
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 января 2020 г. № 28 

г.Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Содействие  

занятости населения на 2020-2022 годы» 

 

 

В целях реализации Закона Республики Тыва «О республиканском бюджете 

Республики Тыва на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» от 2 декабря 

2019 г. № 555-ЗРТ, в соответствии со статьей 15 Конституционного закона Респуб-

лики Тыва от 31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I «О Правительстве Республики Тыва» 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Содействие заня-

тости населения на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Правительства 

Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 (далее – Программа), следующие из-

менения: 

1) в паспорте Программы: 

а) в позиции «Подпрограммы Программы»: 

в абзаце седьмом слово «Обучение» заменить словами «Организация профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также»; 

в абзац восьмой изложить в следующей редакции: 

«подпрограмма 8 «Организация переобучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а так-

же женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-

шениях и обратившихся в органы службы занятости»; 
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б) позицию «Целевые индикаторы и показатели Программы» дополнить абза-

цем следующего содержания:  

«увеличение размера номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы работников организаций»; 

в) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

 

« Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Программы 

– реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств феде-

рального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 441 055,3 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 533820,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 442329,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 464905,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 1078858,8 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 404235,1 тыс. рублей; 

2021 г. – 328922,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 345700,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

Республики Тыва составляет 300396,5 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 108985,4 тыс. рублей; 

2021 г. – 92806,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 98604,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 

61800,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 20600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20600,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 20600,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение условий 

и охраны труда в Республике Тыва» составляет 63731,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

2020 г. – 21300,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 21197,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 21234,7 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необ-

ходимый для реализации подпрограммы, составляет 1931,9 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2020 г. – 700,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 597,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 634,7 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпро-

граммы составляет 61800,0 тыс. рублей, в том числе: 

Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда со-

циального страхования Российской Федерации по Республике Ты- ва 

– 57300,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 19100,0 тыс. рублей; 
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из средств работодателей – 4500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1500,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение напря-

женности на рынке труда» за счет средств республиканского бюдже-

та составляет 17111,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 6200,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 5289,4тыс. рублей; 

2022 г. – 5621,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие занято-

сти населения» за счет средств республиканского бюджета составля-

ет 47719 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 17290,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 14750,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 15677,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение соци-

альной поддержки безработных граждан» за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 938961,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 339707,3 тыс. рублей; 

2021 г. – 290818,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 308435,8 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение дея-

тельности центров занятости населения» составляет 242006,3 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 87688,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 74809,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 79508,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 12419,3 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 4500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 3839,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 4080,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 229587,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 83188,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 70970,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 75428,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» за счет средств 

республиканского бюджета составляет 2759,8 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам:  

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 853,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 906,7 тыс. рублей. 

«Общий объем финансирования подпрограммы 7 «Организация про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального об-

разования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц пред-

пенсионного возраста» составляет 11899,5 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2020 г. – 3966,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 3966,5 тыс. рублей; 



4 

 

2022 г. – 3966,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 11780,4 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 3926,8 тыс. рублей; 

2021 г. – 3926,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 3926,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 119,1 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 39,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 39,7 тыс. рублей; 

2022 г. –39,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 8 «Организация пере-

обучения и повышения квалификации женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых от-

ношениях и обратившихся в органы службы занятости» составляет 

16026,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 4889,4 тыс. рублей; 

2021 г. – 4889,4 тыс. рублей; 

2022 г. –6248,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 15866,5 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 4840,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 4840,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 6185,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 160,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 48,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 48,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 62,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Производитель-

ность труда и поддержка занятости» составляет 100839,1 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 г. – 51778,3 тыс. рублей; 

2021 г. – 25755,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 23305,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 99830,8 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 51260,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 25497,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 23072,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 1008,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 517,8 тыс. рублей; 

2021 г. – 257,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 233,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о республиканском бюджете Республики 

Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей 

республиканского бюджета Республики Тыва»; 
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г) позицию «Ожидаемые результаты реализации Программы» дополнить абза-

цем следующего содержания:  

«увеличить размер номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы работников организаций в 2020 г. – 40 959,4 руб., 2021 г. – 43 417,0 руб.,        

2022 г. – 46 023,0 руб.»; 

2) в разделе III: 

а) в абзаце восьмом слово «Обучение» заменить словами «Организация про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования гра-

ждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также»; 

б) абзац девятый изложить в следующей редакции:  

«подпрограмма 8 «Организация переобучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а так-

же женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-

шениях и обратившихся в органы службы занятости»; 

в) в абзаце восемнадцатом слово «Обучение» заменить словами «Организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также»;  

г) в абзаце девятнадцатом слова «Содействие занятости женщин - создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» заменить сло-

вами «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих 

детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся 

в органы службы занятости»;  

2) раздел IV изложить в следующей редакции:  

 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального, 

республиканского бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 1 441 055,3 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2020 г. – 533820,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 442329,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 464905,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

1078858,8 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 404235,1 тыс. рублей; 

2021 г. – 328922,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 345700,9 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Тыва составляет 300396,5 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 108985,4 тыс. рублей; 

2021 г. – 92806,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 98604,4 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 61800,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 20600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20600,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 20600,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение условий и охра-

