
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 7 декабря 2017 г. № 533 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную  

программу Республики Тыва  

«Труд и занятость на 2017-2019 годы» 

 

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в государственную программу Республики Тыва «Труд и занятость 

на 2017-2019 годы», утвержденную постановлением Правительства Республики Ты-

ва от 17 ноября 2016 г. № 479 (далее – Программа), следующие изменения: 

1) в паспорте Программы: 

а) позицию «Подпрограммы Программы» дополнить подпрограммой 6 «Со-

провождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»; 

б) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«917820,3» заменить цифрами «908008,32», слова «2017 год – 305940,1 тыс. рублей» 

заменить словами «2017 год – 296128,12 тыс. рублей», цифры «577835,7» заменить 

цифрами «568169,1», слова «2017 год – 192611,9 тыс. рублей» заменить словами 

«2017 год – 182945,3 тыс. рублей», цифры «278184,6» заменить цифрами 

«278039,22», слова «2017 год – 92728,2 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 

92582,82 тыс. рублей», цифры «18550,8» заменить цифрами «18405,42», слова  

«2017 год – 6183,6 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 6038,22 тыс. рублей», 

цифры «51318,1» заменить цифрами «49318,1», слова «2018 год – 17872,7 тыс. руб-

лей» заменить словами «2018 год – 16872,7 тыс. рублей», слова «2019 год – 17872,7 

тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 16872,7 тыс. рублей»;   

после слов «2019 год – 68071,9 тыс. рублей.» дополнить абзацем следующего 

содержания:  
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«Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве» составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0 рублей; 

2018 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1000,0 тыс. рублей.»; 

в) абзацы третий-шестой позиции «Ожидаемые результаты реализации Про-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«трудоустроить 19,0 тыс. человек, в том числе на общественные и временные 

работы, – 18,9 тыс. человек, постоянные рабочие места – 0,1 тыс. человек, в том 

числе: 

2017 год – 5,65 тыс. человек, в том числе на общественные и временные рабо-

ты, – 5,62 тыс. человек, постоянные – 0,03 тыс. человек; 

2018 год – 6,66 тыс. человек, в том числе на общественные и временные рабо-

ты, – 6,63 тыс. человек, постоянные – 0,03 тыс. человек; 

2019 год – 6,69 тыс. человек, в том числе на общественные и временные рабо-

ты, – 6,65 тыс. человек, постоянные – 0,04 тыс. человек;»; 

2) в разделе IV: 

цифры «917820,3» заменить цифрами «908008,32», слова «2017 год – 305940,1 

тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 296128,12 тыс. рублей», цифры 

«577835,7» заменить цифрами «568169,1», слова «2017 год – 192611,9 тыс. рублей» 

заменить словами «2017 год – 182945,3 тыс. рублей», цифры «278184,6» заменить 

цифрами «278039,22», слова «2017 год – 92728,2 тыс. рублей» заменить словами 

«2017 год – 92582,82 тыс. рублей», цифры «18550,8» заменить цифрами «18405,42», 

слова «2017 год – 6183,6 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 6038,22 тыс. 

рублей»; 

после слов «2019 год – 68071,9 тыс. рублей.» дополнить абзацем следующего 

содержания:  

«Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве» составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе 

по годам: 

2017 год – 0 рублей; 

2018 год – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 год – 1000,0 тыс. рублей.»; 

3) раздел V изложить в следующей редакции: 

 

«V. Трудовые ресурсы 

 

Решение задач Программы зависит от состояния и эффективного использова-

ния трудовых ресурсов. 
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Уполномоченным органом исполнительной власти Республики Тыва, ответст-

венным за реализацию мероприятий Программы, является Министерство труда и 

социальной политики Республики Тыва. 

Всего в рамках Программы планируется трудоустроить 284 чел., из них           

в 2017 г. – 80 чел., 2018 г. – 102 чел., 2019 г. – 102 чел., в том числе за счет: 

оказания содействия в трудоустройстве 25 многодетным родителям на обору-

дованные (оснащенные) для них рабочие места, в том числе в 2017 г. – 7 чел.,             

2018 г. – 9 чел., 2019 г. – 9 чел.; 

профессиональное обучение выпускников образовательных организаций –  

114 чел., в том числе в 2017 г. – 38 чел., 2018 г. – 38 чел., 2019 г. – 38 чел.; 

содействия самозанятости безработных граждан и стимулирования создания 

безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабо-

чих мест для трудоустройства безработных граждан – 105 чел., в том числе                

в 2017 г. – 35 чел., 2018 г. – 35 чел., 2019 г. – 35 чел.; 

трудоустройства 40 инвалидов молодого возраста, в том числе в 2017 г. –              

0 чел., 2018 г. – 20 чел., 2019 г. – 20 чел.»;  

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

ва»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы цифры «64500,0» заменить цифрами «61800,0», цифры «60000,0» за-

менить цифрами «57300,0», цифры «20100,0» заменить цифрами «19100,0», цифры 

«20800,0» заменить цифрами «19100,0»; 

