
 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

 
 

 

от 8 февраля 2023 г. № 64 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва «Содействие  

занятости населения на 2020-2024 годы» 

 

В соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики Тыва от 

31 декабря 2003 г. № 95 ВХ-I Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

тости населения на 2020-2024 годы», утвержденную постановлением Правительства 

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

менения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Участники Программы» изложить в следующей редакции: 
«Участники Програм-

мы 

– подведомственное Министерству труда и социальной политики Рес-

публики Тыва государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения Республики Тыва», управление по г. Кызылу, террито-

риальные отделения кожуунов»; 

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

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

– реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств феде-

рального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 3 623 834,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1 503 496,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 557 240,1 тыс. рублей; 
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2022 г. – 525 751,2 тыс. рублей. 

2023 г. – 603 959,7 тыс. рублей; 

2024 г. – 433 386,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 2 939 324,9 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 1 379 949,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 425 921,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 387 209,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 454 255,4 тыс. рублей; 

2024 г. – 291 989,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

Республики Тыва составляет 581 509,1 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 102 947,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 110 718,3 тыс. рублей; 

2022 г. – 117 941,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 129 104,3 тыс. рублей; 

2024 г. – 120 797,1 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 

103000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение усло-

вий и охраны труда в Республике Тыва» составляет 104 723,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 г. – 21 100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20 869,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необ-

ходимый для реализации подпрограммы, составляет 769,6 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2020 г. – 500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 269,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпро-

граммы составляет 103 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

государственного учреждения – Региональное отделение Фонда со-

циального страхования Российской Федерации по Республике Тыва – 

95 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 
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из средств работодателей – 7 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 1 500,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение напря-

женности на рынке труда» составляет 147 951,3 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 г. – 40 406,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 533,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 48 264,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 45 816,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 930,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 118 631,5 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 33 870,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 46 274,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 38 486,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 29 319,8 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 6 536,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 533,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 989,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 7 330,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 930,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие занято-

сти населения» за счет средств республиканского бюджета составля-

ет 81 304,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 14 587,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 16 753,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 16 204,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 16 880,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 16 880,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение соци-

альной поддержки безработных граждан» за счет средств федераль-

ного бюджета составляет 2 604 085,7 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:  

2020 г. – 1 312 526,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 409 781,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 326 082,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 268 005,6 тыс. рублей; 

2024 г. – 287 689,2 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение дея-

тельности центров занятости населения» составляет 491 822,0 тыс. 

рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 95 094,8 тыс. рублей; 

2021 г. – 92 301,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 98 819,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 105 962,0 тыс. рублей; 
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2024 г. – 99 644,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 34 531,0 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 14 959,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 240,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 4 951,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 4 080,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 4 300,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 457 291,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 80 135,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 86 061,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 93 867,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 101 882,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 95 344,3 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» за счет средств 

республиканского бюджета составляет 6 575,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2020 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 453,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 1 561,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 1 561,0 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 3 929,0 тыс. рублей, в том числе по 

годам: 

2020 г. – 3 929,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 3 889,7 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 3 889,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 39,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 39,3 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

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-
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ношениях и обратившихся в органы службы занятости» составляет 

4 163,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 4 163,33 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 4 121,7 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 4 121,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 41,6 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 41,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Повышение эффек-

тивности службы занятости в Республике Тыва» составляет 180 232,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 10 688,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 14 327,2 тыс. рублей. 

2023 г. – 145 134,6 тыс. рублей; 

2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 174 065,3 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 10 582,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 9 900,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 9 900,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 143 683,3 тыс. рублей; 

2024 г. – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 6 167,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 106,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 4 427,2 тыс. рублей. 

2023 г. – 1 451,3 тыс. рублей; 

2024 г. – 81,8 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.»; 

2) раздел II дополнить абзацами девятым-пятнадцатым следующего содержа-

ния: 

«В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2022 г. № 2159 «О внесении изменений в государственную программу 
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Российской Федерации «Содействие занятости населения» реализуются региональ-

ные проекты, направленные на повышение эффективности службы занятости. 

Мероприятие по повышению эффективности службы занятости населения 

проводится в несколько этапов. 

Основная цель первого этапа – создание флагманского центра занятости насе-

ления (лидера преобразований) на базе крупного центра занятости населения, име-

ющего материально-технические и кадровые ресурсы для получения типовых тира-

жируемых решений для остальных центров занятости населения. 

Целью второго этапа является проведение комплексной модернизации цен-

тров занятости населения в субъектах Российской Федерации в рамках региональ-

ных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости. 

За счет реализации комплексной модернизации центров занятости населения 

планируется: 

- сокращение среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в 

центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы (дней); 

- сокращение среднего времени состояния на регистрационном учете в каче-

стве безработного в центре занятости населения (продолжительности безработицы, 

дней).»; 

3) 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 3 623 834,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2020 г. – 1 503 496,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 557 240,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 525 751,2 тыс. рублей. 

2023 г. – 603 959,7 тыс. рублей; 

2024 г. – 433 386,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

2 939 324,9 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 1 379 949,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 425 921,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 387 209,5 тыс. рублей; 

2023 г. – 454 255,4 тыс. рублей; 

2024 г. – 291 989,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Тыва составляет 581 509,1 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 102 947,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 110 718,3 тыс. рублей; 

2022 г. – 117 941,7 тыс. рублей; 

2023 г. – 129 104,3 тыс. рублей; 

2024 г. – 120 797,1 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 103000,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение условий и охра-

ны труда в Республике Тыва» составляет 104 723,5 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 21 100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20 869,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый 

для реализации подпрограммы, составляет 769,6 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 269,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпрограммы со-

ставляет 103 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

Отделение Социального фонда России по Республике Тыва – 95 500,0 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 19 100,0 тыс. рублей. 

из средств работодателей – 7 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 1 500,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение напряженности на 

рынке труда» составляет 147 951,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 40 406,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 533,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 48 264,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 45 816,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 930,0 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

118 631,5 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 33 870,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 46 274,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 38 486,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

29 319,8 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 6 536,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 533,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 989,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 7 330,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 930,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие занятости насе-

ления» за счет средств республиканского бюджета составляет 81 304,7 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2020 г. – 14 587,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 16 753,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 16 204,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 16 880,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 16 880,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение социальной 

поддержки безработных граждан» за счет средств федерального бюджета составляет 

2 604 085,7 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 1 312 526,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 409 781,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 326 082,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 268 005,6 тыс. рублей; 

2024 г. – 287 689,2 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности 

центров занятости населения» составляет 491 822,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:  

2020 г. – 95 094,8 тыс. рублей; 

2021 г. – 92 301,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 98 819,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 105 962,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 99 644,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

34 531,0 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 14 959,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 240,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 4 951,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 4 080,0 тыс. рублей; 
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2024 г. – 4 300,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

457 291,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 80 135,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 86 061,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 93 867,3 тыс. рублей; 
2023 г. – 101 882,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 95 344,3 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве» за счет средств республиканского бюджета 

составляет 6 575,8 тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 453,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 1 561,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 1 561,0 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 

3 929,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 3 929,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

3 889,7 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 3 889,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

39,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 39,3 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

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 4 163,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 4 163,33 тыс. рублей; 
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2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

4 121,7 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 4 121,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

41,6 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 41,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 0; 

2023 г. – 0; 

2024 г. – 0. 

Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Повышение эффективности 

службы занятости в Республике Тыва» составляет 180 232,5 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 

2020 г. – 10 688,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 14 327,2 тыс. рублей. 

2023 г. – 145 134,6 тыс. рублей; 

2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

174 065,3 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 10 582,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 9 900,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 9 900,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 143 683,3 тыс. рублей; 

2024 г. – 0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

6 167,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 106,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 4 427,2 тыс. рублей. 

2023 г. – 1 451,3 тыс. рублей; 

2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установ-

ленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий 

финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики 

Тыва.»; 
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4) в подпрограмме 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Ты-

ва»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Целевые индикато-

ры и показатели Под-

программы 

– 1) уровень производственного травматизма и профессиональной за-

болеваемости: 

1.1) численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным исходом, чел.; 

1.2) численность пострадавших в результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более, 

чел.; 

1.3) численность работников с установленным предварительным диа-

гнозом профессионального заболевания по результатам проведения 

обязательных периодических медицинских осмотров, чел.; 

2) оценка условий труда: 

2.1) количество рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, ед.; 

2.2) удельный вес рабочих мест, на которых проведена специальная 

оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест, процентов; 

2.3) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда 

по результатам специальной оценки условий труда, ед.; 

3) условия труда: 

3.1) численность работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, чел.; 

3.2) удельный вес работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, от общей численности работников, про-

центов; 

4) размер номинальной начисленной среднемесячной заработной 

платы работников организаций, рублей; 

5) уровень реальной среднемесячной заработной платы, процентов»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Под-

программы 

 

– Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение усло-

вий и охраны труда в Республике Тыва» составляет 103 769,6 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 г. – 21 100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20 869,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 20 600,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необ-

ходимый для реализации подпрограммы, составляет 1 723,5 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2020 г. – 500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 269,6 тыс. рублей; 

2022 г. – 0,0 тыс. рублей. 