ны труда в Республике Тыва» составляет 63731,9 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 21300,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 21197,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 21234,7 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый 

для реализации подпрограммы, составляет 1931,9 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 700,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 597,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 634,7 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпрограммы со-

ставляет 61800,0 тыс. рублей, в том числе: 

Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда социального 

страхования Российской Федерации по Республике Тыва – 57300,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2020 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

из средств работодателей – 4500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1500,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение напряженности на 

рынке труда» за счет средств республиканского бюджета составляет 17111,1 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 6200,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 5289,4тыс. рублей; 

2022 г. – 5621,7 тыс. рублей. 
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Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие занятости насе-

ления» за счет средств республиканского бюджета составляет 47719 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 г. – 17290,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 14750,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 15677,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение социальной 

поддержки безработных граждан» за счет средств федерального бюджета составляет 

938961,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 339707,3 тыс. рублей; 

2021 г. – 290818,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 308435,8 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности 

центров занятости населения» составляет 242006,3 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:  

2020 г. – 87688,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 74809,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 79508,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

12419,3 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 4500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 3839,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 4080,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

229587,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 83188,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 70970,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 75428,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве» за счет средств республиканского бюджета 

составляет 2759,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 853,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 906,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 7 «Организация профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в 

возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» составляет 

11899,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 3966,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 3966,5 тыс. рублей; 
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2022 г. – 3966,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

11780,4 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 3926,8 тыс. рублей; 

2021 г. – 3926,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 3926,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

119,1 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 39,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 39,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 39,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 8 «Организация переобучения и 

повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не со-

стоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости» со-

ставляет 16026,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 4889,4 тыс. рублей; 

2021 г. – 4889,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 6248,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

15866,5 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 4840,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 4840,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 6185,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

160,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 48,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 48,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 62,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Производительность труда и 

поддержка занятости» составляет 100839,1 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 51778,3 тыс. рублей; 

2021 г. – 25755,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 23305,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

99830,8 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 51260,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 25497,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 23072,6 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

1008,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 517,8 тыс. рублей; 

2021 г. – 257,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 233,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, 

установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на 

соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского 

бюджета Республики Тыва.»; 

4) в подпрограмме 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Ты-

ва»: 

а) в паспорте: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«4) размер номинальной начисленной среднемесячной заработной платы 

работников организаций, рублей»;  

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» дополнить 

абзацем следующего содержания:  

«увеличение размера номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы работников организаций до 46023,0 рублей»; 

б) в разделе IV цифры «63600» заменить цифрами «63731,9», слова «2020 г. – 

21200,0» заменить словами  «2020 г. – 21300,0», слова «2021 г. – 21200,0» заменить 

словами «2021 г. – 21197,2, слова «2022 г. – 21200,0» заменить словами «2022 г. – 

21234,7», цифры «2300» заменить цифрами «1931,9», слова «2020 г. – 600,0» 

заменить словами «2020 г. – 700,0», слова «2021 г. – 600,0» заменить словами          

«2021 г. – 597,2», слова «2022 г. – 600,0» заменить словами «2022 г. – 634,7»;  

5) в подпрограмме 2 «Снижение напряженности на рынке труда»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта  

цифры «10660» заменить цифрами «17111,1», цифры «3380» заменить цифрами 

«6200», цифры «3550,0» заменить цифрами «5289,4», цифры «3730,0» заменить 

цифрами «5621,7»; 

б) в разделе IV цифры «10660» заменить цифрами «17111,1», цифры «3380» 

заменить цифрами «6200», цифры «3550,0» заменить цифрами «5289,4», цифры 

«3730,0» заменить цифрами «5621,7»; 

в) в разделе VI  цифры «150» заменить цифрами «250»; 

6) в подпрограмме 3 «Мероприятия по активной политике занятости»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «58473,1» заменить цифрами «47719», цифры «18575,6» заменить цифрами 

«17290,5», цифры «19477,4» заменить цифрами «14750,9», цифры «20420,1» заме-

нить цифрами «15677,6»; 
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б) в разделе IV цифры «58473,1» заменить цифрами «47719», цифры «18575,6» 

заменить цифрами «17290,5», цифры «19477,4» заменить цифрами «14750,9», циф-

ры «20420,1» заменить цифрами «15677,6»; 

7) в подпрограмме 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граж-

дан»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «835098,9» заменить цифрами «938961,8», цифры «284693,7» заменить циф-

рами «339707,3», цифры «280037,5» заменить цифрами «290818,7», цифры 

«270367,7» заменить цифрами «308435,8»; 

б) в разделе IV цифры «835842,7» заменить цифрами «938961,8», цифры 

«285437,5» заменить цифрами «339707,3», цифры «280037,5» заменить цифрами 

«290818,7», цифры «270367,7» заменить цифрами «308435,8»; 

8) в подпрограмме 5 «Обеспечение деятельности центров занятости населе-

ния»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «283643,0» заменить цифрами «242006,3», цифры «89974» заменить цифра-

ми «87688,5», цифры «94473» заменить цифрами «74809,1», цифры «99196» заме-

нить цифрами «79508,7»; 