б) в разделе IV цифры «64500,0» заменить цифрами «61800,0», цифры 

«60000,0» заменить цифрами «57300,0», цифры «20100,0» заменить цифрами 

«19100,0», цифры «20800,0» заменить цифрами «19100,0»; 

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

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«35943,7» заменить цифрами «18405,42», цифры «6183,6» заменить цифрами 

«6038,22», цифры «14516,9» заменить цифрами «6183,6», цифры «15243,2» заменить 

цифрами «6183,6»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «373» 

заменить цифрами «244», цифры «52» заменить цифрами «25», цифры «19» заме-

нить цифрой «7», слова «2018 г. – 21 чел.» заменить словами «2018 г. – 9 чел.», циф-

ры «22» заменить цифрой «9», цифры «112» заменить цифрами «114», цифры «39» 

заменить цифрами «38», цифры «41» заменить цифрами «38», цифры «209» заме-

нить цифрами «105», цифры «92» заменить цифрами «35», цифры «96» заменить 

цифрами «35», цифры «101» заменить цифрами «35»; 
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б) в разделе IV цифры «35943,7» заменить цифрами «18405,42», цифры 

«6183,6» заменить цифрами «6038,22», цифры «14516,9» заменить цифрами 

«6183,6», цифры «15243,2» заменить цифрами «6183,6»; 

в) в разделе V: 

в абзаце третьем слово «создать» заменить словом «трудоустроить», слова 

«рабочих мест» заменить словом «человек»; 

цифры «373» заменить цифрами «244», цифры «52» заменить цифрами «25», 

цифры «19» заменить цифрой «7», слова «2018 г. – 21 чел.» заменить словами          

«2018 г. – 9 чел.», цифры «22» заменить цифрой «9», цифры «112» заменить цифрой 

«114», цифры «39» заменить цифрами «38», цифры «41» заменить цифрами «38», 

цифры «209» заменить цифрами «105», цифры «92» заменить цифрами «35», цифры 

«96» заменить цифрами «35», цифры «101» заменить цифрами «35»; 

г) в разделе VI: 

дополнить абзацем третьим следующего содержания: 

«Содействие трудоустройству многодетных родителей на рабочие места будет 

осуществляться работодателями всех форм собственности, в том числе местными 

товаропроизводителями, получателями государственной поддержки в рамках реали-

зации республиканского проекта «Одно село – один продукт», индивидуальными 

предпринимателями.»;   

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«Критериями отбора являются: 

наличие технико-экономического обоснования избранного вида деятельности 

(бизнес-проекта) в краткосрочной перспективе (до одного года); 

прирост поступлений в бюджеты всех уровней налоговых платежей и страхо-

вых взносов в государственные внебюджетные фонды; 

обеспечение уровня оплаты труда работников не ниже среднего размера зара-

ботной платы на малых предприятиях, осуществляющих соответствующий вид эко-

номической деятельности, и не ниже величины прожиточного минимума трудоспо-

собного населения в Республике Тыва за последний отчетный квартал; 

создание дополнительных рабочих мест для безработных граждан, состоящих 

на учете в органах занятости, и социально незащищенных групп населения. 

К участию в отборе допускаются безработные граждане при соблюдении сле-

дующих условий: 

регистрация в установленном Законом Российской Федерации от 19 апреля 

1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» порядке в каче-

стве безработного или завершение гражданином профессионального обучения или 

завершение дополнительного профессионального образования по направлению цен-

тра занятости; 

достижение безработным гражданином возраста 18 лет; 



 

 

5 

согласие безработного гражданина на осуществление проверок соблюдения 

условий, целей и порядка предоставления финансовой помощи центром занятости 

населения и Министерством труда и социальной политики Республики Тыва.»; 

д) в разделе VII цифры «476» заменить цифрами «244», цифры «118» заменить 

цифрами «114», цифры «62» заменить цифрами «25», цифры «289» заменить циф-

рами «105»;  

6) в подпрограмме 3 «Содействие занятости населения»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«69486,2» заменить цифрами «49318,1», цифры «26297,5» заменить цифрами 

«16872,7», цифры «27616,0» заменить цифрами «16872,7»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «62,8» 

заменить цифрами «57,6», в абзаце третьем цифры «7,0» заменить цифрами «4,8», 

цифры «1,3» заменить цифрами «1,6», цифры «2,3» заменить цифрами «1,6», цифры 

«3,4» заменить цифрами «1,6», цифры «9,1» заменить цифрами «7,7», в абзаце шест-

надцатом цифры «1,7» заменить цифрами «1,9», слова «2018 г. – 3,7 тыс. чел.» заме-

нить словами «2018 год – 2,9 тыс. чел.», цифры «5,7» заменить цифрами «4,5», в аб-

