ПРАВИТЕЛЬСТВО МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «23» декабря 2016 г. № 996-пп
г. Магадан

О внесении изменений в постановление
Правительства Магаданской области
от 14 июля 2015 г. № 470-пп

Правительство Магаданской области п о с т а н о в л я е т:
1.

Внести в постановление Правительства Магаданской области

от 14 июля 2015 г. № 470-пп «Об утверждении государственной программы
Магаданской области «Повышение мобильности трудовых ресурсов на
территории Магаданской области» на 2015-2017 годы» следующие
изменения:
в государственной программе Магаданской области «Повышение
мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области» на
2015-2017 годы» (далее – государственная программа), утвержденной
указанным постановлением:
- в паспорте государственной программы:
позицию «Ресурсное обеспечение государственной программы»
изложить в следующей редакции:
«

Ресурсное
обеспечение
государственной
программы

источниками финансирования государственной
программы являются:
- средства федерального бюджета;
- средства областного бюджета;
- средства внебюджетных источников.
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Общий объем финансирования государственной
программы составляет 46 800,0 тыс. рублей, в том
числе:
25 854,7 тыс. рублей – субсидия федерального
бюджета;
9 245,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;
11 700,0 тыс. рублей – средства внебюджетных
источников.
Объем финансирования по годам:
2015 год – 33 600,0,0 тыс. рублей, в том числе:
18 394,0 тыс. рублей – субсидия федерального
бюджета;
6 806,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;
8 400,0 тыс. рублей – средства внебюджетных
источников.
2016 год – 9 600,0 тыс. рублей, в том числе:
5 084,7 тыс. рублей – субсидия федерального
бюджета;
2 115,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;
2 400,0 тыс. рублей – средства внебюджетных
источников.
2017 год – 3 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2 376,0 тыс. рублей – субсидия федерального
бюджета;
324,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;
900,0 тыс. рублей – средства внебюджетных »;
источников
позицию «Ожидаемые результаты реализации государственной
программы» изложить в следующей редакции:
«

Ожидаемые
результаты
реализации
государственной
программы

привлечение на территорию области для
реализации инвестиционных проектов из других
субъектов Российской Федерации 156 человек, из
них высококвалифицированных специалистов –
112 человек

»;

- таблицу «Потребность в трудовых ресурсах для реализации
инвестиционных проектов» раздела I «Характеристика текущего состояния
сферы реализации государственной программы и прогноз развития на
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перспективу»

государственной

программы

изложить

в

следующей

редакции:
«Потребность в трудовых ресурсах для реализации
инвестиционных проектов
2015
2016
2017
Инвестиционный проект «Строительство горно-металлургического
комплекса на базе золоторудных месторождений «Павлик»,
«Павлик-2», «Родионовское»
Количество рабочих мест для привлечения
трудовых ресурсов из других регионов

40

16

ИТР (заместитель руководителя, руководитель и
заместитель руководителя проектной группы,
маркетолог, работники юридической службы,
ВЭБ-технолог, ведущие аналитики, главный и
участковые геологи, инженеры – релейщики,
инженеры-энергетики, инженеры АСУ, главный
энергетик, заместитель начальника участка
сетей и подстанций)

28

15

рабочие специальности
в том числе:
монтажники
электромонтер по обслуживанию подстанций
электрослесарь КИПиА
электрослесарь дежурный и по ремонту
оборудования
машинист бульдозера CatD10

12

1

4
5
1
1

1

из них:

1

Инвестиционный проект ЗАО «Колымавзрывпром»
Количество рабочих мест для привлечения
трудовых ресурсов из других регионов
в том числе:
ИТР (руководители, начальники подразделений,
инженеры)
рабочие специальности
в том числе:
машинисты буровых установок

7

2

5

1

2

1

4

2015

2016

2017

Инвестиционный проект «Начало освоения м/р Ороч»
Количество рабочих мест для привлечения
трудовых ресурсов из других регионов
в том числе:
ИТР (руководители, начальники подразделений,
инженеры)
рабочие специальности
в том числе:
машинисты подвижных установок
электрослесари
электромонтеры