б) в разделе IV цифры «283643,0» заменить цифрами «242006,3», цифры 

«89974» заменить цифрами «87688,5», цифры «94473 заменить цифрами «74809,1», 

цифры «99196» заменить цифрами «79508,7»; 

9) в  подпрограмме 6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при тру-

доустройстве»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта  

цифры «5000» заменить цифрами «2459,8», слова «2021 г. – 2000,0» заменить 

словами «2021 г. – 853,1», слова «2022 г. – 2000,0» заменить словами «2022 г. – 

906,7»;  

б) в разделе IV цифры «5000» заменить цифрами «2459,8», слова «2021 г. – 

2000,0» заменить словами «2021 г. – 853,1», слова «2022 г. – 2000,0» заменить 

словами «2022 г. – 906,7»; 

10) в подпрограмме 7 «Обучение лиц предпенсионного возраста»: 

а) в наименовании слово «Обучение» заменить словами «Организация про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образования гра-

ждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

в наименовании слово «Обучение» заменить словами «Организация профес-

сионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан 

в возрасте 50-ти лет и старше, а также»; 

позицию «Цель Подпрограммы» после слов «предпенсионного возраста» до-

полнить словами «, а также граждан в возрасте 50-ти лет и старше»; 
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позицию «Задача Подпрограммы» после слов «предпенсионного возраста» 

дополнить словами «, а также граждан в возрасте 50-ти лет и старше»; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» после слов  

«предпенсионного возраста» дополнить словами «, а также граждан в возрасте 50-ти 

лет и старше»; 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«25770» заменить цифрами «11899,5», цифры «8400» заменить цифрами «3966,5», 

цифры «8590» заменить цифрами «3966,5», цифры «8800» заменить цифрами 

«3966,5»; 

в) в разделе IV цифры «25770» заменить цифрами «11899,5», цифры «8400» 

заменить цифрами «3966,5», цифры «8590» заменить цифрами «3966,5», цифры 

«8800» заменить цифрами «3966,5»; 

г) раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Трудовые ресурсы 

 

В рамках Подпрограммы планируется обучить не менее 147 лиц в возрасте   

50-ти лет и старше, а также, лиц предпенсионного возраста, или ежегодно не менее 

49 человек данной категории граждан и трудоустроить из них не менее                          

85 процентов.»; 

11) в подпрограмме 8 «Содействие занятости женщин – создание условий до-

школьного образования для детей в возрасте до трех лет»: 

а) наименование изложить в следующей редакции: 

«подпрограмма 8 «Организация переобучения и повышения квалификации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а так-

же женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отно-

шениях и обратившихся в органы службы занятости»; 

б) в паспорте: 

в наименовании слова «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» заменить словами «Ор-

ганизация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в ор-

ганы службы занятости»: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«13100» заменить цифрами «16026,8», слова «2020 г. – 3970 рублей» заменить 

словами «2020 г. – 4889,4 тыс. рублей», слова «2021 г. – 3970» заменить словами 

«2021 г. – 4889,4», цифры «5160» заменить цифрами «6248,0»; 
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в) в разделе IV цифры «13100» заменить цифрами «16026,8», слова «2020 г. – 

3970» заменить словами «2020 г. – 4889,4», слова «2021 г. – 3970» заменить словами 

«2021 г. – 4889,4 тыс. рублей», цифры «5160» заменить цифрами «6248,0»; 

г) раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Трудовые ресурсы 

 

В рамках Подпрограммы планируется обучить не менее 260 женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости, или ежегодно не менее 80 

человек данной категории граждан.»; 

12) в подпрограмме 9 «Производительность труда и поддержка занятости»: 

а)  в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «120 000» заменить цифрами «100839,1», слова «2020 г. – 40000» заменить 

словами «2020 г. – 51778,3», слова «2021 г. – 40000» заменить словами «2021 г. – 

25755,2», слова «2022 г. – 40000» заменить словами «2022 г. – 23305,6»; 

б) в разделе IV цифры «120 000» заменить цифрами «100839,1», слова              

«2020 г. – 40000» заменить словами «2020 г. – 51778,3», слова «2021 г. – 40000» 

заменить словами «2021 г. – 25755,2», слова «2022 г. – 40000» заменить словами 

«2022 г. – 23305,6»; 

13) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 
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«Приложение № 1 

к государственной программе  

Республики Тыва «Содействие занятости  

населения на 2020-2022 годы» 
 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы» 
 

Наименование 

подпрограммы 

Источники фи-

нансирования 

Объем фи-

нансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки ис-

полнения 

Результаты реализации  

мероприятий (достижение 

плановых показателей) 

Ответственные 

за исполнение 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 

«Улучшение ус-

ловий и охраны 

труда, нормиро-

вания труда в 

Республике Тыва» 

итого 63 731,90 21 300,00 21 197,20 21 234,70 

 

  

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

1 931,90 700,00 597,20 634,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

61 800,00 20 600,00 20 600,00 20 600,00 

1.1. Организация 

проведения спе-

циальной оценки 

условий труда в 

организациях 

республики 

итого 3 221,90 1 130,00 1 027,20 1 064,70 

 