2023 г. – 0,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 0,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпро-
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граммы составляет 103 000,0 тыс. рублей, в том числе: 

Отделение Социального фонда России по Республике Тыва – 95 500,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 19 100,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 19 100,0 тыс. рублей. 

из средств работодателей – 7 500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2023 г. – 1 500,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 1 500,0 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ожидаемые резуль-

таты реализации 

Подпрограммы 

– в результате реализации Подпрограммы к концу 2024 года планиру-

ется достигнуть: 

снижения численности пострадавших в результате несчастных случа-

ев на производстве со смертельным исходом до 2 человек; 

снижения численности пострадавших в результате несчастных случа-

ев на производстве с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и 

более до 67 человек; 

сокращения численности работников с установленным предвари-

тельным диагнозом профессионального заболевания по результатам 

проведения обязательных периодических медицинских осмотров до 3 

человек; 

увеличения удельного веса рабочих мест, на которых проведена спе-

циальная оценка условий труда, в общем количестве рабочих мест до 

90 процентов; 

увеличения количества рабочих мест, на которых улучшены условия 

труда по результатам специальной оценки условий труда, до 3400 ра-

бочих мест; 

сокращения численности работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, до 5,5 тыс. человек; 

снижения удельного веса работников, занятых на работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда, от общей численности работни-

ков, до 7,7 процента; 

увеличения размера номинальной начисленной среднемесячной зара-

ботной платы работников организаций до 58343,0 рублей»; 

б) в абзаце третьем раздела III цифру «6» заменить цифрой «1»; 

в) абзацы пятый и шестой раздела IV подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 

103 769,6 тыс. рублей, в том числе в 2020 г. – 21 100,0 тыс. рублей, в 2021 г. – 

20 869,6 тыс. рублей, в 2022 г. – 20 600,0 тыс. рублей, в 2023 г. – 20 600,0 тыс. руб-

лей, в 2024 г. – 20 600,0 тыс. рублей. 

Из республиканского бюджета Республики Тыва – 769,6 тыс. рублей, в том 

числе: в 2020 г. – 500,0 тыс. рублей, в 2021 г. – 269,6 тыс. рублей, в 2022 г. – 0,0 тыс. 

рублей, в 2023 г. – 0,0 тыс. рублей, в 2024 г. – 0,0 тыс. рублей.»; 
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г) в разделе VI: 

в абзаце четвертом слово «экономики» заменить словами «экономического 

развития и промышленности»; 

в абзаце шестом слова «25 февраля» заменить словами «20 января»; 

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

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Участники Подпро-

граммы 

– подведомственное Министерству труда и социальной политики Рес-

публики Тыва государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения Республики Тыва», управление по г. Кызылу, террито-

риальные отделения кожуунов»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

– планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограммы в 

2020-2024 годах составят 147 951,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 40 406,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 533,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 48 264,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 45 816,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 930,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 118 631,5 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 33 870,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 46 274,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 38 486,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 29 319,8 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 6 536,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 533,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 989,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 7 330,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 930,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из воз-

можностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ожидаемые результа-

ты реализации Под-

программы 

– в результате реализации Подпрограммы будет обеспечена занятость 

ежегодно не менее 35 человек, в том числе за счет: трудоустройства 

многодетных родителей и родителей детей-инвалидов, безработных 

граждан, открывших собственное дело, – 15 человек; стажировки 

выпускников образовательных организаций – 20 человек. 

Также за счет дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда, будут заняты на обще-

ственных и временных работах 1 585 человек, в том числе: 

в 2020 г. – 534 человека; 

в 2021 г. – 0 человек; 
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в 2022 г. – 555 человек, включая: численность трудоустроенных на 

временные работы граждан из числа работников организаций, 

находящихся под риском увольнения, – 31 человек, численность 

трудоустроенных на общественные работы граждан, ищущих рабо-

ту и обратившихся в органы службы занятости, – 524 человека; 

в 2023 г. – 427 человек, включая: численность трудоустроенных на 

временные работы граждан из числа работников организаций, 

находящихся под риском увольнения, – 90 человек; численность 

граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в целях 

поиска подходящей работы, включая безработных граждан, при-

нявших участие в мероприятиях по организации общественных ра-

бот, – 337 человек; 

в 2024 г. – 0 человек»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются сред-

ства федерального и республиканского бюджета Республики Тыва. 

Всего планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограммы в 

2020-2024 годах составят 147 951,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 40 406,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 533,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 48 264,2 тыс. рублей; 

2023 г. – 45 816,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 930,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

118 631,5 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 33 870,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 0; 

2022 г. – 46 274,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 38 486,5 тыс. рублей; 

2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

29 319,8 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 6 536,5 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 533,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 1 989,4 тыс. рублей; 

2023 г. – 7 330,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 6 930,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответству-

ющий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва. 
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Объемы финансирования Подпрограммы приведены в приложении № 1 к 

настоящей Программе.»; 

в) в разделе V: 

абзац шестой изложить в следующей редакции: 

«Организация отдельных мероприятий, направленных на снижение напряжен-

ности на рынке труда в 2022 году, в которых примут участие 555 человека, включая 

численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа работников 

организаций, находящихся под риском увольнения, – 31 человек, численность тру-

доустроенных на общественные работы граждан, ищущих работу и обратившихся в 

органы службы занятости, – 524 человек. В 2023 году в мероприятиях примут уча-

стие 427 человек, включая численность трудоустроенных на временные работы 

граждан из числа работников организаций, находящихся под риском увольнения, – 

90 человек, численность трудоустроенных на общественные работы граждан, ищу-

щих работу и обратившихся в органы службы занятости, – 337 человек.»; 

абзац седьмой признать утратившим силу;  

г) в разделе VI: 

в абзаце втором слова «государственным казенным учреждениям – центрам 

занятости населения районов, гг. Кызыла и Ак-Довурака» заменить словами «госу-

дарственному казенному учреждению «Центр занятости населения Республики Ты-

ва»; 

в абзаце четырнадцатом слово «экономики» заменить словами «экономиче-

ского развития и промышленности»; 

в абзаце шестнадцатом слова «25 февраля» заменить словами «20 января». 

д) раздел VII изложить в следующей редакции: 

«VII. Оценка социально-экономической эффективности и  

экологических последствий от реализации программных заданий 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать расширению 

возможностей занятости безработных граждан за счет трудоустройства на рабочие 

места, повышению уровня профессиональной компетентности, востребованности на 

рынке труда. 

В результате реализации Подпрограммы будет обеспечена занятость 1104 че-

ловек, в том числе за счет: 

стажировки выпускников образовательных организаций – 20 человек; 

содействия трудоустройству многодетных родителей и инвалидов – 15 чело-

век; 

временного трудоустройства работников, находящихся под риском увольне-

ния (введения режима неполного рабочего времени, временная остановка работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприя-

тий по высвобождению работников – 82 человека, общественные работы для граж-

дан, ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости, а также безработ-

ных граждан – 987 человека).»; 

consultantplus://offline/ref=B7AD6F97D8087974E67C84761087247D19F45FA0ACD70E91AF2A57902CB5064F19E19B24EA51D8F3A1642F42202C3558838CC4F57A417F3E270A24L9Y4K
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6) в подпрограмме 3 «Мероприятия по активной политике занятости»: 

а) в наименовании слова «Мероприятия по активной политике занятости» за-

менить словами «Содействие занятости населения»; 

б) в паспорте подпрограммы: 

в наименовании слова «Мероприятия по активной политике занятости» заме-

нить словами «Содействие занятости населения»; 

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Участники Подпро-

граммы 

 

– подведомственное Министерству труда и социальной политики Рес-

публики Тыва государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения Республики Тыва», управление по г. Кызылу, террито-

риальные отделения кожуунов»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных ассиг-

нований Подпрограммы 

- планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограм-

мы в 2020-2024 годах составят 81 304,7 тыс. рублей из респуб-

ликанского бюджета Республики Тыва, в том числе: 

в 2020 г. – 14 587,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 16 753,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 16 204,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 16 880,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 16 880,0 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты ре-

ализации Подпрограммы 

- в результате реализации Подпрограммы мероприятиями по со-

действию занятости населения будет охвачено 115,6 тыс. чело-

век, в том числе: 

в 2020 г. – 24,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 25,4 тыс. человек; 

в 2022 г. – 21,3 тыс. человек; 

в 2023 г. – 21,7 тыс. человек; 

в 2024 г. – 22,7 тыс. человек; 

организацией временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 4,1 тыс. человек, в том 

числе: 

в 2020 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,2 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,8 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,8 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,8 тыс. человек; 

организацией ярмарок вакансий и учебных мест – 415 ед.: 

в 2020 г. – 55 ед.; 

в 2021 г. – 210 ед.; 

в 2022 г. – 50 ед.; 

