликиДагестан«Реализациядополнительных

мероприятийв сфере занятости населения,направленных

на снижениенапряженности на рынке

труда РеспубликиДагестан»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в

государственную программу Республики Дагестан «Реализация

дополнительныхмероприятийв сфере занятости населения, направленных

на снижение напряженности на рынке труда Республики

Дагестан», утвержденнз^ постановлением Правительства Республики

Дагестан от 25 марта 2022 г. № 48 «Об утверждении государственной

программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных

мероприятий в сфере занятости населения, направленных

на снижение напряженности на рынке труда Республики

Дагестан» (интернет-портал правовой информации Республики

Дагестан (www.pravo.e-dag.ru), 2022,26 марта, № 05002008584).

ДЕЛОПР

олняющий обязанности

еля Правительства

блики Дагестан Р. Алиев



УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Республики Дагестан

от 28 июня 2022 г. № 195

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственнуюпрограммуРеспублики

Дагестан«Реализациядополнительныхмероприятийв сфере занятости

населения,направленныхна снижениенапряженности

на рынке труда РеспубликиДагестан»

1. В паспорте государственной программы Республики Дагестан

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения,

направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики

Дагестан» (далее - Программа):

а) позицию, касающуюся целевых индикаторов и показателей

Программы, изложить в следующей редакции:

«Целевые индикаторы и - численность трудоустроенных на

показатели Программы общественные работы граждан,

ищущих работу и обратившихся в

органы службы занятости, -
2 488 чел.;

численность трудоустроенных на

временные работы граждан из числа

работников организаций,

находящихсяпод риском увольнения,

- 1 ООО чел.;

уровень регистрируемой безработицы

-3,1 процента»;

б) позицию, касающуюся объемов и источников финансирования

Программы,изложитьв следующейредакции:

«Объемы и источники - общий объем

финансирования Программы Программы —200 460,0 тыс. руб., в

том числе:

субсидии из федерального бюджета -
198 455,4 тыс. руб.;

средства республиканского бюджета

Республики Дагестан - 2 004,6 тыс.

руб.»;

финансирования



в) позицию, касающуюся ожидаемых результатов Программы, изложить в

следующей редакции:

«Ожидаемые результаты реализации -
Программы

организация общественных работ для

2 488 граждан, зарегистрированных в

органах службы занятости, в целях

поиска подходящей работы, включая

безработныхграждан;

организация временного трудоуст

ройства 1 ООО работников, находя

щихся под риском увольнения».

2. В разделе I Программы:
в абзаце двадцать втором цифры «4 148» заменить цифрами «1 ООО»;

в абзаце двадцать третьем цифры «399 796,2», «4 038,4» и «6,6» заменить

цифрами «198 455,4», «2 004,6» и «3,5».
3. В разделе II Программы:
абзац первый после слов «№ 537-р» дополнить словами «(в редакции от

29 апреля 2022 г. № 1076-р)»;

в абзаце пятом цифры «6,6» заменить цифрами «3,5»;
в абзаце четырнадцатом цифры «4 148»заменить цифрами «1 ООО»;

в абзаце восемнадцатом цифры «4 148»заменить цифрами «1 ООО».

4. В абзаце третьем раздела V Программы цифры «403 834,6»,
«399 796,2» и «4 038,4» заменить цифрами «200 460,0», «198 455,4» и «2 004,6».

5. В пункте 2 раздела VII Программы:
в абзаце шестом цифры «4 148» заменить цифрами «1 ООО»;

в абзаце восьмом цифры «4 148» заменить цифрами «1 ООО».

6. В абзаце четвертом раздела VIII Программы цифры «4 148» заменить

цифрами «1 ООО».



7. Приложение № 1 к Программе изложить в следующей редащии:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к государственной программе Республики

Дагестан «Реализация дополнительных

мероприятий в сфере занятости населения,

направленных на снижение напряженности на

рынке труда Республики Дагестан»

СВЕДЕНИЯ

об индикаторах (показателях) государственной программы Республики Дагестан «Реализация дополнительных

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда Республики

Дагестан» и их значениях

№

п/п

Наименование показателя Единица

измерения

Значение

1 2 3 4

1. Численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и

обратившихся в органы службы занятости, включая безработных

человек 2 488

2. Численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников

организаций,находящихсяпод рискомувольнения

человек 1 ООО

3. Уровеньрегистрируемойбезработицы процентов 3,1».



8. Приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРРШОЖЕЕИЕ № 2

к государственной программе Республики

Дагестан «Реализация дополнительных

мероприятий в сфере занятости населения,

направленных на снижение напряженности на

рынке труда Республики Дагестан»

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

мероприятий государственной программы Республики Дагестан

«Реализация дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение

напряженности на рынке труда Республики Дагестан»

№
Наименование мероприятия

Всего по Программе

В том 41

федеральный бюджет

асле:

республиканский бюджет

Республики Дагестан

п/п численность

участников,

человек

объем

финансирования,

тыс. руб.

объем финансирования,

тыс. руб.

объем финансирования,

тыс. руб.

1 2 3 4 5 6

1. Финансовое обеспечение затрат

работодателей на частичную оплату

труда при организации обществен

ных работ для граждан, зарегист

рированных в органах службы

занятости в целях поиска подходящей

работы, включая безработных

граждан, при этом в период участия

безработных гра^кдан в общест-

2 488 135 855,67 134 497,11 1 358,56



венных работах за ними сохраняется

право на получение пособия по

безработице

2. Финансовое обеспечение затрат

работодателей на частичную оплату

труда и материально-техническое

оснащение при организации

временного трудоустройства работ

ников организаций, находящихся

под риском увольнения, включая

введение режима неполного рабочего

времени, простой, временную

приостановку работ, предоставление

отпусков без сохранения заработной

платы, проведение мероприятий по

высвобождению работников

ВСЕГО

1 ООО

3 488

64 604,37 63 958,29 646,08

200 460,04 198 455,40 2 004,64».



9. Приложение № 4 к Программе изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к государственной программе Республики

Дагестан «Реализация дополнительных

мероприятий в сфере занятости населения,

направленных на снижение напряженности на

рынке труда Республики Дагестан»

СВЕДЕНИЯ

о численности участников мероприятия по финансовому обеспечению затрат работодателей на частичную оплату

труда и материально-техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников

организаций, находящихся под риском увольнения, включая введение режима неполного рабочего времени,

простой, временную приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение

мероприятий по высвобоиадению работников, государственной программы Республики Дагестан «Реализация

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности

на рынке труда Республики Дагестан»

Наименование работодателя Численность трудоустроенных на временные работы граждан

из числа работников организаций, находящихся под риском

увольнения

Юридические лица (за исключением государственных 1 ООО».

(муниципальных) учреждений), индивидуальные

предприниматели