заце двадцатом цифры «1,7» заменить цифрами «1,5», цифры «1,9» заменить циф-

рами «1,5»,цифры «2,1» заменить цифрами «1,5», в абзаце двадцать пятом цифры 

«0,05» заменить цифрами «0,5», в абзаце двадцать шестом цифры «0,05» заменить 

цифрами «0,5», цифры «2,2» заменить цифрами «1,8», цифры «0,65» заменить циф-

рами «0,6», цифры «0,7» заменить цифрами «0,6», цифры «0,85» заменить цифрами 

«0,6»;   

б) в разделе IV цифры «69486,2» заменить цифрами «49318,1», цифры 

«26297,5» заменить цифрами «16872,7», цифры «27616,0» заменить цифрами 

«16872,7»; 

в) в разделе V: 

слово «создать» заменить словом «трудоустроить», слова «временных рабочих 

мест» заменить словом «человек»; 

цифры «19,3» заменить цифрами «17,0», цифры «7,0» заменить цифрами 

«4,8», цифры «3,2» заменить цифрами «4,6», цифры «9,1» заменить цифрами «7,7»; 

г) в разделе VII цифры «65,7» заменить цифрами «57,6», в абзаце четвертом 

цифры «7,0» заменить цифрами «4,8», цифры «9,1» заменить цифрами «7,7», цифры 

«5,7» заменить цифрами «4,5», цифры «2,2» заменить цифрами «1,8»;   

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

дан»: 

а) в паспорте:  

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«571861,3» заменить цифрами «568169,1», слова «2017 г. – 192611,9 тыс. рублей» 

заменить словами «2017 г. – 182945,3 тыс. рублей»; 
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в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» слова «вы-

плата материальной помощи безработным гражданам, утратившим право на пособие 

по безработице в связи с истечением установленного законодательством Российской 

Федерации о занятости населения периода его выплаты, – 1,5 тыс. человек» исклю-

чить, цифры «193,2» заменить цифрами «171,5», цифры «2,2» заменить цифрами 

«1,5»; 

б) в разделе IV цифры «571861,3» заменить цифрами «568169,1», слова        

«2017 г. – 192611,9 тыс. рублей» заменить словами «2017 г. – 182945,3 тыс. рублей»; 

в) в разделе VII слова «материальной помощи безработным гражданам, утра-

тившим право на пособие по безработице в связи с истечением установленного за-

конодательством Российской Федерации о занятости населения периода его выпла-

ты, 1,5 тыс. человек» исключить, цифры «193,2» заменить цифрами «171,5», цифры 

«2,2» заменить цифрами «1,5»; 

8) дополнить подпрограммой 6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве» следующего содержания: 

 
 «П А С П О Р Т 

подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов  

молодого возраста при трудоустройстве» государственной  

программы Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы» 

 

Государственный заказчик – 

 координатор Подпрограммы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Государственный заказчик 

Подпрограммы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Ответственный исполнитель 

Подпрограммы 

– Министерство труда и социальной политики Республики Тыва 

Соисполнители Подпрограммы – исполнительные органы государственной власти Республики 

Тыва, органы местного самоуправления, работодатели 

Участники Подпрограммы – государственные казенные учреждения – центры занятости на-

селения кожуунов, гг. Кызыла и Ак-Довурака 

Цель Подпрограммы – предоставление инвалидам молодого возраста гарантий трудо-

вой занятости 

Задача Подпрограммы – содействие занятости инвалидов молодого возраста  

Целевые индикаторы и показа-

тели Подпрограммы 

– повышение уровня информированности инвалидов о возможно-

стях содействия занятости: 

2017 год – 95 процентов; 

2018 год – 96 процентов; 

2019 год – 97 процентов; 

доля выпускников из числа инвалидов, трудоустроенных после 

окончания образовательных организаций: 
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2017 год – 50 процентов; 

2018 год – 55 процентов; 

2019 год – 57 процентов; 

доля выпускников из числа инвалидов, охваченных мероприя-

тиями сопровождаемого содействия инвалидов: 

2017 год – 100 процентов; 

2018 год – 100 процентов; 

2019 год – 100 процентов 

Этапы и сроки реализации 

Подпрограммы 

– 2017-2019 годы 

Объемы бюджетных ассигно-

ваний Подпрограммы 

– общий объем финансирования Подпрограммы составляет 

2000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1000,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты реали-

зации Подпрограммы 

 

– достижение доли трудоустроенных инвалидов в общем количе-

стве инвалидов, нуждающихся в трудоустройстве, 14 процентов 

 

I. Обоснование проблемы, анализ ее исходного состояния 

 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Россий-

ской Федерацией в 2012 году, гражданам должна быть оказана помощь в поиске, 

получении, сохранении и возобновлении работы, обеспечении разумного приспо-

собления рабочего места с учетом индивидуальных потребностей инвалидов. По-

мощь в трудоустройстве в силу имеющихся у инвалидов ограничений жизнедея-

тельности должна быть индивидуализированной. 

Государственная политика в области социальной защиты инвалидов, их обра-

зования и занятости направлена на обеспечение инвалидам равных с другими граж-

данами возможностей в реализации гражданских, экономических, политических и 

других прав и свобод, в том числе права на труд. 