в 2023 г. – 50 ед.; 

в 2024 г. – 50 ед.; 

информированием о положении на рынке труда – 50,0 тыс. че-

ловек: 

в 2020 г. – 10,0 тыс. человек; 



17 

 

 

в 2021 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2022 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2023 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2024 г. – 10,0 тыс. человек; 

организацией оплачиваемых общественных работ – 8,6 тыс. че-

ловек: 

в 2020 г. – 1,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,9 тыс. человек; 

в 2022 г. – 1,8 тыс. человек; 

в 2023 г. – 1,7 тыс. человек; 

в 2024 г. – 1,7 тыс. человек; 

организацией временного трудоустройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности в поиске работы, – 3,3 тыс. че-

ловек: 

в 2020 г. – 0,8 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,7 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,6 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,6 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,6 тыс. человек; 

социальной адаптацией безработных граждан на рынке труда – 

5,0 тыс. человек: 

в 2020 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2022 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2023 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2024 г. – 1,0 тыс. человек; 

оказанием гражданам, признанным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, прошедшим дополнительное про-

фессиональное образование, финансовой помощи в случае их 

регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 

– 0,24 тыс. человек: 

в 2020 г. – 0,08 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,1 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,01 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,02 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,03 тыс. человек; 

организацией временного трудоустройства безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессио-

нальное образование и ищущих работу впервые, – 0,19 тыс. че-

ловек: 

в 2020 г. – 0,07 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,03 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,03 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,03 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,03 тыс. человек; 

профессиональным обучением безработных граждан, включая 

обучение в другой местности, – 2,5 тыс. человек: 

в 2020 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,5 тыс. человек; 
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в 2023 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,5 тыс. человек; 

профессиональной ориентацией – 41,6 тыс. человек: 

в 2020 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2021 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2022 г. – 6,6 тыс. человек; 

в 2023 г. – 7,0 тыс. человек; 

в 2024 г. – 8,0 тыс. человек; 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую мест-

ность для трудоустройства по направлению органов службы 

занятости – 0,06 тыс. человек: 

в 2020 г. – 0,02 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,03 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,003 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,005 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,007 тыс. человек»; 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Планируемые финансовые затраты из республиканского бюджета на реализа-

цию Подпрограммы составят 81 304,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 14 587,7 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 16 753,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 16 204,0 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 16 880,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 16 880,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответству-

ющий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 

г) в разделе V цифры «4,5» заменить цифрами «16,0», цифры «1,8» заменить 

цифрами «4,1», цифры «2,7» заменить цифрами «11,9»; 

д) в разделе VI: 

в абзаце третьем слова «государственным казенным учреждениям – центрам 

занятости населения районов, гг. Кызыла и Ак-Довурак» заменить словами «госу-

дарственному казенному учреждению «Центр занятости населения Республики Ты-

ва»; 

в абзаце тридцать третьем слово «экономики» заменить словами «экономиче-

ского развития и промышленности»; 

в абзаце тридцать пятом слова «25 февраля» заменить словами «20 января»; 

е) раздел VII изложить в следующей редакции: 
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«VII. Оценка социально-экономической эффективности  

и экологических последствий от реализации  

программных заданий 

 

Оценка эффективности Подпрограммы выражается в реализации гражданами 

конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы. 

Экономическая эффективность реализации Подпрограммы оценивается содей-

ствием в обеспечении занятости порядка 20 тыс. граждан ежегодно. 

В результате реализации Подпрограммы мероприятиями по содействию заня-

тости населения будет охвачено 115,6 тыс. человек, в том числе: 

в 2020 г. – 24,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 25,4 тыс. человек; 

в 2022 г. – 21,3 тыс. человек; 

в 2023 г. – 21,7 тыс. человек; 

в 2024 г. – 22,7 тыс. человек; 

организацией временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет – 4,1 тыс. человек, в том числе: 

в 2020 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,2 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,8 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,8 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,8 тыс. человек; 

организацией ярмарок вакансий и учебных мест – 415 ед.: 

в 2020 г. – 55 ед.; 

в 2021 г. – 210 ед.; 

в 2022 г. – 50 ед.; 

в 2023 г. – 50 ед.; 

в 2024 г. – 50 ед.; 

информированием о положении на рынке труда – 50,0 тыс. человек: 

в 2020 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2021 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2022 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2023 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2024 г. – 10,0 тыс. человек; 

организацией оплачиваемых общественных работ – 8,6 тыс. человек: 

в 2020 г. – 1,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,9 тыс. человек; 

в 2022 г. – 1,8 тыс. человек; 

в 2023 г. – 1,7 тыс. человек; 

в 2024 г. – 1,7 тыс. человек; 

организацией временного трудоустройства безработных граждан, испытыва-

ющих трудности в поиске работы, – 3,3 тыс. человек: 

в 2020 г. – 0,8 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,7 тыс. человек; 
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в 2022 г. – 0,6 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,6 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,6 тыс. человек; 

социальной адаптацией безработных граждан на рынке труда – 5,0 тыс. чело-

век: 

в 2020 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2022 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2023 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2024 г. – 1,0 тыс. человек; 

оказанием гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, прошедшим дополнительное профессиональное образование, финансо-

вой помощи в случае их регистрации в качестве юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства – 0,24 тыс. че-

ловек: 

в 2020 г. – 0,08 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,1 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,01 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,02 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,03 тыс. человек; 

организацией временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 

18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, – 0,19 тыс. человек: 

в 2020 г. – 0,07 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,03 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,03 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,03 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,03 тыс. человек; 

профессиональным обучением безработных граждан, включая обучение в дру-

гой местности, – 2,5 тыс. человек; 

в 2020 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,5 тыс. человек; 

профессиональной ориентацией – 41,6 тыс. человек: 

в 2020 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2021 г. – 10,0 тыс. человек; 

в 2022 г. – 6,6 тыс. человек; 

в 2023 г. – 7,0 тыс. человек; 

в 2024 г. – 8,0 тыс. человек; 
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содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направ-

лению органов службы занятости – 0,06 тыс. человек: 

в 2020 г. – 0,02 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,03 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,003 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,005 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,007 тыс. человек.»; 

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

дан»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Участники Подпро-

граммы 

– подведомственное Министерству труда и социальной политики Рес-

публики Тыва государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения Республики Тыва», управление по г. Кызылу, террито-

риальные отделения кожуунов»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

– планируемые финансовые затраты на реализацию Подпрограммы в 

2020-2024 годах составят 2 604 085,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1 312 526,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 409 781,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 326 082,9 тыс. рублей; 

2023 г. – 268 005,6 тыс. рублей; 

2024 г. – 287 689,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из воз-

можностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 
«Ожидаемые результа-

ты реализации Под-

программы  

– выплата пособий по безработице в период поиска подходящей рабо-

ты, тыс. человек: в 2020 г. – 115; в 2021 г. – 50; в 2022 г. – 42; в 2023 г. 

– 42; в 2024 г. – 42; 

выплата стипендии и материальной помощи в период прохождения 

безработными гражданами дополнительного профессионального об-

разования, тыс. человек; в 2020 г. – 0,5; в 2021 г. – 0,5; в 2022 г. – 0; в 

2023 г. – 0; в 2024 г. – 0; 

оформление досрочной пенсии, тыс. человек: в 2020 г. – 0,03; в         

2021 г. – 0,03; в 2022 г. – 0,012; в 2023 г. – 0,012; в 2024 г. – 0,012»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Планируемые финансовые затраты за счет средств федерального бюджета на 

реализацию Подпрограммы составят 2 604 085,7 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 1 312 526,2 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 409 781,8 тыс. рублей; 
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в 2022 г. – 326 082,9 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 268 005,6 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 287 689,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год, 

исходя из возможностей федерального бюджета. 

Объемы финансирования субвенций на 2020-2024 годы составлялись на осно-

вании постановления Правительства Российской Федерации от 16 марта 2019 г.       

