
ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
3 декабря  2020 года Na 997-рп

Иркутск

О внесении изменений в государственную региональную программу
Иркутской области «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, 
а также лиц предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы

В соответствии со Специальной программой профессионального обучения 
и дополнительного профессионального образования лиц в возрасте 50-ти лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года, 
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 марта 2020 года № 742-р, государственной программой Иркутской области 
«Труд и занятость» на 2019 - 2024 годы, утвержденной постановлением 
Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 770-пп, 
руководствуясь частью 4 статьи 66, статьей 67 Устава Иркутской области:

1. Внести в государственную региональную программу Иркутской 
области «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста» на 2019 - 2024 годы, утвержденную распоряжением Правительства 
Иркутской области от 6 мая 2019 года № 346-рп (далее -  Программа), 
следующие изменения:

1) в паспорте:
строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить 

в следующей редакции:
« Объемы и Финансирование Программы осуществляется за

источники счет средств областного и федерального
финансирования бюджетов.
Программы Общий объем финансирования Программы, всего

316686,1 тыс. рублей, в том числе по годам 
реализации Программы: 
за счет средств областного бюджета:
2019 год -  3 220,8 тыс. рублей;
2020 год -  1 151,5 тыс. рублей;
2021 год -  2 234,9 тыс. рублей;
2022 год -  2 234,9 тыс. рублей;
2023 год -  2 234,9 тыс. рублей;
2024 год -  2 234,9 тыс. рублей;__________________
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за счет средств федерального бюджета:
2019 год -6 1  194,1 тыс. рублей;
2020 год -  27 636,1 тыс. рублей;
2021 год -  53 636,0 тыс. рублей;
2022 год -  53 636,0 тыс. рублей;
2023 год -  53 636,0 тыс. рублей;
2024 год -  53 636,0 тыс. рублей »;

строку «Целевые показатели Программы» изложить в следующей 
редакции:
« Целевые

показатели
Программы

1. Численность прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование при содействии органов службы 
занятости лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста (в 2019 году -  
граждан предпенсионного возраста):
2019 год -  845 человек;
2020 год -  677 человек;
2021 год -  677 человек;
2022 год -  677 человек;
2023 год -  677 человек;
2024 год -  677 человек.
2. Доля занятых в численности лиц в возрасте 
50 лет и старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, прошедших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное
профессиональное образование (в 2019 году -  
граждан предпенсионного возраста):
2019 го д - 8 5  %:
2020 год -  85 %
2021 год - 8 5  %
2022 год -  85 %
2023 год -  85 %
2024 год -  85 % »;

строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» 
изложить в следующей редакции:
« Ожидаемые

конечные
результаты
реализации
Программы

По итогам реализации Программы ожидаемые 
конечные результаты составят: 
численность прошедших профессиональное 
обучение и дополнительное профессиональное 
образование при содействии органов службы 
занятости лиц в возрасте 50 лет и старше, а также 
лиц предпенсионного возраста, составит не менее 
4230 человек; ________
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доля занятых в численности лиц в возрасте 50 лет 
и старше, а также лиц предпенсионного возраста, 
прошедших профессиональное обучение или 
получивших дополнительное профессиональное 
образование, составит не менее 85%______________ »;

2) абзац тридцать седьмой раздела 1 «ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
СФЕРЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 
в 2019 году -  845 человек (граждане предпенсионного возраста), с 2020 года -  
677 лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста 
ежегодно»;

3) в разделе 2 «ЦЕЛЬ, ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ, 
СРОКИ, ОЖИДАЕМЫЕ КОНЕЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРОГРАММЫ»:

абзац пятый изложить в следующей редакции:
«численность прошедших профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, составит 
не менее 4230 человек;»;

абзац седьмой признать утратившим силу;
4) в разделе 6 «ЭФФЕКТИВНОСТЬ И РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ»:
абзац третий изложить в следующей редакции:

«Численность прошедших профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование при содействии органов 
службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста» (чел.) рассчитывается из фактической 
численности прошедших профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование при содействии органов службы занятости лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста, согласно 
данным, полученным от органов службы занятости населения;»;

абзац девятый изложить в следующей редакции:
« Ч 0бщ -  численность прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование при содействии органов 
службы занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, чел.;»;

абзацы десятый -  пятнадцатый признать утратившими силу;
5) приложения 1, 2 к Программе изложить в новой редакции 

(прилагаются).
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в 

общественно-политической газете «Областная», сетевом издании
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«Официальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(ogirk.ru).