В целях создания полного портрета жизнедеятельности инвалидов, выявления 

их потребности и возможности в трудоустройстве, открытии собственного дела, с 

2012 года ежегодно проводится мониторинг потребности незанятых инвалидов тру-

доспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела, в рамках 

которого осуществляется выборочный опрос незанятых инвалидов трудоспособного 

возраста.  

По результатам мониторинга 2016 года потребность в трудоустройстве неза-

нятых инвалидов трудоспособного возраста составляет 50 процентов опрошенных 

инвалидов, из них высшее профессиональное образование имеют 8,4 процента, на-

чальное и среднее профессиональное образование – 38,7 процента, изъявили жела-
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ние пройти профессиональное обучение 11,7 процента инвалидов, хотели бы от-

крыть собственное дело – 4,2 процента. 

Вместе с тем подобрать подходящие варианты работы для трудоустройства 

инвалидов сложнее, чем для других граждан, так как для осуществления трудовых 

функций инвалидам, которые не в состоянии конкурировать с работниками, не 

имеющими ограничений в трудовой деятельности, требуется оборудование (осна-

щение) рабочих мест, в том числе специальных, включая адаптацию основного и 

вспомогательного оборудования, технического и организационного оснащения, до-

полнительного оснащения рабочего места и обеспечения техническими приспособ-

лениями с учетом индивидуальных возможностей инвалидов. Многие работодатели, 

способные принять на работу инвалидов, особенно в сфере малого предпринима-

тельства, испытывают потребность в дополнительных инвестициях на приобретение 

оборудования (оснащения) рабочих мест для трудоустройства инвалидов. 

Содействие трудоустройству незанятых инвалидов необходимо для повыше-

ния уровня занятости, рационального использования трудовых ресурсов, стимули-

рования экономической активности и создания условий для интеграции инвалидов в 

трудовую деятельность. 

По данным Государственного учреждения – Отделение Пенсионного фонда 

Российской Федерации по Республике Тыва на 1 сентября 2017 г. в Республике Ты-

ва зарегистрировано 23592 инвалида, в том числе I группы инвалидности – 1198 ин-

валидов или 5,1 процента, II группы инвалидности – 5293 или 22,4 процента,  

III группы инвалидности – 6135 или 26 процентов. 

По состоянию на 1 сентября 2017 г. 14488 инвалидов находятся в трудоспо-

собном возрасте, из них работают 1870 человек, численность неработающих инва-

лидов составляет 12618 человек или 87,1 процента от численности инвалидов в тру-

доспособном возрасте, доля работающих инвалидов составляет 12,9 процента в об-

щей численности инвалидов трудоспособного возраста.  

В поисках подходящей работы в органы службы занятости в 2016 году обра-

тились 409 инвалидов, за 8 месяцев 2017 года – 307. 

В 2016 году трудоустроены 254 инвалида, доля трудоустроенных инвалидов в 

общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занятости, состави-

ла 62,1 процента. В 2017 году трудоустроены 243 инвалида, доля трудоустроенных 

инвалидов в общей численности инвалидов, обратившихся в органы службы занято-

сти, составила 79,1 процента. 

По прогнозным оценкам в 2017 и 2018 годах в органы службы занятости обра-

тятся около 500 инвалидов ежегодно. 

Доля образовательных организаций среднего профессионального образования, 

здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья, по государственной программе Республики Тыва «Развитие образования и 

науки на период 2014-2020 годы» к концу 2017 года составит 12 процентов (при 
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плане 2016 года – 6,5 процента). Показатель изменен за счет участия в мероприятиях 

Федеральной целевой программы развития образования по модернизации регио-

нальных программ среднего профессионального образования по приоритетному на-

правлению подготовки кадров «Дорожное строительство» на базе Кызылского 

транспортного техникума.  

В 2017 году организации профессионального образования окончили 68 выпу-

скников из числа инвалидов, в том числе: по программам высшего образования – 

выпускников не имеется, по программам среднего профессионального образова-  

ния – 68 выпускников. После получения профессионального образования трудоуст-

роен 21 выпускник или 30,8 процента, 32 выпускника продолжили свое обучение, 6 

выпускниц находятся в декретном отпуске по уходу за ребенком, 9 выпускников не 

работают.  

Проблема трудоустройства инвалидов молодого возраста, в том числе выпуск-

ников профессиональных образовательных организаций Республики Тыва из кате-

гории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – выпускни-

ки-сироты), и детей-инвалидов, является актуальной в связи с тем, что на террито-

рии Республики Тыва имеется напряженная ситуация, когда на одно вакантное ме-

сто претендует 20 безработных граждан. Одной из основных проблем при трудоуст-

ройстве выпускников-инвалидов является то, что большинство работодателей не 

стремится взять на себя ответственность за дальнейшее сопровождение такого вы-

пускника, нет достаточной мотивации, чтобы предложить адекватные условия тру-

да, которые не повлияют негативно на здоровье и дальнейшее развитие специалиста 

с особыми потребностями. 