1) увеличение количества 

рабочих мест, на которых 

проведена специальная оцен-

ка условий труда:  

2020 г. – 2000 раб. мест,  

2021 г. – 2500 раб. мест,  

2022 г. – 3000 раб. мест; 

2) удельный вес рабочих 

мест, на которых проведена 

специальная оценка условий 

Минтруд Рес-

публики Тыва федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

1 121,90 430,00 327,20 364,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

2 100,00 700,00 700,00 700,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

     

труда, в общем количестве 

рабочих мест:  

2020 г. – 15 процентов,  

2021 г. – 15 процентов,  

2022 г. – 15 процентов 

 

1.2. Финансовое 

обеспечение пре-

дупредительных 

мер по сокраще-

нию производст-

венного травма-

тизма и профес-

сиональных забо-

леваний 

итого 57 300,00 19 100,00 19 100,00 19 100,00 

 

стимулирование работников 

к созданию здоровых и безо-

пасных условий труда, на-

правленных на сохранение 

жизни и здоровья работников 

государствен-

ное учрежде-

ние - Регио-

нальное отде-

ление Фонда 

социального 

страхования 

России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства ГУ - Ре-

гиональное отде-

ление ФСС РФ по 

Республике Тыва 

57 300,00 19 100,00 19 100,00 19 100,00 

1.3. Проведение 

медицинского ос-

мотра 

итого 1 950,00 650,00 650,00 650,00 

 

улучшение здоровья работ-

ников, достижение значения 

показателей численности ра-

ботников с установленным 

предварительным диагнозом 

профессионального заболе-

вания по результатам прове-

дения обязательных перио-

дических медицинских ос-

мотров до 3 человек, в том 

числе: 

2020 г. – 4 чел., 

2021 г. – 3 чел., 

2022 г. – 3 чел. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы испол-

нительной вла-

сти Республи-

ки Тыва, орга-

ны местного 

самоуправле-

ния (по согла-

сованию) 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

450,00 150,00 150,00 150,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

1 500,00 500,00 500,00 500,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4. Организация 

обучения и до-

полнительного 

профессионально-

го образования по 

охране труда 

итого 930,00 310,00 310,00 310,00 

 

организация обучения и до-

полнительного профессио-

нального образования по ох-

ране труда 300 чел., в том 

числе: 

2020 г. – 100 чел., 

2021 г. – 100 чел., 

2022 г. – 100 чел. 

органы испол-

нительной вла-

сти Республи-

ки Тыва, орга-

ны местного 

самоуправле-

ния (по согла-

сованию), ра-

ботодатели (по 

согласованию) 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

30,00 10,00 10,00 10,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

900,00 300,00 300,00 300,00 

1.5. Организация 

и проведение се-

минаров-совеща-

ний, «круглых 

столов» и других 

мероприятий по 

вопросам охраны 

труда 

итого 30,00 10,00 10,00 10,00 

 

проведение 3 семинаров-

совещаний, «круглых сто-

лов» и других мероприятий 

по вопросам охраны труда, в 

том числе: 

2020 г. – 2, 

2021 г. – 2, 

2022 г. – 2 

Минтруд Рес-

публики Тыва федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

30,00 10,00 10,00 10,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6. Организация 

и проведение 

конкурсов по ох-

ране труда 

итого 300,00 100,00 100,00 100,00 

 

проведение 3 конкурсов по 

охране труда, в том числе: 

2020 г. – 1, 

2021 г. – 1, 

2022 г. – 1 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы испол-

нительной вла-

сти Республи-

ки Тыва, орга-

ны местного 

самоуправле-

ния (по согла-

сованию),  

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

300,00 100,00 100,00 100,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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        работодатели 

(по согласова-

нию), Союз 

организаций 

профсоюзов 

«Федерация 

профсоюзов 

Республики 

Тыва» (по со-

гласованию) 

2. Подпрограмма 

2 «Снижение на-

пряженности на 

рынке труда» 

итого 17 111,10 6 200,00 5 289,40 5 621,70 

 

трудоустройство 113 безра-

ботных граждан, в том числе: 

2020 г. – 36 чел., 

2021 г. – 37 чел., 

2022 г. – 40 чел. 

 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

17 111,10 6 200,00 5 289,40 5 621,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Содействие в 

трудоустройстве 

многодетных ро-

дителей и инва-

лидов 

итого 6 750,00 2250 2 250,00 2 250,00 

 

трудоустройство 27 много-

детных родителей, в том 

числе: 

2020 г. – 9, 

2021 г. – 9, 

2022 г. – 9 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

работодатели 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

6 750,00 2250 2 250,00 2 250,00 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.2. Профессио-

нальное обучение 

выпускников об-

разовательных 

организаций, в  

итого 3 490,00 770,00 1 270,00 1 450,00 

 

стажировка 50 выпускников 

образовательных организа-

ций, в том числе:  

2020 г. – 11 чел., 

2021 г. – 18 чел., 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

работодатели 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

3 490,00 770,00 1 270,00 1 450,00 
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том числе моло-

дых инвалидов 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

2022 г. – 21чел.  