№ 277 «Об утверждении методики определения общего объема субвенций, предо-

ставляемых из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

и бюджету г. Байконура в целях финансового обеспечения расходных обязательств 

субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации переданного для 

осуществления органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат гражда-

нам, признанным в установленном порядке безработными, о внесении изменения в 

пункт 2 Правил предоставления субвенций из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура на осуществление пере-

данного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и признании утра-

тившими силу отдельных постановлений Правительства Российской Федерации» и 

исходных данных для расчета объемов субвенций, предоставляемых из федерально-

го бюджета республиканскому бюджету Республики Тыва на реализацию передан-

ного полномочия Российской Федерации по осуществлению социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, на 2020, 2021 го-

ды и плановый период 2022-2024 годов.»; 

в) в разделе VI: 

в абзаце седьмом слово «экономики» заменить словами «экономического раз-

вития и промышленности»; 

в абзаце девятом слова «25 февраля» заменить словами «20 января»; 

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

ния»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Соисполнители Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Соисполнители 

Подпрограммы 

– государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Республики Тыва», управление по г. Кызылу, территориальные от-

деления кожуунов»; 
 

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Участники Подпро-

граммы 

– государственное казенное учреждение «Центр занятости населения 

Республики Тыва», управление по г. Кызылу, территориальные отде-

ления кожуунов»; 
 

позицию «Задача Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Задача Подпро-

граммы 

– обеспечение деятельности 127 работников государственного казен-

ного учреждения «Центр занятости населения Республики Тыва»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

consultantplus://offline/ref=F496DED81B41F57C9C9C75E7F206217B3FD5FA6CB448CB48754EB219BEF9CF7C3815FB69D4A8E5FC9C26585C24O4o5H
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дующей редакции: 
«Объемы бюджет-

ных ассигнований 

Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

491 822,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 95 094,8 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 92 301,8 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 98 819,1 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 105 962,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 99 644,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о республиканском бюджете Рес-

публики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из 

возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 

б) в абзаце третьем раздела II слова «19 государственных казенных учрежде-

ний Республики Тыва – центров занятости населения кожуунов, гг. Кызыла и Ак-

Довурака» заменить словами «государственного казенного учреждения «Центр за-

нятости населения Республики Тыва», управления по г. Кызылу и территориальных 

отделов в кожуунах»; 

в) в разделе III слова «центров занятости населения» заменить словами «госу-

дарственного казенного учреждения «Центр занятости населения Республики Ты-

ва»; 

г) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Источниками финансирования мероприятий Подпрограммы являются сред-

ства республиканского и федерального бюджетов Республики Тыва. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности 

центров занятости населения» составляет 491 822,0 тыс. рублей, в том числе по го-

дам:  

2020 г. – 95 094,8 тыс. рублей; 

2021 г. – 92 301,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 98 819,1 тыс. рублей; 

2023 г. – 105 962,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 99 644,3 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

34 531,0 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 14 959,2 тыс. рублей; 

2021 г. – 6 240,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 4 951,8 тыс. рублей; 

2023 г. – 4 080,0 тыс. рублей; 

2024 г. – 4 300,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

457 291,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 80 135,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 86 061,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 93 867,3 тыс. рублей; 

2023 г. – 101 882,0 тыс. рублей; 



24 

 

 

2024 г. – 95 344,3 тыс. рублей.»; 

д) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Трудовые ресурсы 

 

Организационная структура государственного казенного учреждения «Центр 

занятости населения Республики Тыва» утверждена распоряжением Правительства 

Республики Тыва от 26 декабря 2022 г. № 746-р. 

Штатная численность работников составляет 127 единиц, в том числе: 

аппарат управления – 42 ед.; 

управление по г. Кызылу – 20 ед.; 

ЦЗН I уровня – 20 ед.; 

ЦЗН II уровня – 24 ед.; 

ЦЗН III – 41 ед.»; 

е) в разделе VI: 

в абзаце третьем слова «Центры занятости населения несут» заменить словами 

«государственное казенное учреждение «Центр занятости населения Республики 

Тыва» несет»; 

в абзаце пятом слово «экономики» заменить словами «экономического разви-

тия и промышленности»; 

в абзаце седьмом слова «25 февраля» заменить словами «20 января»; 

ж) в разделе VII слова «центров занятости населения» заменить словами «гос-

ударственного казенного учреждения «Центр занятости населения Республики Ты-

ва»; 

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

доустройстве»: 

а) в паспорте подпрограммы:  

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Участники Подпро-

граммы 

– подведомственное Министерству труда и социальной политики Рес-

публики Тыва государственное казенное учреждение «Центр занято-

сти населения Республики Тыва», управление по г. Кызылу, террито-

риальные отделения кожуунов»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 6 575,8 

тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1 453,8 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1 561,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 1 561,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в по-

рядке, установленном законом о республиканском бюджете Респуб-

лики Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из воз-

можностей республиканского бюджета Республики Тыва»; 

б) раздел IV изложить в следующей редакции: 
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«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республикан-

ского бюджета составляет 6 575,8 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 1 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 1 453,8 тыс. рублей; 

в 2023 г. – 1 561,0 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 1 561,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответству-

ющий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 

в) в абзаце втором раздела VII цифры «20» заменить цифрами «18»;  

10) в подпрограмме 9 «Повышение эффективности службы занятости в Рес-

публике Тыва»: 

а) в паспорте подпрограммы: 

позицию «Участники Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 
«Участники Подпро-

граммы 

– подведомственное Министерству труда и социальной политики 

Республики Тыва Государственное казенное учреждение «Центр 

занятости населения Республики Тыва», управление по г. Кызылу, 

территориальные отделения кожуунов»; 

позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Целевые индикаторы 

и показатели Подпро-

граммы 

– - количество центров занятости населения (территориальных под-

разделений), в которых реализованы региональные проекты, 

направленные на повышение эффективности службы занятости»; 

позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объемы бюджетных 

ассигнований Подпро-

граммы 

– общий объем финансирования подпрограммы составляет 180 232,5 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 г. – 10 688,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 14 327,2 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 145 134,6 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 174 065,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 10 582,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 9 900,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 9 900,0 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 143 683,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 6 167,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 106,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 100,0 тыс. рублей; 
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в 2022 г. – 4 427,2 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 1 451,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования мероприятия по повышению эффек-

тивности службы занятости составляет 179 143,6 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 г. – 9 600,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 14 327,2 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 145 134,6 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета со-

ставляет 172 987,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 9 504,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 9 900,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 9 900,0 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 143 683,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета 

составляет 6 156,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. - 96,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. - 100,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4 427,2 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 1 451,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 81,8 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«Ожидаемые результаты ре-

ализации Подпрограммы 

- - количество центров занятости населения (территориальных 

подразделений), в которых реализованы региональные проекты, 

направленные на повышение эффективности службы занятости: 

в 2020 г. – 0, в 2021 г. – 1 ед., в 2022 г. – 1 ед., в 2023 г. – 16 ед., 

в 2024 г. – 0»; 

б) в разделе I: 

абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«В рамках реализации мероприятия по повышению эффективности служб за-

нятости уже в рамках федерального проекта «Содействие занятости», входящего в 

состав национального проекта «Демография», к концу 2024 года планируется осу-

ществить мероприятия по модернизации службы занятости в 20 центрах занятости 

населения (территориальных подразделениях и точках присутствия), в том числе: в 

2020 г. – 0 ед., в 2021 г. – 1 ед., в 2022 г. – 1 ед., в 2023 г. – 18 ед., в 2024 г. – 0»; 

дополнить абзацами шестым-одиннадцатым следующего содержания:  

«Мероприятие по повышению эффективности службы занятости населения 

проводится в несколько этапов. 

Основная цель первого этапа – создание флагманского центра занятости насе-

ления (лидера преобразований) на базе крупного центра занятости населения, име-

ющего материально-технические и кадровые ресурсы для получения типовых тира-

жируемых решений для остальных центров занятости населения. 

consultantplus://offline/ref=88035E3567CF231B41A0FAB7436639C3600616F5787AC2E4C06CBE283C0199A2C7B2312F84746F85C79B9EC642lC2DJ
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Целью второго этапа является проведение комплексной модернизации цен-

тров занятости населения в субъектах Российской Федерации в рамках региональ-

ных проектов, направленных на повышение эффективности службы занятости. 

За счет реализации комплексной модернизации центров занятости населения 

планируется: 

- сокращение среднего времени трудоустройства граждан, обратившихся в 

центр занятости населения за содействием в поиске подходящей работы (дней); 

- сокращение среднего времени состояния на регистрационном учете в каче-

стве безработного в центре занятости населения (продолжительности безработицы, 

дней).»; 

абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции: 

«За 2020-2022 годы модернизацию в Республике Тыва прошли 2 центра заня-

тости населения, которые отвечают единым требованиям к организации деятельно-

сти органов службы занятости. В 2023 году необходимо привести в соответствие с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 де-

кабря 2022 г. № 711 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке 

региональных проектов, направленных на повышение эффективности службы заня-

тости» еще 18 центров.»; 

в) раздел IV изложить в следующей редакции: 

«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 180 232,5 тыс. руб-

лей, в том числе по годам: 

в 2020 г. – 10 688,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 14 327,2 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 145 134,6 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

174 065,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 10 582,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 9 900,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 9 900,0 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 143 683,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

6 167,2 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 106,9 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 100,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4 427,2 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 1 451,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования мероприятия по повышению эффективности 

службы занятости составляет 179 143,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 
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в 2020 г. – 9 600,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 10 000,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 14 327,2 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 145 134,6 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

172 987,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 9 504,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 9 900,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 9 900,0 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 143 683,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 0. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

6 156,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2020 г. – 96,0 тыс. рублей; 

в 2021 г. – 100,0 тыс. рублей; 

в 2022 г. – 4 427,2 тыс. рублей. 