Возможным вариантом решения проблемы трудоустройства еще до ее возник-

новения может быть договор о подготовке специалистов по целевым заявкам госу-

дарственных и муниципальных органов управления, по гарантийным письмам пред-

приятий и организаций. Такая форма сотрудничества позволит вести подготовку 

специалистов для конкретного предприятия или организации на конкретное рабочее 

место, дать определенные гарантии трудоустройства будущему выпускнику после 

окончания профессиональной образовательной организации. 

 

II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является предоставление инвалидам молодого возраста 

гарантий трудовой занятости. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения задачи 

по содействию занятости инвалидов молодого возраста. 

Подпрограмма будет реализовываться в течение 2017-2019 годов. 
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III. Система (перечень) программных мероприятий 

 
Наименование мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные за исполнение 

1. Совместно с органами социальной защиты, об-

разования, учреждений медико-социальной экс-

пертизы составить анализ ситуации по занятости 

инвалидов и принять меры по завершению персо-

нифицированного учета потребностей инвалидов 

трудоспособного возраста в трудоустройстве 

IV квартал 

2017 г. 

директора центров занятости 

населения кожуунов, гг. Кызы-

ла и Ак-Довурака (далее – ди-

ректора ЦЗН) 

2. Внести изменения и дополнения в постановле-

ние Правительства Республики Тыва от 1 ноября 

2010 г. № 464 «Об установлении предприятиям, 

учреждениям и организациям Республики Тыва 

минимального количества специальных рабочих 

мест для трудоустройства инвалидов» 

2018 г. консультант отдела содействия 

занятости, директор ЦЗН                

г. Кызыла 

3. Организовывать проведение совещаний с уча-

стием общественных организаций и других сове-

щательных органов и структур (женсоветы, советы 

отцов и др.) по вопросам занятости инвалидов 

ноябрь 

2017, 

1 раз в по-

лугодие 

консультант отдела содействия 

занятости, директор ЦЗН               

г. Кызыла 

4. Производить обмен информацией с образова-

тельными организациями с целью отслеживания 

выпускников из числа инвалидов 

2018- 

2019 гг. 

консультант отдела содействия 

занятости, директора ЦЗН 

5. Организация обучения инвалидов новым вос-

требованным профессиям, зарезервированным ра-

ботодателями 

2018- 

2020 гг. 

консультант отдела содействия 

занятости, директора ЦЗН 

6. Провести опрос каждого неработающего инва-

лида о причинах не трудоустройства, наличии же-

лания работать, занятости в неформальном секто-

ре, о профессии, специальности, направлении под-

готовки, об увлечениях (хобби), о желании полу-

чить дополнительное образование (с указанием 

направлений, требований к будущей работе  

второе по-

лугодие 

2017 г. 

консультант отдела содействия 

занятости, директора ЦЗН 

 

IV. Обоснование финансовых и материальных затрат 

 

Общий объем финансирования Подпрограммы с учетом внебюджетных 

средств составляет 2000,0 тыс. рублей, в том числе: 

2017 г. – 0 рублей; 

2018 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2019 г. – 1000,0 тыс. рублей 

Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке, уста-

новленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответст-

вующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Рес-

публики Тыва. 
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V. Трудовые ресурсы 

 

В рамках подпрограммы планируется трудоустроить 40 молодых инвалидов  

у работодателей в организации независимо от форм собственности. 

 

VI. Механизм реализации Подпрограммы 

 

Контроль за ходом реализации Подпрограммы осуществляется Министерст-

вом труда и социальной политики Республики Тыва, которым определяются формы 

и методы организации управления реализацией Подпрограммы. 

Молодым инвалидам, трудоустроенным на рабочие места, за счет республи-

канского бюджета Республики Тыва в течение трех месяцев будет оплачиваться за-

работная плата в размере минимального размера оплаты труда и их наставникам – 

1/2 минимального размера оплаты труда.  

Ответственность за реализацию Подпрограммы и достижение конечных ре-

зультатов, эффективное использование средств, выделяемых из республиканского 

бюджета Республики Тыва на ее выполнение, несет Министерство труда и социаль-

ной политики Республики Тыва. 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва ежегодно под-

готавливает информацию о ходе реализации Подпрограммы за предыдущий год, 

включая оценку значений целевых индикаторов и показателей эффективности реа-

лизации Подпрограммы, и направляет ее в Министерство труда и социальной защи-

ты Российской Федерации и Федеральную службу по труду и занятости. 

 

VII. Оценка социально-экономической эффективности и 

экологических последствий от реализации программных заданий 

 

Реализация мероприятий Подпрограммы будет способствовать расширению 

возможностей занятости молодых инвалидов за счет трудоустройства на рабочие 

места. 

В результате реализации Подпрограммы будет трудоустроено 40 инвалидов, 

за которыми будут закреплены  наставники.»; 

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

         к государственной программе Республики Тыва  

     «Труд и занятость на 2017-2019 годы» 

 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы  

Республики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы» 

 
Наименование подпрограммы Источники 

финанси-

рования 

Объем 

финанси-

рования, 

всего, тыс. 