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

2.3. Содействие 

самозанятости 

безработных гра-

ждан и стимули-

рование создания 

дополнительных 

рабочих мест для 

трудоустройства 

безработных гра-

ждан  субъектами 

малого и среднего 

предпринима-

тельства 

итого 6781,1 3150 1739,4 1891,7 

 

регистрация предпринима-

тельской деятельности  

27 чел., в том числе  

в 2020 г. – 13 чел.,  

2021 г. – 7 чел., 

2022 г. – 7 чел.  

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

Минтруд Рес-

публики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

6781,1 3150 1739,4 1891,7 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
 

  

2.4. Участие без-

работных граждан 

в чемпионате 

«Абилимпикс» 

итого 90,00 30,00 30,00 30,00 

 

участие 9 безработных граж-

дан, в том числе инвалидов, в 

чемпионате «Абилимпикс», в 

том числе: 

2020 г. – 3 чел., 

2021 г. – 3 чел., 

2022 г. – 3 чел. 

Минобрнауки 

Республики 

Тыва, Минтруд 

Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

90,00 30,00 30,00 30,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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3. Подпрограмма 

3 «Содействие 

занятости населе-

ния» 

итого 47 719,00 17 290,50 14 750,90 15 677,60 

 

оказание государственных 

услуг в сфере занятости на-

селения – 76,7 тыс. чел., в 

том числе: 

2020 г. – 25,27 тыс. чел.,  

2021 г. – 25,6 тыс. чел.,  

2022 г. – 25,83 тыс. чел. 

Минтруд Рес-

публики Тыва федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

47 719,00 17 290,50 14 750,90 15 677,60 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Организация 

временного тру-

доустройства не-

совершеннолет-

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в свобод-

ное от учебы вре-

мя 

итого 8 306,06 2 482,96 2 687,00 3 136,10 

 

трудоустройство на времен-

ные работы 4,2 тыс. несо-

вершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, в 

том числе:  

2020 г. – 1,3 тыс. чел.,  

2021 г. – 1,4 тыс. чел.,  

2022 г. – 1,5 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

работодатели 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

8 306,06 2 482,96 2 687,00 3 136,10 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2. Организация 

ярмарок вакансий 

и учебных рабо-

чих мест 

итого 1 496,00 765 357 374 

 

проведение 630 ярмарок ва-

кансий, в том числе:  

2020 г. – 210, 

2021 г. – 210, 

2022 г. – 210 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1 496,00 765 357 374 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3. Информиро-

вание населения и 

работодателей о 

положении на 

рынке труда 

итого 721,00 400 157 164 

 

информирование 30,0 тыс. 

населения и работодателей о 

предоставлении государст-

венных услуг, в том числе: 

2020 г. – 10,0 тыс. чел.,  

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

721,00 400 157 164 
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 местный бюджет 0 0 0 0 

 

2021 г. – 10,0 тыс. чел.,  

2033 г. – 10,0 тыс. чел. 

 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.4. Организация 

проведения опла-

чиваемых обще-

ственных работ 

итого 11 258,49 4 026,49 3 528,00 3 704,00 

 

трудоустройство на общест-

венные работы 4,8 тыс. без-

работных граждан, в том 

числе:  

2020 г. – 1,5 тыс. чел.,  

2021 г. – 1,6 тыс. чел.,  

2022 г. – 1,7 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

работодатели 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

11 258,49 4 026,49 3 528,00 3 704,00 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.5. Организация 

временного тру-

доустройства без-

работных граж-

дан, испытываю-

щих трудности в 

поиске работы 

итого 4 622,40 1 540,70 1 541,00 1 540,70 

 

трудоустройство на времен-

ные работы 2,6 тыс. безра-

ботных граждан, в том числе: 

2020 г. – 0,8 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,9 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,9 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

работодатели 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

4 622,40 1 540,70 1 541,00 1 540,70 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.6. Социальная 

адаптация безра-

ботных граждан 

на рынке труда 

итого 196,00 56 70 70 

 

обучение навыкам поиска 

работы 3,0 тыс. чел., в том 

числе: 

2020 г. – 1,0 тыс. чел.,  

2021 г. – 1 тыс. чел.,  

2022 г. – 1 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения, 

психологи 
федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

196,00 56 70 70 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.7. Оказание со-

действия самоза-

нятости безработ-

ных граждан 

итого 514,00 230 139 145 

 

оказание государственной 

поддержки на создание 

предпринимательской дея-

тельности 0,28 тыс. безра-

ботным гражданам, в том 

числе: 

2020 г. – 0,08 тыс. чел., 

2021 г. – 0,1 тыс. чел., 

2022 г. – 0,1 тыс. чел. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

центры занято-

сти населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

514,00 230 139 145 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.8. Организация 

временного тру-

доустройства без-

работных граждан 

в возрасте от 18 

до 20 лет, имею-

щих среднее про-

фессиональное 

образование и 

ищущих работу 

впервые 

итого 404,83 99,83 149 156 

 

трудоустройство на времен-

ные работы 0,22 тыс. безра-

ботных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих сред-

нее профессиональное обра-

зование и ищущих работу 

впервые, в том числе: 

2020 г. – 0,07 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,07 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,08 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

работодатели 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

404,83 99,83 149 156 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.9. Профессио-