31

11

10
5
5

Инвестиционный проект «Строительство горнодобывающего
и перерабатывающего предприятия на базе Наталкинского
золоторудного месторождения»
Количество рабочих мест для привлечения
трудовых ресурсов из других регионов
в том числе:
ИТР (руководители, начальники подразделений,
специалисты отделов УКС, планирования,
геодезического отдела, начальники отделов,
инженеры)

34

10

12

34

10

12

Инвестиционный проект «Инвестиционный проект «Реконструкция
лотка бетонной части плотины (I, II, III этап)»
Количество рабочих мест для привлечения
трудовых ресурсов из других регионов
в том числе:
ИТР (руководители, начальники подразделений,
специалисты отделов УКС, планирования,
геодезического отдела, начальники отделов,
инженеры)
Слесари по обслуживанию оборудования
электростанций, электромонтер ОВБ, мастер по
ремонту оборудования

4

4
»;
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- в разделе II «Приоритеты, цели, задачи и целевые показатели,
ожидаемые результаты, этапы и сроки реализации государственной
программы» государственной программы:
в таблице «Состав и значение целевых показателей государственной
программы» цифру «5» заменить цифрами «12»;
абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
«Реализация государственной программы позволит привлечь на
территорию области для реализации инвестиционных проектов из других
субъектов

Российской

Федерации

156

человек,

из

них

высококвалифицированных специалистов – 112 человек, в том числе:
в 2015 году – 112 человек, в 2016 году – 32 человека, в 2017 году – 12
человек.»;
- в разделе VI «Ресурсное обеспечение реализации государственной
программы» государственной программы:
абзацы пятнадцатый – двадцать второй изложить в следующей
редакции:
«Общий объем средств на оказание финансовой поддержки,
предоставляемой работодателю в 2017 году, равен 2 700,0 тыс. рублей
(12 человек x 225,0 тыс. рублей).
В

соответствии

Правительства

с

Российской

протоколом
Федерации

заместителя
от

27

председателя

октября

2016

г.

№ ДК-П13-226пр в 2017 году для Магаданской области уровень
софинансирования установлен в размере 88 %. Исходя из этого потребность
региона в субсидии федерального бюджета в 2017 году составляет
2 376,0 тыс. рублей (12 х 225 х 0,88) = 2 376,0 тыс. рублей).
Объем средств областного бюджета на оказание финансовой
поддержки, предоставляемой работодателю, составляет 324,0 тыс. рублей
(2 700,0 тыс. рублей – 2 376,0 тыс. рублей = 324,0 тыс. рублей).
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Объем финансирования в 2017 году составит 2700,0 тыс. рублей, в том
числе субсидия федерального бюджета – 2 376,0 тыс. рублей (88 %),
средства областного бюджета – 324,0 тыс. рублей (12 %).
Таким образом, общий объем финансирования государственной
программы составляет 46 800,0 тыс. рублей, в том числе:
25 854,7 тыс. рублей – субсидия федерального бюджета;
9 245,3 тыс. рублей – средства областного бюджета;
11 700,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.»;
абзацы тридцать второй – тридцать шестой изложить в следующей
редакции:
«2017 год – 3 600,0 тыс. рублей, в том числе:
2 376,0 тыс. рублей – субсидия федерального бюджета;
324,0 тыс. рублей – средства областного бюджета;
900,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников.
Объемы финансирования государственной программы подлежат
уточнению при формировании бюджета на соответствующий финансовый
год и плановый период.»;
- приложение № 3 «Ресурсное обеспечение за счет средств областного
бюджета государственной программы Магаданской области «Повышение
мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области»
на 2015-2017 годы» к государственной программе изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению;
- приложение № 4 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная)
оценка

по

всем

государственной

источникам

программы

финансирования

Магаданской

на

области

реализацию
«Повышение

мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области» на
2015-2017 годы» к государственной программе изложить в редакции
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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2.