рублей 

В том числе по годам Сроки 

испол-

нения 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий 

(достижение плановых 

показателей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 «Улучшение 

условий и охраны труда в Респуб-

лике Тыва» 

итого 63600,0 21200,0 21200,0 21200,0    

федераль-

ный бюд-

жет 

0 

0 0 0 

   

республи-

канский 

бюджет 

1800,0 600,0 600,0 600,0    

местный 

бюджет 

 
0 0 0 

   

внебюд-

жетные 

средства 

61800,0 20600,0 20600,0 20600,0    

1.1. Организация проведения спе-

циальной оценки условий труда в 

организациях республики 

итого 3090,0 1030,0 1030,0 1030,0   1) увеличение количе-

ства рабочих мест, на 

которых проведена спе-

циальная оценка усло-

вий труда, до 1800  

федераль-

ный бюд-

жет 

0 

0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 республи-

канский 

бюджет 

990,0 330,0 330,0 330,0   рабочих мест, в том 

числе 2017 г. – 600 раб. 

мест, 2018 г. – 600 раб. 

мест, 2019 г. – 600 раб. 

мест; 

2) удельный вес рабо-

чих мест, на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда, в 

общем количестве ра-

бочих мест: 2017 г. –  

20 процентов, 2018 г. – 

20 процентов, 2019 г. – 

20 процентов 

местный 

бюджет 

0 
0 0 0 

  

внебюд-

жетные 

средства 

2100,0 700,0 700,0 700,0   

1.2. Финансовое обеспечение пре-

дупредительных мер по сокраще-

нию производственного травма-

тизма и профессиональных забо-

леваний 

итого 57300 19100,0 19100,0 19100,0  ГУ – Регио-

нальное отде-

ление ФСС 

России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию) 

стимулирование работ-

ников к созданию здо-

ровых и безопасных ус-

ловий труда, направ-

ленных на сохранение 

жизни и здоровья ра-

ботников 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 

0 0 0 

 

республи-

канский 

бюджет 

0 

0 0 0 

 

местный 

бюджет 

0 
0 0 0 

 

внебюд-

жетные 

средства 

ГУ – Ре-

гиональное 

отделение  

ФСС РФ по 

Республике 

Тыва 

57300 19100,0 19100,0 19100,0  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.3. Проведение медицинского ос-

мотра 

итого 1950,0 650,0 650,0 650,0   улучшение здоровья 

работников, достиже-

ние значения показате-

лей численности работ-

ников с установленным 

предварительным диаг-

нозом профессиональ-

ного заболевания по ре-

зультатам проведения 

обязательных периоди-

ческих медицинских 

осмотров до 4 человек, 

в том числе 2017 г. –           

6 чел., 2018 г. – 5 чел., 

2019 г. – 4 чел.    

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

450,0 150,0 150,0 150,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

1500,0 500,0 500,0 500,0 

1.4. Организация обучения и до-

полнительного профессионально-

го образования по охране труда 

итого 930,0 310,0 310,0 310,0   организация обучения и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания по охране труда 

300 чел., в том числе 

2017 г.– 100 чел.,  

2018 г. – 100 чел,  

2019 г. – 100 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 

0 0 0 

  

республи-

канский 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0   

местный 

бюджет 

0 
0 0 0 

  

внебюд-

жетные 

средства 

900,0 300,0 300,0 300,0   

1.5. Организация и проведение се-

минаров-совещаний, «круглых 

столов» и других мероприятий по 

вопросам охраны труда 

итого 30,0 10,0 10,0 10,0   проведение 3 семина-

ров-совещаний, «круг-

лых столов» и других 

мероприятий по вопро-

сам охраны труда, в том  

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 республи-

канский 

бюджет 

30,0 10,0 10,0 10,0   числе 2017 г. – 1,  

2018 г. – 1, 2019 г. – 1 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

1.6. Организация и проведение 

конкурсов по охране труда 

итого 300,0 100,0 100,0 100,0   проведение 3 конкурсов 

по охране труда, в том 

числе в 2017 г. – 1,   

2018 г. – 1, 2019 г.- 1 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

300,0 100,0 100,0 100,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2. Подпрограмма 2 «Снижение на-

пряженности на рынке труда» 

 

итого 18405,42 6038,22 6183,6 6183,6   трудоустройство 244 

безработных граждан,      

в том числе 2017 г. –         

80 чел., 2018 г. – 82 

чел., 2019 г. – 82 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

18405,42 6038,22 6183,6 6183,6 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

consultantplus://offline/ref=D6208AD38F0590131E1472167DFB9E59308A8AD9E7E49AEAC9AAD4AA177FFBFC794673DB8ED614C105B6A6eEVBE
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2.1. Содействие в трудоустройстве 

родителей, воспитывающих детей-

инвалидов, и многодетных роди-

телей 

 