нальное обучение 

и дополнительное 

профессиональ-

ное образование 

безработных гра-

ждан 

итого 18 957,16 7 396,46 5 647,90 5 912,80 

 

обучение 1,3 тыс. безработ-

ных граждан на востребо-

ванные рынком актуальные 

вакансии по заявке работода-

телей, в том числе: 

2020 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,3 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

18 957,16 7 396,46 5 647,90 5 912,80 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.10. Организация 

профессиональ-

ной ориентации 

граждан 

итого 810 210 300 300 

 

оказание профориентацион-

ной работы 30,0 тыс. гражда-

нам, в том числе: 

2020 г. – 10,0 тыс. чел.,  

2021 г. – 10,0 тыс. чел.,  

2022 г. – 10,0 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

810 210 300 300 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.11. Содействие 

безработным гра-

жданам и членам 

их семей в пере-

селении в другую 

местность на но-

вое место житель-

ства для трудо-

устройства по на-

правлению орга-

нов службы заня-

тости 

итого 433,06 83,06 175 175 

 

оказание государственной 

поддержки 0,1 гражданам и 

членам их семей в переселе-

нии в другую местность на 

новое место жительства для 

трудоустройства по направ-

лению органов службы заня-

тости, в том числе: 

2020 г. – 0,05 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,02 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,03 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

433,06 83,06 175 175 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

4. Подпрограмма 

4 «Обеспечение 

социальной под-

держки безработ-

ных граждан» 

итого 938 961,80 339 707,30 290 818,70 308 435,80 

 

обеспечение социальной 

поддержки 151,63 тыс. чел., в 

том числе: 

2020 г. – 51,53 тыс. чел.,  

2021 г. – 50,55 тыс. чел.,  

2022 г. – 49,55 тыс. чел. 

 

федеральный 

бюджет 

938 961,80 339 707,30 290 818,70 308 435,80 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.1. Выплата по-

собия по безрабо-

тице 

итого 880 961,50 319 207,30 272 323,40 289 430,80 

 

выплата пособия по безрабо-

тице 152,3 тыс. чел., в том 

числе: 

2020 г. – 51,0 тыс. чел.,  

2021 г. – 50,0 тыс. чел.,  

2022 г. – 49,0 тыс. чел. 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

880 961,50 319 207,30 272 323,40 289 430,80 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Выплата сти-

пендии в период 

прохождения 

профессионально-

го обучения и по-

лучения дополни-

тельного профес-

сионального об-

разования по на-

правлению орга-

нов службы заня-

тости 

итого 24 838,60 9 000,00 7 678,10 8 160,50 

 

выплата стипендии в период 

обучения 1,5 безработных 

граждан, в том числе: 

2020 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,5 тыс. чел. 

 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

24 838,60 9 000,00 7 678,10 8 160,50 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. Выплата пен-

сии, назначенной 

по предложению 

органов службы 

занятости на пе-

риод до наступле-

ния возраста, 

дающего право на 

страховую пен-

сию по старости,  

итого 29 021,90 10 000,00 9 537,50 9 484,40 

 

оплата досрочной пенсии  

1,3 тыс. безработных граж-

дан предпенсионного возрас-

та, в том числе:  

2020 г. – 0,03 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,05 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,05 тыс. чел. 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

государствен-

ное учрежде-

ние – Отделе-

ние Пенсион-

ного фонда 

России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова- 

федеральный 

бюджет 

29 021,90 10 000,00 9 537,50 9 484,40 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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в том числе на-

значаемую дос-

рочно 

 

     

 нию) 

4.4. Оплата услуг 

почтовой связи по 

доставке пособий 

по безработице, 

стипендий и ма-

териальной по-

мощи, оплата 

банковских услуг 

по выплате посо-

бий по безработи-

це, стипендий и 

материальной по-

мощи 

итого 4 139,80 1 500,00 1 279,70 1 360,10 

 

производится оплата услуг 

почтовой связи и кредитных 

учреждений по доставке по-

собий по безработице, сти-

пендий и материальной по-

мощи 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

4 139,80 1 500,00 1 279,70 1 360,10 

республиканский 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5. Подпрограмма 

5 «Обеспечение 

деятельности цен-

тров занятости 

населения» 

итого 242 006,30 87 688,50 74 809,10 79 508,70 

 

мероприятия, направленные 

на осуществление центрами 

занятости населения пере-

данных полномочий в сфере 

занятости населения 

 

федеральный 

бюджет 

12 419,30 4 500,00 3 839,10 4 080,20 

республиканский 

бюджет 

229 587,00 83 188,50 70 970,00 75 428,50 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Мероприятия, 

направленные на 

осуществление 

центрами занято-

сти населения пе-

реданных полно- 

итого 242 006,30 87 688,50 74 809,10 79 508,70 

 

оплата программного обес-

печения «Катарсис», «Вип-

нет», «1С:Бухгалтерия», 

«КонсультантПлюс», жи-

лищно-коммунальных услуг, 

аренды помещений и зара- 

Минтруд Рес-

публики Тыва федеральный 

бюджет 

12 419,30 4 500,00 3 839,10 4 080,20 

республиканский 

бюджет 

229 587,00 83 188,50 70 970,00 75 428,50 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