Первый заместитель Губернатора 
Иркутской области -  Председатель 
Правительства Иркутской области К.Б. Зайцев



Приложение 1
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 3 декабря 2020 года № 997-рп

«Приложение 1
к государственной региональной - программе 
Иркутской области «Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование лиц 
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы

ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЕОСУДАРСТВЕННОЙ РЕЕИОНАЛЬНОЙ ПРОЕРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШЕ, А ТАКЖЕ ЛИЦ

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА» НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ед.
изм.

Плановый период Источники 
данных для 

расчета 
целевого 

показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Цель: Содействие занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих 
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда

1. Численность прошедших 
профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное 
образование при содействии органов 
службы занятости лиц в возрасте 50-ти 
лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста (в 2019 году -  
граждан предпенсионного возраста)

чел. 845 677 677 677 677 677

Ведомственная
отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых 

отчетов

2. Доля занятых в численности лиц в 
возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение или 
получивших дополнительное 
профессиональное образование

% 85 85 85 85 85 85

Ведомственная
отчетность

1 раз в год, после 
сдачи годовых 

отчетов
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№
п/п

Наименование цели, задачи, 
мероприятия

Ед.
изм.

Плановый период Источники 
данных для 

расчета 
целевого 

показателя

Периодичность 
расчета целевого 

показателя
2019 год 
(прогноз)

2020 год 
(прогноз)

2021 год 
(прогноз)

2022 год 
(прогноз)

2023 год 
(прогноз)

2024 год 
(прогноз)

3. Доля сохранивших занятость лиц в 
возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста, прошедших 
профессиональное обучение или 
получивших дополнительное 
профессиональное образование, в 
численности лиц в возрасте 50 лет и 
старше, а также лиц предпенсионного 
возраста, прошедших обучение

% 85 - - - - - - -



Приложение 2
к распоряжению Правительства Иркутской области
от 3 декабря 2020 года № 997-рп

«Приложение 2
к государственной региональной программе 
Иркутской области «Профессиональное обучение и 
дополнительное профессиональное образование 
лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста» на 2019 - 2024 годы

ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

ЛИЦ В ВОЗРАСТЕ 50-ТИ ЛЕТ И СТАРШ Е, А ТАКЖЕ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА»
НА 2019 - 2024 ГОДЫ

№ Наименование Ответственный Срок реализации 
мероприятия

Источник
финансирования/ Ед.изм.

Расходы на мероприятие/Значение показателей мероприятия

п/п цели, задачи, 
мероприятия

за реализацию 
мероприятия с(месяц/ 

год)
по (месяц/ 

год)
Наименование показателя 

мероприятия
2019
год

2020
год

2021
год

2022
год

2023
год

2024
год

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Цель: Содействие занятости лиц в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального обучения,
дополнительного профессионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих
конкурентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда

Федеральный бюджет тыс.руб. 61 194,1 27 636,1 53 636,0 53 636,0 53 636,0 53 636,0
Областной бюджет тыс.руб. 3 220,8 1 151,5 2 234,9 2 234,9 2 234,9 2 234,9

Профессиональное 
обучение и

Численность прошедших 
профессиональное 
обучение и

дополнительное Министерств дополнительное

1.

профессиональное 
образование лиц в 
возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц 
предпенсионного 
возраста

о труда и 
занятости 
Иркутской 
области

01/2019 12/2024
профессиональное 
образование при 
содействии органов 
службы занятости лиц в 
возрасте 50-ти лет и 
старше, а также лиц 
предпенсионного возраста 
(в 2019 году -  граждан 
предпенсионного возраста)

чел. 845 677 677 677 677 677
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Всего: тыс. руб. 64414,9 28 787,6 55 870,9 55 870,9 55 870,9 55 870,9

ИТОГО объем финансирования: Федеральный бюджет тыс.руб. 61 194,1 27 636,1 53 636,0 53 636,0 53 636,0 53 636,0
Областной бюджет тыс.руб. 3 220,8 1 151,5 2 234,9 2 234,9 2 234,9 2 234,9