в 2023 г. – 1 451,3 тыс. рублей; 

в 2024 г. – 81,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответству-

ющий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва.»; 
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11) приложение № 1 к Программе изложить в следующей редакции: 

«Приложение № 1 

к государственной программе 

Республики Тыва «Содействие занятости  

населения на 2020-2024 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы Республики Тыва  

«Содействие занятости населения на 2020-2024 годы» 

 
Наименование  

подпрограммы Источники фи-

нансирования 

Объем 

финан-

сиро-

вания 

В том числе по годам: 
Сроки 

испол-

нения 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 

Ответственные 

за исполнение 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 2024 

1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 

Подпрограмма 1 

«Улучшение условий 

и охраны труда в 

Республике Тыва» 

итого 103769,6 21100,0 20869,6 20600,0 20600,0 20600,0 

      

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

769,6 500,0 269,6 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

103000,0 20600,0 20600,0 20600,0 20600,0 20600,0 

1.1. Организация 

проведения специ-

альной оценки усло-

вий труда в органи-

зациях республики 

итого 3978,6 930,0 948,6 700,0 700,0 700,0 

  

1) увеличение количества 

рабочих мест, на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда: 

в 2020 г. – 2000 рабочих 

мест;  

в 2021 г. – 2500 рабочих 

мест; 

в 2022 г. – 3000 рабочих 

мест;  

в 2023 г. – 3300 рабочих  

Министерство 

труда и соци-

альной полити-

ки Республики 

Тыва, органы 

исполнитель-

ной власти 

Республики 

Тыва, органы 

местного само-

управления (по  

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

478,6 230,0 248,6 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

3500,0 700,0 700,0 700,0 700,0 700,0 

../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.479/Книга1.xlsx#RANGE!P436
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.479/Книга1.xlsx#RANGE!P436
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.479/Книга1.xlsx#RANGE!P436
../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.479/Книга1.xlsx#RANGE!P436
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1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 

 

 

        

мест; 

в 2024 г. – 3600 рабочих 

мест; 

2) удельный вес рабочих 

мест, на которых проведе-

на специальная оценка 

условий труда, в общем 

количестве рабочих мест: 

в 2020 г. – 15 процентов; 

в 2021 г. – 15 процентов; 

в 2022 г. – 15 процентов; 

в 2023 г. – 15 процентов; 

в 2024 г. – 15 процентов 

согласованию) 

1.2. Финансовое 

обеспечение преду-

предительных мер по 

сокращению произ-

водственного трав-

матизма и професси-

ональных заболева-

ний 

итого 95500,0 19100,0 19100,0 19100,0 19100,0 19100,0 

  

стимулирование работни-

ков к созданию здоровых и 

безопасных условий труда, 

направленных на сохране-

ние жизни и здоровья ра-

ботников 

Отделение Со-

циального фонда 

России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства (Отде-

ление Социаль-

ного фонда Рос-

сии по Респуб-

лике Тыва) 

95500,0 19100,0 19100,0 19100,0 19100,0 19100,0 

1.3. Проведение ме-

дицинского осмотра 

итого 2650,0 650,0 500,0 500,0 500,0 500,0 

  

улучшение здоровья ра-

ботников, достижение зна-

чения показателей числен-

ности работников с уста-

новленным предваритель-

ным диагнозом профессио-

нального заболевания по 

результатам проведения 

обязательных периодиче-

ских медицинских осмот-

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва, органы ис-

полнительной 

власти Респуб-

лики Тыва, орга-

ны местного са-

моуправления 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

150,0 150,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

2500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 500,0 
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1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 

ров до 3 человек, в том 

числе: 

в 2020 г. – 4 чел.; 

в 2021 г. – 3 чел.; 

в 2022 г. – 0 чел. 

(по согласова-

нию) 

1.4. Организация 

обучения и дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния по охране труда 

итого 1516,0 310,0 306,0 300,0 300,0 300,0 

  

организация обучения и 

дополнительного профес-

сионального образования 

по охране труда 300 чел., в 

том числе:  

в 2020 г. – 100 чел.;  

в 2021 г. – 100 чел.;  

в 2022 г. – 0 чел.; 

в 2023 г. – 100 чел.,  

в 2024 г. – 100 чел. 

органы исполни-

тельной власти 

Республики Ты-

ва, органы мест-

ного самоуправ-

ления (по согла-

сованию), рабо-

тодатели (по со-

гласованию) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

16,0 10,0 6,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

1500,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

1.5. Организация и 

проведение семина-

ров-совещаний, 

«круглых столов» и 

других мероприятий 

по вопросам охраны 

труда 

итого 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

проведение семинаров-

совещаний, «круглых сто-

лов» и других мероприятий 

по вопросам охраны труда, 

в том числе: 

в 2020 г. – 2; 

в 2021 г. – 2; 

в 2022 г. – 0;  

в 2023 г. – 1;  

в 2024 г. – 1  

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

20,0 10,0 10,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Организация и 

проведение конкур-

сов по охране труда 

итого 115,0 100,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

  

проведение 1 конкурса по 

охране труда, в том числе: 

в 2020 г. – 1; 

в 2021 г. – 0; 

в 2022 г. – 0  

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва, органы ис-

полнительной 

власти Респуб-

лики Тыва, орга-

ны местного са-

моуправления 

(по согласова-

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

115,0 100,0 15,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 

нию), работода-

тели (по согла-

сованию), Союз 

организаций 

профсоюзов 

«Федерация 

профсоюзов 

Республики Ты-

ва» (по согласо-

ванию) 

2. Подпрограмма 2 

«Снижение напря-

женности на рынке 

труда» 

итого 147951,3 40406,7 6533,9 48264,2 45816,5 6930,0 

  

трудоустройство 1282 без-

работных граждан, в том 

числе: 

в 2020 г. – 579 чел.; 

в 2021 г. – 59 чел.; 

в 2022 г. – 608 чел.; 

в 2023 г. – 51 чел.; 

в 2024 г. – 51 чел. 

  

федеральный 

бюджет 

118631,5 33870,2 0,0 46274,8 38486,5 0,0 

республикан-

ский бюджет 

29319,8 6536,5 6533,9 1989,4 7330,0 6930,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.1. Содействие в 

трудоустройстве 

многодетных роди-

телей и инвалидов 

итого 11150,0 3000,0 2150,0 0,0 3000,0 3000,0 

  

трудоустройство 91 много-

детного родителя, в том 

числе: 

в 2020 г. – 15 чел.; 

в 2021 г. – 20 чел.; 

в 2022 г. – 20 чел.; 

в 2023 г. – 18 чел.; 

в 2024 г. – 18 чел. 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва, работодатели 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

11150,0 3000,0 2150,0 0,0 3000,0 3000,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.2. Организация 

проведения конкурс-

ного отбора молодых 

граждан с професси-

ональным образова-

нием для получения 

профессиональных 

навыков в органах 

исполнительной вла-

сти Республики Тыва 

итого 6360,3 764,4 1103,9 1492,0 1500,0 1500,0 

  

стажировка 73 выпускни-

ков образовательных орга-

низаций, в том числе: 

в 2020 г. – 11 чел.; 

в 2021 г. – 20 чел.; 

в 2022 г. – 14 чел.; 

в 2023 г. – 14 чел.; 

в 2024 г. – 14 чел. 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва, работодатели 

(по согласова-

нию) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

6360,3 764,4 1103,9 1492,0 1500,0 1500,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

../AppData/Local/Temp/Rar$DIa0.479/Книга1.xlsx#RANGE!P774
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1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 

2.3. Содействие са-

мозанятости безра-

ботных граждан и 

стимулирование со-

здания дополнитель-

ных рабочих мест 

для трудоустройства 

безработных граждан 

субъектами малого и 

среднего предприни-

мательства 

итого 10450,0 2400,0 3250,0 0,0 2400,0 2400,0 

  

регистрация предпринима-

тельской деятельности 85 

чел., в том числе: 

в 2020 г. – 21 чел.; 

в 2021 г. – 16 чел.; 

в 2022 г. – 16 чел.; 

в 2023 г. – 16 чел.; 

в 2024 г. – 16 чел. 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), Мини-

стерство труда и 

социальной по-

литики Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

10450,0 2400,0 3250,0 0,0 2400,0 2400,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.4. Участие безра-

ботных граждан в 

чемпионате «Аби-

лимпикс» 

итого 150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

  

участие 15 безработных 

граждан, в том числе инва-

лидов, в чемпионате «Аби-

лимпикс», в том числе: 

в 2020 г. – 3 чел.; 

в 2021 г. – 3 чел.; 

в 2022 г. – 3 чел.; 

в 2023 г. – 3 чел.; 

в 2024 г. – 3 чел. 