итого 2887,44 782,04 1052,7 1052,7 II-III 

кварта-

лы 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

работодатели 

трудоустройство 25 

многодетных родите-

лей, в том числе  

2017 г. – 7, 2018 г. – 9, 

2019 г. – 9 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2887,44 782,04 1052,7 1052,7 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.2. Профессиональное обучение 

выпускников образовательных ор-

ганизаций, в том числе молодых 

инвалидов 

 

итого 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 III-IV 

кварта-

лы 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

работодатели 

стажировка 114 выпу-

скников образователь-

ных организаций, в том 

числе 2017 г. – 38 чел., 

2018 г. – 38 чел.,  

2019 г. – 38 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

3000,0 1000,0 1000,0 1000,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.3. Содействие самозанятости 

безработных граждан, в том числе 

из числа инвалидов 

итого 11856,48 4035,68 3910,4 3910,4 II-III 

кварта-

лы 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

органы испол-

нительной вла-

сти Республи-

ки Тыва  

оказание государствен-

ной поддержки на соз-

дание предпринима-

тельской деятельности 

105 безработным граж-

данам, в том числе  

2017 г. – 35 чел.,  

2018 г. – 35 чел.,  

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

11856,48 4035,68 3910,4 3910,4 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0   2019 г. – 35 чел. 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4. участие безработных граждан 

в международном движении 

WorldSkills International и чемпио-

нате «Абилимпикс» 

итого 661,5 220,5 220,5 220,5 III-IV 

кварта-

лы 2017-

2019 гг. 

Минобрнауки 

РТ, Минтруд 

Республики 

Тыва  

участие 21 безработно-

го гражданина, в том 

числе из категории ин-

валидов, в международ-

ном движении 

WorldSkills International 

и чемпионате «Аби-

лимпикс», в том числе 

2017 г. – 7 чел.,  

2018 г. –7 чел.,  

2019 г. – 7 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

661,5 220,5 220,5 220,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3. Подпрограмма 3 «Содействие 

занятости населения» 

итого 49318,1 15572,7 16872,7 16872,7   оказание государствен-

ных услуг в сфере заня-

тости населения –         

57,6 тыс. чел., в том 

числе 2017 г. – 16,2 тыс. 

чел., 2018 г. – 19,7 тыс. 

чел., 2019 г. – 21,7 тыс. 

чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

49318,1 15572,7 16872,7 16872,7 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.1. Организация временного тру-

доустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет 

в свободное от учебы время 

 

итого 6133,5 2044,5 2044,5 2044,5 ежеме-

сячно 

центры заня-

тости населе-

ния, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию), работо-

датели (по со-

гласованию) 

трудоустройство на 

временные работы 4,8 

тыс. несовершеннолет-

них граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, 

в том числе 2017 г. –          

1,6 тыс. чел., 2018 г. – 

1,6 тыс. чел., 2019 г. – 

1,6 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

6133,5 2044,5 2044,5 2044,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2. Организация ярмарок вакан-

сий и учебных рабочих мест 

 

итого 1300,8 433,6 433,6 433,6 по мере 

поступ-

ления 

вакансий 

центры заня-

тости населе-

ния 

проведение 60 ярмарок 

вакансий федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1300,8 433,6 433,6 433,6 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3. Информирование населения и 

работодателей о положении на 

рынке труда 

итого 308,7 102,9 102,9 102,9 посто-

янно 

центры заня-

тости населе-

ния 

информирование           

7,0 тыс. населения и ра-

ботодателей о предос-

тавлении государствен-

ных услуг, в том числе 

2017 г. – 2,0 тыс. чел., 

2018 г. – 2,5 тыс. чел., 

2019 г. – 2,5 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

308,7 102,9 102,9 102,9 
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0    

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.4. Организация проведения оп-

лачиваемых общественных работ 

 

итого 8791,7 2063,9 3363,9 3363,9 ежеме-

сячно 

центры заня-

тости населе-

ния, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию), работо-

датели (по со-

гласованию) 

трудоустройство на об-

щественные работы         

7,7 тыс. безработных 

граждан, в том числе 

2017 г. – 1,9 тыс. чел., 

2018 г. – 2,9 тыс. чел., 

2019 г. – 2,9 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

8791,7 2063,9 3363,9 3363,9 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.5. Организация временного тру-

доустройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности в 

поиске работы 

 

 

итого 5041,8 1680,6 1680,6 1680,6 ежеме-

сячно 

центры заня-

тости населе-

ния, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию), работо-

датели (по со-

гласованию) 

трудоустройство на 

временные работы 4,5 

тыс. безработных граж-

дан, в том числе 2017 г. 

–          1,5 тыс. чел., 

2018 г. – 1,5 тыс. чел., 

2019 г. – 1,5 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

5041,8 1680,6 1680,6 1680,6 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.6. Социальная адаптация безра-

ботных граждан на рынке труда 

итого 220,5 73,5 73,5 73,5 ежеме-

сячно 

центры заня-

тости населе-

ния, психологи  

обучение навыкам по-

иска работы 1,5 тыс. 