Настоящее

постановление

подлежит

официальному

опубликованию.

Губернатор
Магаданской области

В. Печеный

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «23» декабря 2016 г. № 996-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к государственной программе
Магаданской области «Повышение
мобильности трудовых ресурсов на
территории Магаданской области»
на 2015-2017 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
за счет средств областного бюджета государственной программы Магаданской области
«Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области» на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель: министерство труда и социальной политики Магаданской области
Наименование государственной программы,
мероприятий государственной программы

Ответственный
исполнитель

Расходы областного бюджета
по годам реализации
государственной программы
(тыс. рублей)
2015
2016
2017
год
год
год

1

2

3

4

5

Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской
области» на 2015-2017 годы»

всего:

6 806,0

2 115,3

324,0

Минтруд
Магаданской области

6 806,0

2 115,3

324,0

2
Наименование государственной программы,
мероприятий государственной программы

Ответственный
исполнитель

Расходы областного бюджета
по годам реализации
государственной программы
(тыс. рублей)
2015
2016
2017
год
год
год

1

2

3

4

5

Основное мероприятие 1. Предоставление сертификатов работодателям

Минтруд
Магаданской области

6 806,0

2 115,3

324,0

Мероприятие 1.1. Предоставление работодателям сертификата на привлечение
трудовых ресурсов, дающего право на предоставление мер государственной
поддержки при привлечении трудовых ресурсов из других субъектов
Российской Федерации

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 1.2. Государственная поддержка при привлечении
трудовых ресурсов

Минтруд
Магаданской области

6 806,0

2 115,3

324,0

Мероприятие 1. 3. Расходы, связанные с реализацией региональных программ
повышения мобильности трудовых ресурсов

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Основное мероприятие 2. Организационно-методическое обеспечение
реализации государственной программы

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.1. Определение потребности в трудовых ресурсах для реализации
инвестиционных проектов на территории Магаданской области

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.2. Конкурсный отбор инвестиционных проектов, подлежащих
включению в государственную программу

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.3. Заключение между работодателями и органом исполнительной
власти Магаданской области соглашений об участии в государственной
программе и предоставлении работодателям сертификата на привлечение

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

3
Наименование государственной программы,
мероприятий государственной программы

Ответственный
исполнитель

Расходы областного бюджета
по годам реализации
государственной программы
(тыс. рублей)
2015
2016
2017
год
год
год

1

2

3

4

5

Мероприятие 2.4. Заключение соглашений об информационном обмене между
Минтрудом Магаданской области, Пенсионным фондом Российской Федерации
и его территориальными органами, Фондом социального страхования Российской
Федерации и его территориальными органами

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.5. Контроль за соблюдением работодателем условий
предоставления финансовой поддержки, предусмотренной сертификатом и
соглашением, в, том числе посредством анализа информации о поступивших
страховых взносах в государственные внебюджетные фонды

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.6. Информирование граждан о возможностях трудоустройства
за пределами места постоянного проживания, в том числе на территориях
приоритетного привлечения трудовых ресурсов

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.7. Организация работы «горячих линий» по вопросам
трудоустройства граждан за пределами постоянного проживания, в том числе
на территориях приоритетного привлечения трудовых ресурсов

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

Мероприятие 2.8. Участие в формировании и ведении информационноаналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России»
в части размещения информации о региональных программах содействия
занятости населения и инвестиционных проектах, реализуемых
на территории области

Минтруд
Магаданской области

0,0

0,0

0,0

трудовых ресурсов, дающего право на предоставление мер государственной
поддержки при привлечении трудовых ресурсов из других субъектов
Российской Федерации

___________________».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Магаданской области
от «23» декабря 2016 г. № 996-пп
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к государственной программе
Магаданской области «Повышение
мобильности трудовых ресурсов на
территории Магаданской области»
на 2015-2017 годы»
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
по всем источникам финансирования на реализацию государственной программы Магаданской области
«Повышение мобильности трудовых ресурсов на территории Магаданской области» на 2015-2017 годы»
Ответственный исполнитель: министерство труда и социальной политики Магаданской области
Статус

Наименование государственной программы,
мероприятия государственной программы

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам
реализации государственной
программы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год

1

2

3

5

6

7

Государственная
программа
Магаданской области

«Повышение мобильности трудовых ресурсов
на территории Магаданской области»
на 2015-2017 годы»

всего:

33 600,0

9 600,0

3 600,0

2
Статус

Наименование государственной программы,
мероприятия государственной программы

1

2

Основное
мероприятие 1.