Министерство 

образования и 

науки Республи-

ки Тыва, Мини-

стерство труда и 

социальной по-

литики Респуб-

лики Тыва 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

150,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2.5. Дополнительные 

мероприятия, 

направленные на 

снижение напряжен-

ности на рынке труда 

итого 119841,0 34212,3 0,0 46742,2 38886,5 0,0 

  

в 2020 году:  

численность трудоустро-

енных на общественные 

работы граждан, ищущих и 

обратившихся в органы 

службы занятости, – 63 

чел.;  

численность трудоустро-

енных на общественные 

работы безработных граж-

дан – 400 чел.;  

численность трудоустро-

енных на временные рабо-

ты граждан из числа ра-

ботников организаций, 

находящихся под риском 

центры занято-

сти населения, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), работода-

тели (по согла-

сованию) 

федеральный 

бюджет 

118631,5 33870,2 0,0 46274,8 38486,5 0,0 

республикан-

ский бюджет 

1209,5 342,1 0,0 467,4 400,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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увольнения, – 51 чел.;  

коэффициент напряженно-

сти на рынке труда – 20 ед.; 

в 2021 году – 0 чел.; 

в 2022 году – 555 чел., 

включая:  

численность трудоустро-

енных на временные рабо-

ты граждан из числа ра-

ботников организаций, 

находящихся под риском 

увольнения, – 31 чел.;  

численность трудоустро-

енных на общественные 

работы граждан, ищущих 

работу и обратившихся в 

органы службы занятости, 

– 524 чел.; 

в 2023 году – 427 человек, 

включая:  

численность трудоустро-

енных на временные рабо-

ты граждан из числа ра-

ботников организаций, 

находящихся под риском 

увольнения, – 90 человек;  

численность граждан, заре-

гистрированных в органах 

службы занятости в целях 

поиска подходящей рабо-

ты, включая безработных 

граждан, принявших уча-

стие в мероприятиях по 

организации общественных 

работ, – 337 человек; 

уровень регистрируемой 
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безработицы (максималь-

ный) в 2022 г. – 15,1 про-

цента 

2.6. Организация 

профессионального 

обучения и дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния работников про-

мышленных пред-

приятий, находящих-

ся под риском уволь-

нения 

итого 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  мероприятие не реализо-

вывается 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва, центры заня-

тости населения, 

промышленные 

предприятия 

республики 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

3. Подпрограмма 3 

«Содействие занято-

сти населения» 

итого 81304,7 14587,7 16753,0 16204,0 16880,0 16880,0 

  

оказание государственных 

услуг в сфере занятости 

населения – 124,8 тыс. че-

ловек, в том числе: 

в 2020 г. – 24,5 тыс. чело-

век; 

в 2021 г. – 25,5 тыс. чело-

век; 

в 2022 г. – 25,0 тыс. чело-

век; 

в 2023 г. – 24,9 тыс. чело-

век; 

в 2024 г. – 24,9 тыс. чело-

век 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

81304,7 14587,7 16753,0 16204,0 16880,0 16880,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.1. Организация 

временного трудо-

устройства несовер-

шеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное 

от учебы время 

итого 10493,6 2792,5 2475,8 2285,3 1470,0 1470,0 

  

трудоустройство на вре-

менные работы 4,7 тыс. 

несовершеннолетних граж-

дан в возрасте от 14 до 18 

лет в свободное от учебы 

время, в том числе: 

в 2020 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,2 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,8 тыс. человек; 

центры занято-

сти населения, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), работода-

тели (по согла-

сованию) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

10493,6 2792,5 2475,8 2285,3 1470,0 1470,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в 2023 г. – 0,8 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,8 тыс. человек 

3.2. Организация яр-

марок вакансий и 

учебных рабочих 

мест 

итого 2068,8 446,8 562,0 360,0 350,0 350,0 

  

проведение 415 ярмарок 

вакансий, в том числе: 

в 2020 г. – 55 ед.;  

в 2021 г. – 210 ед.; 

в 2022 г. – 50 ед.;  

в 2023 г. – 50 ед.;  

в 2024 г. – 50 ед. 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

2068,8 446,8 562,0 360,0 350,0 350,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.3. Информирование 

населения и работо-

дателей о положении 

на рынке труда 

итого 1099,3 254,6 313,7 31,0 250,0 250,0 

  

информирование населе-

ния и работодателей о 

предоставлении государ-

ственных услуг: 

в 2020 г. – 10,0 тыс. чело-

век; 

в 2021 г. – 10,0 тыс. чело-

век; 

в 2022 г. – 10,0 тыс. чело-

век; 

в 2023 г. – 10,0 тыс. чело-

век; 

в 2024 г. – 10,0 тыс. чело-

век 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

1099,3 254,6 313,7 31,0 250,0 250,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.4. Организация 

проведения оплачи-

ваемых обществен-

ных работ 

итого 19789,5 3843,8 4102,0 3863,7 3990,0 3990,0 

  

трудоустройство на обще-

ственные работы 8,6 тыс. 

безработных граждан, в 

том числе: 

в 2020 г. – 1,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,9 тыс. человек; 

в 2022 г. – 1,8 тыс. человек; 

в 2023 г. – 1,7 тыс. человек; 

в 2024 г. – 1,7 тыс. человек 

 

 

центры занято-

сти населения, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), работода-

тели (по согла-

сованию) 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

19789,5 3843,8 4102,0 3863,7 3990,0 3990,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.5. Организация итого 7360,0 1446,6 1571,1 1402,3 1470,0 1470,0   трудоустройство на вре- центры занято-
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временного трудо-

устройства безработ-

ных граждан, испы-

тывающих трудности 

в поиске работы 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 менные работы 3,3 тыс. 

безработных граждан, в 

том числе: 

в 2020 г. – 0,8 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,7 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,6 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,6 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,6 тыс. человек 

сти населения, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

нию), работода-

тели (по согла-

сованию) 

республикан-

ский бюджет 

7360,0 1446,6 1571,1 1402,3 1470,0 1470,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.6. Социальная 

адаптация безработ-

ных граждан на рын-

ке труда 

итого 499,7 27,0 36,7 36,0 200,0 200,0 

  

обучение навыкам поиска 

работы 5,0 тыс. человек, в 

том числе: 

в 2020 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2021 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2022 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2023 г. – 1,0 тыс. человек; 

в 2024 г. – 1,0 тыс. человек 

центры занято-

сти населения, 

психологи 
федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

499,7 27,0 36,7 36,0 200,0 200,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.7. Оказание содей-

ствия самозанятости 

безработных граждан 

итого 612,2 70,0 157,2 185,0 100,0 100,0 

  

оказание государственной 

поддержки на создание 

предпринимательской дея-

тельности 0,24 тыс. безра-

ботным гражданам, в том 

числе: 

в 2020 г. – 0,08 тыс. чело-

век; 

в 2021 г. – 0,1 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,01 тыс. чело-

век; 

в 2023 г. – 0,02 тыс. чело-

век; 

в 2024 г. – 0,03 тыс. чело-

век 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва, центры заня-

тости населения 

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

612,2 70,0 157,2 185,0 100,0 100,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.8. Организация 

временного трудо-

устройства безработ-

ных граждан в воз-

расте от 18 до 20 лет, 

итого 383,7 65,6 39,6 110,5 84,0 84,0 

  

трудоустройство на вре-

менные работы 0,8 тыс. 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 25 лет, 

имеющих среднее профес-

центры занято-

сти населения, 

органы местного 

самоуправления 

(по согласова-

федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

383,7 65,6 39,6 110,5 84,0 84,0 
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имеющих среднее 

профессиональное 

образование и ищу-

щих работу впервые 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 сиональное образование и 

ищущих работу впервые, в 

том числе: 

в 2020 г. – 0,7 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,03 тыс. чело-

век; 

в 2022 г. – 0,03 тыс. чело-

век; 

в 2023 г. – 0,03 тыс. чело-

век; 

в 2024 г. – 0,03 тыс. чело-

век 

нию), работода-

тели (по согла-

сованию) 
внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.9. Профессиональ-

ное обучение и до-

полнительное про-

фессиональное обра-

зование: безработных 

граждан; женщин, 

находящихся в от-

пуске по уходу за 

ребенком до дости-

жения им возраста 

трех лет; безработ-

ных граждан для 

трудоустройства на 

строительные объек-

ты 

итого 37328,5 5393,2 7166,1 7769,2 8500,0 8500,0 

  

обучение 2,5 тыс. безра-

ботных граждан на востре-

бованные рынком актуаль-

ные вакансии по заявке ра-

ботодателей, в том числе: 

в 2020 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0,5 тыс. человек 

 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

37328,5 5393,2 7166,1 7769,2 8500,0 8500,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

3.10. Организация 

профессиональной 

ориентации граждан 

итого 950,2 122,4 191,8 36,0 300,0 300,0 

  

проведение профориента-

ционной работы среди 

граждан, в том числе: 

в 2020 г. – 10,0 тыс. чело-

век; 

в 2021 г. – 10,0 тыс. чело-

век; 

в 2022 г. – 6,6 тыс. человек; 

в 2023 г. – 7,0 тыс. человек; 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

950,2 122,4 191,8 36,0 300,0 300,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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в 2024 г. – 8,0 тыс. человек 

3.11. Содействие 

безработным граж-

данам и членам их 

семей в переселении 

в другую местность 

на новое место жи-

тельства для трудо-

устройства по 

направлению органов 

службы занятости 

итого 719,2 125,2 137,0 125,0 166,0 166,0 

  