мочий в сфере за-

нятости населе-

ния 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

ботная плата 120 работников 

центров занятости населения 

 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Подпрограмма 

6 «Сопровожде-

ние инвалидов 

молодого возрас-

та при трудоуст-

ройстве» 

итого 2 759,80 1 000,00 853,10 906,70 

 

возмещение заработной пла-

ты 100 молодым инвалидам, 

в том числе: 

2020 г. – 20 инвалидам, 

2021 г. – 40 инвалидам, 

2022 г. – 40 инвалидам 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

2 759,80 1 000,00 853,10 906,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

6.1. Трудоустрой-

ство инвалидов 

молодого возрас-

та 

итого 2 759,80 1 000,00 853,10 906,70 

 

 центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 

2 759,80 1 000,00 853,10 906,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

7. Подпрограмма 

7 «Организация 

профессионально-

го обучения и до-

полнительного 

профессионально-

го образования 

граждан в возрас-

те 50-ти лет и 

старше, а также 

лиц предпенсион-

ного возраста» 

итого 11 899,50 3 966,50 3 966,50 3 966,50 

 

организация профессиональ-

ного обучения и дополни-

тельного профессионального 

образования граждан в воз-

расте 50-ти лет и старше, 

граждан предпенсионного 

возраста в количестве не ме-

нее 147 человек, из них:  

2020 г.– 49 чел., 

2021 г. – 49 чел. 

2022 г. – 49 чел. 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

11 780,40 3 926,80 3 926,80 3 926,80 

республиканский 

бюджет 

119,10 39,70 39,70 39,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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8. Подпрограмма 

8 «Организация 

переобучения и 

повышения ква-

лификации жен-

щин, находящих-

ся в отпуске по 

уходу за ребенком 

в возрасте до трех 

лет, а также жен-

щин, имеющих 

детей дошкольно-

го возраста, не 

состоящих в тру-

довых отношени-

ях и обративших-

ся в органы служ-

бы занятости» 

итого 16 026,80 4 889,40 4 889,40 6 248,00  переобучение и повышение 

квалификации  не менее 256 

женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а также 

женщин, имеющих детей 

дошкольного возраста, не 

состоящих в трудовых отно-

шениях и обратившихся в 

органы службы занятости, из 

них: 

2020 г. – 79 чел., 

2021 г. – 79 чел., 

2022 г. – 98 чел. 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

15 866,50 4 840,50 4 840,50 6 185,50 
 

республиканский 

бюджет 

160,30 48,90 48,90 62,50 
 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 

 

9. Подпрограмма 

9 «Производи-

тельность труда и 

поддержка заня-

тости» 

итого 100 839,10 51 778,30 25 755,20 23 305,60  средства предусмотрены на 

реализацию федерального 

проекта «Поддержка занято-

сти и повышение эффектив-

ности рынка труда для обес-

печения роста производи-

тельности труда» 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

центры занято-

сти населения 

федеральный 

бюджет 

99 830,80 51 260,50 25 497,70 23 072,60 
 

республиканский 

бюджет 

1 008,30 517,80 257,50 233,00 
 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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9.1. Повышение 

эффективности 

службы занятости 

итого 45 300,00 30 000,00 7 300,00 8 000,00  модернизация центров заня-

тости населения республики, 

из них: 

2020 г. – 1 ед., 

2021 г. – 2ед., 

2022 г. – 3 ед.  

 

Минтруд 

Республики 

Тыва, цен-

тры занято-

сти населе-

ния 

 

федеральный 

бюджет 

44 847,00 29 700,00 7 227,00 7 920,00 
 

 

республиканский 

бюджет 

453,00 300,00 73,00 80,00 
 

 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

9.2.  Переобуче-

ние, повышение 

квалификации ра-

ботников пред-

приятий 

итого 55 539,10 21 778,30 18 455,20 15 305,60  переобучение, повышение 

квалификации работников 

предприятий в целях под-

держки занятости и повыше-

ния эффективности рынка 

труда, из них: 

2020 г. – 310 чел., 

2021 г. – 263 чел., 

2022 г. – 220 чел. 

Минтруд 

Республики 

Тыва, цен-

тры занято-

сти населе-

ния 

 

федеральный 

бюджет 

54 983,80 21 560,50 18 270,70 15 152,60 
 

 

республиканский 

бюджет 

555,30 217,80 184,50 153,00 
 

 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
 

 

Всего по про-

грамме 

  

  

  

  

итого 1 441 055,30 533 820,50 442 329,50 464 905,30     

федеральный 

бюджет 

1 078 858,80 404 235,10 328 922,80 345 700,90 
 

 

республиканский 

бюджет 

300 396,50 108 985,40 92 806,70 98 604,40 
 

 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные 

средства 

61 800,00 20 600,00 20 600,00 20 600,00 
 

 

»; 
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14) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 
 

«Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Содействие занятости 

населения на 2020-2022 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ  

государственной программы Республики Тыва  

«Содействие занятости населения на 2020-2022 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма 1 

«Улучшение условий и 

охраны труда в Рес-

публике Тыва» 