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.2.

Мероприятие 1.3.

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)
3

5

6

7

6 806,0
18 394,0

2 115,3
5 084,7

324,0
2 376,0

8 400,0

2 400,0

900,0

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

6 806,0

2 115,3

324,0

6 806,0
0

2 115,3
0

324,0
0

0

0

0

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)

26 794,0

7 484,7

3 276,0

0
18 394,0

0
5 084,7

0
2 376,0

в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники
Предоставление работодателям сертификата на
привлечение трудовых ресурсов, дающего право на
предоставление мер государственной поддержки при
привлечении трудовых ресурсов из других субъектов
Российской Федерации

Государственная поддержка при привлечении
трудовых ресурсов

Расходы, связанные с реализацией региональных
программ повышения мобильности трудовых
ресурсов

Оценка расходов по годам
реализации государственной
программы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год

3
Статус

Наименование государственной программы,
мероприятия государственной программы

1

2

Основное
мероприятие 2.

Мероприятие 2.1.

Мероприятие 2.2.

Организационно-методическое обеспечение
реализации государственной программы

Определение потребности в трудовых ресурсах для
реализации инвестиционных проектов на территории
Магаданской области

Конкурсный отбор инвестиционных проектов,
подлежащих включению в государственную
программу

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам
реализации государственной
программы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год

3

5

6

7

внебюджетные
источники

8 400,0

2 400,0

900,0

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)

0

0

0

0
0

0
0

0
0

внебюджетные
источники

0

0

0

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

4
Статус

Наименование государственной программы,
мероприятия государственной программы

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам
реализации государственной
программы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год

1

2

3

5

6

7

Мероприятие 2.3.

Заключение между работодателями и органом
исполнительной власти Магаданской области
соглашений об участии в государственной программе
и предоставлении работодателям сертификата на
привлечение трудовых ресурсов, дающего право на
предоставление мер государственной поддержки при
привлечении трудовых ресурсов из других субъектов
Российской Федерации

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Заключение соглашений об информационном обмене
между Минтрудом Магаданской области,
Пенсионным фондом Российской Федерации и его
территориальными органами, Фондом социального
страхования Российской Федерации и его
территориальными органами

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Контроль за соблюдением работодателем условий
предоставления финансовой поддержки,
предусмотренной сертификатом и соглашением,
в том числе посредством анализа информации о
поступивших страховых взносах в государственные
внебюджетные фонды

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Мероприятие 2.4.

Мероприятие 2.5.

5
Статус

Наименование государственной программы,
мероприятия государственной программы

Источник
финансирования
(наименования
источников
финансирования)

Оценка расходов по годам
реализации государственной
программы (тыс. рублей)
2015 год
2016 год
2017 год

1

2

3

5

6

7

Мероприятие 2.6.

Информирование граждан о возможностях
трудоустройства за пределами места постоянного
проживания, в том числе на территориях
приоритетного привлечения трудовых ресурсов

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

всего,
в том числе:
областной бюджет
федеральный
бюджет (субсидия)
внебюджетные
источники

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0

0

0

Мероприятие 2.7.

Мероприятие 2.8.

Организация работы «горячих линий» по вопросам
трудоустройства граждан за пределами постоянного
проживания, в том числе на территориях
приоритетного привлечения трудовых ресурсов

Участие в формировании и ведении информационноаналитической системы Общероссийская база
вакансий «Работа в России» в части размещения
информации о региональных программах содействия
занятости населения и инвестиционных проектах,
реализуемых на территории области

________________».