оказание государственной 

поддержки 0,06 тыс. граж-

данам и членам их семей в 

переселении в другую 

местность на новое место 

жительства для трудо-

устройства по направле-

нию органов службы заня-

тости, в том числе: 

в 2020 г. – 0,02 тыс. чело-

век; 

в 2021 г. – 0,03 тыс. чело-

век; 

в 2022 г. – 0,003 тыс. чело-

век; 

в 2023 г. – 0,005 тыс. чело-

век; 

в 2024 г. – 0,007 тыс. чело-

век 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

719,2 125,2 137,0 125,0 166,0 166,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение соци-

альной поддержки 

безработных граж-

дан» 

итого 2604085,7 1312526,2 409781,8 326082,9 268005,6 287689,2 

  

выплата социальной под-

держки 313,09 тыс. раз, в 

том числе: 

в 2020 г. – 115,5 тыс. раз; 

в 2021 г. – 50,5 тыс. раз; 

в 2022 г. – 42,0 тыс. раз; 

в 2023 г. – 42,0 тыс. раз; 

в 2024 г. – 42,0 тыс. раз 

  

федеральный 

бюджет 

2604085,7 1312526,2 409781,8 326082,9 268005,6 287689,2 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.1. Выплата пособия 

по безработице 

итого 2572795,0 1296987,4 402786,7 323326,1 265005,6 284689,2 

  

выплата пособия по безра-

ботице 291,0 тыс. раз, в том 

числе: 

в 2020 г. – 115,0 тыс. раз; 

в 2021 г. – 50,0 тыс. раз; 

в 2022 г. – 42,0 тыс. раз; 

в 2023 г. – 42,0 тыс. раз; 

в 2024 г. – 42,0 тыс. раз 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

2572795,0 1296987,4 402786,7 323326,1 265005,6 284689,2 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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4.2. Выплата стипен-

дии в период про-

хождения професси-

онального обучения 

и получения допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания по направле-

нию органов службы 

занятости 

итого 4409,8 2979,4 1430,4 0,0 0,0 0,0 

  

выплата стипендии в пери-

од обучения 1,0 тыс. безра-

ботным гражданам, в том 

числе: 

в 2020 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2021 г. – 0,5 тыс. человек; 

в 2022 г. – 0 тыс. человек; 

в 2023 г. – 0 тыс. человек; 

в 2024 г. – 0 тыс. человек 

 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

4409,8 2979,4 1430,4 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.3. Выплата пенсии, 

назначенной по 

предложению орга-

нов службы занято-

сти на период до 

наступления возрас-

та, дающего право на 

страховую пенсию по 

старости, в том числе 

назначаемую до-

срочно 

итого 18707,4 5687,4 4280,4 2739,6 3000,0 3000,0 

  

оплата досрочной пенсии 

0,096 тыс. безработным 

гражданам предпенсионно-

го возраста, в том числе: 

в 2020 г. – 0,03 тыс. чело-

век; 

в 2021 г. – 0,03 тыс. чело-

век; 

в 2022 г. – 0,012 тыс. чело-

век; 

в 2023 г. – 0,012 тыс. чело-

век; 

в 2024 г. – 0,012 тыс. чело-

век 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва, Отделение 

Социального 

фонда России по 

Республике Ты-

ва (по согласо-

ванию) 

федеральный 

бюджет 

18707,4 5687,4 4280,4 2739,6 3000,0 3000,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

4.4. Оплата услуг 

почтовой связи по 

доставке пособий по 

безработице, стипен-

дий и материальной 

помощи, оплата бан-

ковских услуг по вы-

плате пособий по 

безработице, стипен-

дий и материальной 

помощи 

итого 8173,5 6872,0 1284,3 17,2 0,0 0,0 

  

производится оплата услуг 

почтовой связи и кредит-

ных учреждений по до-

ставке пособий по безрабо-

тице, стипендий и матери-

альной помощи 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

8173,5 6872,0 1284,3 17,2 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5. Подпрограмма 5 итого 491822,0 95094,8 92301,8 98819,1 105962,0 99644,3   мероприятия, направлен-   
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1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 

«Обеспечение дея-

тельности центров 

занятости населения» 

федеральный 

бюджет 

34531,0 14959,2 6240,0 4951,8 4080,0 4300,0 ные на осуществление цен-

трами занятости населения 

переданных полномочий в 

сфере занятости населения 
республикан-

ский бюджет 

457291,0 80135,6 86061,8 93867,3 101882,0 95344,3 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

5.1. Мероприятия, 

направленные на 

осуществление цен-

трами занятости 

населения передан-

ных полномочий в 

сфере занятости 

населения 

итого 491822,0 95094,8 92301,8 98819,1 105962,0 99644,3 

  

оплата программного обес-

печения «Катарсис», «Вип-

нет», «1С: Бухгалтерия», 

«КонсультантПлюс», жи-

лищно-коммунальных 

услуг, аренды помещений 

и выплата заработной пла-

ты 120 работникам центров 

занятости населения 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики Ты-

ва 

федеральный 

бюджет 

34531,0 14959,2 6240,0 4951,8 4080,0 4300,0 

республикан-

ский бюджет 

457291,0 80135,6 86061,8 93867,3 101882,0 95344,3 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

491822,0 95094,8 92301,8 98819,1 105962,0 99644,3 

6. Подпрограмма 6 

«Сопровождение ин-

валидов молодого 

возраста при трудо-

устройстве» 

 

 

 

итого 6575,8 1000,0 1000,0 1453,8 1561,0 1561,0 

  

возмещение заработной 

платы 92 молодым инвали-

дам, в том числе: 

в 2020 г. – 20 чел.; 

в 2021 г. – 18 чел.; 

в 2022 г. – 18 чел.; 

в 2023 г. – 18 чел.; 

в 2024 г. – 18 чел. 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

6575,8 1000,0 1000,0 1453,8 1561,0 1561,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

6.1. Трудоустройство 

инвалидов молодого 

возраста 

итого 6575,8 1000,0 1000,0 1453,8 1561,0 1561,0 

  

  центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

6575,8 1000,0 1000,0 1453,8 1561,0 1561,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

7. Подпрограмма 7 итого 3929,0 3929,0 0,00 0,00 0,00 0,00   организация профессио- центры занято-
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1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 

«Организация про-

фессионального обу-

чения и дополни-

тельного профессио-

нального образова-

ния граждан в воз-

расте 50-ти лет и 

старше, а также лиц 

предпенсионного 

возраста» 

федеральный 

бюджет 

3889,7 3889,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

нального обучения и до-

полнительного профессио-

нального образования 

граждан в возрасте 50-ти 

лет и старше, граждан 

предпенсионного возраста 

в количестве не менее 147 

человек, из них: 

в 2020 г. – 49 чел.; 

в 2021 г. – 0 чел.;  

в 2022 г. – 0 чел.;  

в 2023 г. – 0 чел.;  

в 2024 г. – 0 чел. 

сти населения 

республикан-

ский бюджет 

39,3 39,3 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

местный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные 

средства 

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

  

8. Подпрограмма 8 

«Организация пере-

обучения и повыше-

ния квалификации 

женщин, находящих-

ся в отпуске по уходу 

за ребенком в воз-

расте до трех лет, а 

также женщин, име-

ющих детей до-

школьного возраста, 

не состоящих в тру-

довых отношениях и 

обратившихся в ор-

ганы службы занято-

сти» 

итого 4163,3 4163,3 0,00 0,00 0,00 0,00   переобучение и повышение 

квалификации женщин: 

в 2020 г. – 67 чел.; 

в 2021 г. – 0 чел.;  

в 2022 г. – 0 чел.;  

в 2023 г. – 0 чел.;  

в 2024 г. – 0 чел.;  

доля приступивших к тру-

довой деятельности в об-

щей численности прошед-

ших переобучение и по-

вышение квалификации 

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребен-

ком, а также женщин, 

имеющих детей дошколь-

ного возраста, в 2020 году 

– не менее 65 процентов 

центры занято-

сти населения федеральный 

бюджет 

4121,7 4121,7 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

республикан-

ский бюджет 

41,6 41,6 0,00 0,00 0,00 0,00 
  

местный бюджет 0,0 0,0 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные 

средства 

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

  

9. Подпрограмма 9 

«Повышение эффек-

тивности службы 

занятости в Респуб-  

итого 180232,5 10688,9 10000,0 14327,2 145134,6 81,8 

  

средства предусмотрены на 

реализацию федерального 

проекта «Содействие заня-

тости» национального про- 

Министерство 

труда и социаль-

ной политики 

Республики  

федеральный 

бюджет 

174065,3 10582,0 9900,0 9900,0 143683,3 0,0 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11  
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лике Тыва» республикан-

ский бюджет 

6167,2 106,9 100,0 4427,2 1451,3 81,8 

 

екта «Демография» Тыва, цен-

тры занято-

сти населе-

ния 
местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.1. Повышение эф-

фективности дея-

тельности службы 

занятости 

итого 179143,6 9600,0 10000,0 14327,2 145134,6 81,8 

  