1.1. количество рабочих мест 

(вредных), на которых проведена 

специальная оценка условий тру-

да, рабочих мест 

2000 2500 3000 

1.2. количество рабочих мест, на 

которых улучшены условия труда 

по результатам специальной оцен-

ки условий труда, рабочих мест 

500 600 700 

1.3. удельный вес работников, за-

нятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, 

от общей численности работни-

ков, процентов 

10,0 9,5 8,7 

1.4. удельный вес рабочих мест 

(вредных), на которых проведена 

специальная оценка условий тру-

да, в общем количестве рабочих 

мест (вредных), процентов 

15,0 14,4 13,6 

1.5. численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспо-

собности на 1 рабочий день и бо-

лее, человек 

72 70 69 

1.6. численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным ис-

ходом, человек 

5 4 3 

1.7. численность работников с ус-

тановленным предварительным 

диагнозом профессионального за-

болевания по результатам прове-

дения обязательных периодиче-

ских медицинских осмотров, че-

ловек 

4 3 3 
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 1.8. численность работников, за-

нятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, 

человек 

6239 6092 5892 

1.9. уровень реальной среднеме-

сячной заработной платы, процен-

тов 

109,5 111,4 111,4 

1.10.  размер номинальной начис-

ленной среднемесячной заработ-

ной платы работников организа-

ций, рублей 

40959,4 43417,0 46023,0 

2. Подпрограмма 2 

«Снижение напряжен-

ности на рынке труда» 

2.1. трудоустройство многодетных 

семей, инвалидов, человек 

15 15 15 

2.2. стажировка выпускников об-

разовательных организаций, чело-

век 

20 20 20 

2.3. участие в чемпионате «Аби-

лимпикс», человек 

3 3 3 

3. Подпрограмма 3 

«Мероприятия по ак-

тивной политике заня-

тости» 

3.1. организация временного тру-

доустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 

лет, тыс. человек 

1,3 1,4 1,5 

3.2. организация ярмарок вакансий 

и учебных мест, единиц 

210 210 210 

3.3. информирование о положении 

на рынке труда, тыс. человек 

10,0 10,0 10,0 

3.4. организация оплачиваемых 

общественных работ, тыс. человек 

1,5 1,6 1,7 

3.5. организация временного тру-

доустройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности в 

поиске работы, тыс. человек 

0,8 0,9 0,9 

3.6. социальная адаптация безра-

ботных граждан на рынке труда, 

тыс. человек 

1,0 1,0 1,0 

3.7. оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, про-

шедшим дополнительное профес-

сиональное образование, финан-

совой помощи в случае их регист-

рации в качестве юридического 

лица, индивидуального предпри-

нимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, тыс. че-

ловек 

0,08 0,1 0,1 
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 3.8. организация временного 

трудоустройства безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 

лет, имеющих среднее профес-

сиональное образование и 

ищущих работу впервые, тыс. 

человек 

0,07 0,07 0,08  

3.9. профессиональное обуче-

ние безработных граждан, 

включая обучение в другой ме-

стности, тыс. человек 

0,5 0,5 0,5  

3.10. профессиональная ориен-

тация, тыс. человек 

10,0 10,0 10,0  

 3.11. содействие безработным 

гражданам в переезде и безра-

ботным гражданам и членам их 

семей в переселении в другую 

местность для трудоустройства 

по направлению органов служ-

бы занятости, тыс. человек 

0,02 0,03 0,05  

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение соци-

альной поддержки 

безработных граждан» 

4.1. выплата пособий по безра-

ботице в период поиска подхо-

дящей работы, тыс. человек 

15,0 15,0 15,0  

4.2. выплата стипендии и мате-

риальной помощи в период 

прохождения безработными 

гражданами дополнительного 

профессионального образова-

ния, тыс. человек 

0,5 0,5 0,5  

 4.3. оформление досрочной 

пенсии, тыс. человек 

0,03 0,03 0,03  

5. Подпрограмма 5 

«Обеспечение дея-

тельности центров за-

нятости населения» 

обеспечение деятельности цен-

тров занятости населения, еди-

ниц 

18 18 18  

6. Подпрограмма 6 

«Сопровождение ин-

валидов молодого воз-

раста при трудоуст-

ройстве» 

достижение доли трудоустро-

енных инвалидов в общем ко-

личестве инвалидов, нуждаю-

щихся в трудоустройстве, про-

центов 

20 20 20  

7. Подпрограмма 7 

«Обучение лиц пред-

пенсионного возраста» 

достижение доли трудоустро-

енных лиц предпенсионного 

возраста после прохождения 

профессионального обучения, 

процентов 

80 80 80  
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8. Подпрограмма 8 

«Содействие занятости 

женщин - создание ус-

ловий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

профессиональное обучение и 

дополнительное профессио-

нальное образование женщин в 

период отпуска по уходу за ре-

бенком до достижения им воз-

раста трех лет, тыс. человек 

80 80 100  

9. Подпрограмма 9 

«Производительность 

труда и поддержка за-

нятости» 

снижение уровня безработицы, 

процентов 

14 13,1 12,3  

 

 

». 

 

2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

правовой информации» (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва  

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 