количество центров заня-

тости населения (террито-

риальных подразделений и 

точек присутствия), в кото-

рых реализованы регио-

нальные проекты, направ-

ленные на повышение  эф-

фективности службы заня-

тости, из них: 

в 2020 г. – 0; 

в 2021 г. – 1 ед.;  

в 2022 г. – 1 ед.;  

в 2023 г. – 18 ед.;  

в 2024 г. – 0 ед. 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва, цен-

тры занято-

сти населе-

ния 

федеральный 

бюджет 

172987,3 9504,0 9900,0 9900,0 143683,3 0,0 

республикан-

ский бюджет 

6156,3 96,0 100,0 4427,2 1451,3 81,8 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

9.2. Переобучение, 

повышение квалифи-

кации работников 

предприятий 

итого 1088,9 1088,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

численность работников 

предприятий, прошедших 

переобучение, повышение 

квалификации, – не менее 

15 человек в 2020 году 

Министер-

ство труда и 

социальной 

политики 

Республики 

Тыва 

федеральный 

бюджет 

1078,0 1078,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

республикан-

ский бюджет 

10,9 10,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по программе Итого 3623834,0 1503496,7 557240,1 525751,2 603959,7 433386,3 

      

 

 

 

 

 

 

»;  

федеральный 

бюджет 

2939324,9 1379949,0 425921,8 387209,5 454255,4 291989,2 

республикан-

ский бюджет 

581509,1 102947,7 110718,3 117941,7 129104,3 120797,1 

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

внебюджетные 

средства 

103000,0 20600,0 20600,0 20600,0 20600,0 20600,0 
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12) приложение № 3 к Программе изложить в следующей редакции: 

 

«Приложение № 3 

к государственной программе 

Республики Тыва «Содействие занятости  

населения на 2020-2024 годы» 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

государственной программы Республики Тыва  

«Содействие занятости населения на 2020-2024 годы» 
 

Наименование меро-

приятия 

Целевые индикаторы и показатели  

Программы 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

1. Подпрограмма 1 

«Улучшение условий 

и охраны труда в Рес-

публике Тыва» 

1.1) количество рабочих мест (вред-

ных), на которых проведена специаль-

ная оценка условий труда, рабочих 

мест 

2000 2500 3000 3200 3400 

1.2) количество рабочих мест, на кото-

рых улучшены условия труда по ре-

зультатам специальной оценки условий 

труда, рабочих мест 

500 600 700 800 900 

1.3) удельный вес работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, от общей чис-

ленности работников, процентов 

10,0 9,5 8,7 8,2 7,7 

1.4) удельный вес рабочих мест (вред-

ных), на которых проведена специаль-

ная оценка условий труда, в общем ко-

личестве рабочих мест (вредных), про-

центов 

15,0 14,4 13,6 13,0 12,4 

1.5) численность пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев на произ-

водстве с утратой трудоспособности на 

1 рабочий день и более, человек 

72 70 69 68 67 

1.6) численность пострадавших в ре-

зультате несчастных случаев на произ-

водстве со смертельным исходом, че-

ловек 

5 4 3 3 2 

1.7) численность работников с уста-

новленным предварительным диагно-

зом профессионального заболевания по 

результатам проведения обязательных 

периодических медицинских осмотров, 

человек 

4 3 3 3 3 

1.8) численность работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опас-

ными условиями труда, человек 

6239 6092 5892 5692 5492 

1.9) уровень реальной среднемесячной 

заработной платы, процентов 

106,6 106,0 105,6 105,7 106,0 

1.10) размер номинальной начисленной 

среднемесячной заработной платы ра-

ботников организаций, рублей 

44104,0 47897,0 51633 55093,0 58343,0 
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Наименование  

мероприятия 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

2. Подпрограмма 2 

«Снижение напряжен-

ности на рынке труда» 

2.1) трудоустройство многодетных 

семей, инвалидов, человек 

15 20 0 18 18 

2.2) стажировка выпускников образо-

вательных организаций, человек 

11 20 14 14 14 

2.3) содействие самозанятости безра-

ботных граждан и стимулирование 

создания дополнительных рабочих 

мест для трудоустройства безработных 

граждан субъектами малого и среднего 

предпринимательства, человек 

21 16 0 16 16 

2.4) участие в чемпионате «Абилим-

пикс», человек 

3 3 3 3 3 

2.5) приняли участие в мероприятиях 

по организации общественных работ 

граждане, зарегистрированные в орга-

нах службы занятости в целях поиска 

подходящей работы, включая безра-

ботных граждан, человек 

514 0 524 337 0 

2.6) приняли участие в мероприятиях 

по организации временного трудо-

устройства граждане из числа работ-

ников, находящихся под риском 

увольнения, человек 

0 0 31 90 0 

2.7) организация профессионального 

обучения и дополнительного профес-

сионального образования работников 

промышленных предприятий, находя-

щихся под риском увольнения, чело-

век 

0 0 0 0 0 

3. Подпрограмма 3 

«Мероприятия по ак-

тивной политике заня-

тости» 

3.1) организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет, 

тыс. человек 

0,5 1,2 0,8 0,8 0,8 

3.2) организация ярмарок вакансий и 

учебных мест, единиц 

55 210 50 50 50 

3.3) информирование о положении на 

рынке труда, тыс. человек 

10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 

3.4) организация оплачиваемых обще-

ственных работ, тыс. человек 

1,5 1,9 1,8 1,7 1,7 

3.5) организация временного трудо-

устройства безработных граждан, ис-

пытывающих трудности в поиске ра-

боты, тыс. человек 

0,8 0,7 0,6 0,6 0,6 

3.6) социальная адаптация безработ-

ных граждан на рынке труда, тыс. че-

ловек 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 

3.7) оказание гражданам, признанным 

в установленном порядке безработны-

ми, и гражданам, прошедшим допол-

нительное профессиональное образо-

вание, финансовой помощи в случае 

их регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального пред- 

0,08 0,1 0,01 0,02 0,03 
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Целевые индикаторы и показатели 
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2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 принимателя либо крестьянского 

(фермерского) хозяйства, тыс. человек 

     

3.8) организация временного трудо-

устройства безработных граждан в 

возрасте от 18 до 25 лет, имеющих 

среднее профессиональное образова-

ние и ищущих работу впервые, тыс. 

человек 

0,07 0,03 0,03 0,03 0,03 

3.9) профессиональное обучение без-

работных граждан, включая обучение 

в другой местности, женщин по уходу 

за детьми до трех лет, тыс. человек 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

3.10) профессиональная ориентация, 

тыс. человек 

10,0 10,0 6,6 7,0 8,0 

3.11) содействие безработным гражда-

нам в переезде и безработным гражда-

нам и членам их семей в переселении в 

другую местность для трудоустройства 

по направлению органов службы заня-

тости, тыс. человек 

0,02 0,03 0,003 0,005 0,007 

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение соци-

альной поддержки 

безработных граждан» 

4.1) выплата пособий по безработице в 

период поиска подходящей работы, 

тыс. человек 

115,0 50,0 42,0 42,0 42,0 

4.2) выплата стипендии и материаль-

ной помощи в период прохождения 

безработными гражданами дополни-

тельного профессионального образо-

вания, тыс. человек 

0,5 0,5 0 0 0 

4.3) оформление досрочной пенсии, 

тыс. человек 

0,03 0,03 0,012 0,012 0,012 

5. Подпрограмма 5 

«Обеспечение дея-

тельности центров за-

нятости населения» 

5.1) обеспечение деятельности центров 

занятости населения, единиц 

18 18 18 18 18 

6. Подпрограмма 6 

«Сопровождение ин-

валидов молодого воз-

раста при трудо-

устройстве» 

6.1) количество трудоустроенных ин-

валидов молодого возраста, человек 

20 18 18 18 18 

7. Подпрограмма 7 

«Обучение лиц пред-

пенсионного возраста» 

7.1) организация профессионального 

обучения и дополнительного профес-

сионального образования граждан в 

возрасте 50-ти лет и старше, граждан 

предпенсионного возраста, человек 

49 0 0 0 0 

8. Подпрограмма 8 

«Содействие занятости 

женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

8.1) переобучение и повышение ква-

лификации женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ребенком в воз-

расте до трех лет, а также женщин, 

имеющих детей дошкольного возраста, 

не состоящих в трудовых отношениях 

и обратившихся в органы службы за-

нятости, человек 

67 0 0 0 0 
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9. Подпрограмма 9 

«Повышение эффек-

тивности службы за-

нятости в Республике 

Тыва» 

9.1) количество центров занятости 

населения (территориальных подраз-

делений и точек присутствия), в ко-

торых реализованы региональные 

проекты, направленные на повыше-

ние эффективности службы занято-

сти 

0 1 1 18 0 

9.2) переобучение, повышение ква-

лификации работников предприятий, 

человек 

15 0 0 0 0  

 

». 

                                                                                                                                               

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

      Исполняющий обязанности  

первого заместителя Председателя  

   Правительства Республики Тыва                                                                   В. Донских 
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