чел., в том числе            

2017 г. – 0,5 тыс. чел., 

2018 г. –0,5 тыс. чел., 

2019 г. – 0,5 тыс. чел., 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

220,5 73,5 73,5 73,5 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.7. Оказание содействия самоза-

нятости безработных граждан 

итого 399 133 133 133 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

Минтруд Рес-

публики Тыва, 

центры занято-

сти населения 

оказание государствен-

ной поддержки на веде-

ние предприниматель-

ской деятельности 0,1 

тыс. безработным граж-

данам, в том числе 2017 

г. – 0,03 чел.,  

2018 г. – 0,03 тыс. чел., 

2019 г. – 0,04 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

399 133 133 133 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.8. Организация временного тру-

доустройства безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессиональ-

ное образование и ищущих работу 

впервые 

 

итого 463,5 154,5 154,5 154,5 III-IV 

кварта-

лы  

центры заня-

тости населе-

ния, органы 

местного са-

моуправления 

(по согласова-

нию), работо-

датели (по со-

гласованию) 

трудоустройство на 

временные работы 0,1 

тыс. безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих сред-

нее профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые, в том 

числе  

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

463,5 154,5 154,5 154,5 
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 местный 

бюджет 

463,5 0 0 0   2017 г. – 0,02 тыс. чел., 

2018 г. – 0,03 тыс. чел., 

2019 г. – 0,05 тыс. чел. внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.9. Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-

ное образование безработных гра-

ждан 

 

итого 22308 7436,0 7436,0 7436,0 посто-

янно 

центры заня-

тости населе-

ния 

обучение 1,5 тыс. без-

работных граждан на 

востребованные рын-

ком актуальные вакан-

сии по заявке работода-

телей, в том числе  

2017 г. – 0,5 тыс. чел., 

2018 г. – 0,5 тыс. чел., 

2019 г. – 0,5 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

22308 7436,0 7436,0 7436,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.10. Дополнительное профессио-

нальное образование женщин в 

период отпуска по уходу за ребен-

ком до достижения им возраста 

трех лет 

итого 2826 942 942 942 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

центры заня-

тости населе-

ния 

повышение конкурен-

тоспособности 0,3 тыс. 

женщин в период от-

пуска по уходу за ре-

бенком до достижения 

им возраста трех лет,        

в том числе 2017 г. –  

0,1 тыс. чел., 2018 г. – 

0,1 тыс. чел., 2019 г. – 

0,1 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2826 942 942 942 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.11. Организация профессиональ-

ной ориентации граждан  

итого 1002,6 334,2 334,2 334,2 еже-

дневно 

центры занято-

сти населения 

проведение профориен-

тационной работы с 30 

тыс. гражданам, в том 

числе 2017 г. – 8 тыс. 

чел., 2018 г. – 10 тыс. 

чел., 2019 г. – 12 тыс. 

чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

1002,6 334,2 334,2 334,2 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

3.12. Содействие безработным 

гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность 

на новое место жительства для 

трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

итого 522 174 174 174 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

центры заня-

тости населе-

ния 

оказание государствен-

ной поддержки 0,1 тыс. 

граждан и членам их 

семей в переселении в 

другую местность на 

новое место жительства 

для трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости 

держки, в том числе 

2017 г. – 0,03 тыс. чел., 

2018 г. – 0,03 тыс. чел., 

2019 г. – 0,04 тыс. чел.    

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

522 174 174 174 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4. Подпрограмма 4 «Обеспечение 

социальной поддержки безработ-

ных граждан» 

итого 568169,1 182945,3 192611,9 192611,9   обеспечение социаль-

ной поддержки 173,1 

тыс. чел., в том числе 

2017 г. – 58,4 тыс. чел.  

2018 г. – 57,5 тыс. чел. 

2019 г. – 57,2 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

568169,1 182945,3 192611,9 192611,9   

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0   
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 местный 

бюджет 

0 0 0 0    

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0  

4.1. Выплата пособий по безрабо-

тице 

итого 517769,1 168145,3 174811,9 174811,9 ежеме-

сячно 

центры заня-

тости населе-

ния 

выплата пособия по 

безработице 171,5 тыс. 

чел., в том числе        

2017 г. – 57,9 тыс. чел., 

2018 г. – 57 тыс. чел., 

2019 г. – 56,6 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

517769,1 168145,3 174811,9 174811,9 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.2. Выплата стипендий в период 

прохождения профессионального 

обучения и получения дополни-

тельного профессионального об-

разования по направлению орга-

нов службы занятости 

итого 17000 3000 7000 7000 ежеме-

сячно 

центры заня-

тости населе-

ния 

выплата стипендии в 

период обучения            

1,5 безработных граж-

дан, в том числе 2017 г. 

–  0,5 тыс. чел., 2018 г. – 

0,5 тыс. чел. 2019 г. – 

0,5 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

17000 3000 7000 7000 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

 

 

 



 

 

24 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.3. Выплата пенсий, назначенной 

по предложению органов службы 

занятости на период до наступле-

ния возраста, дающего право на 

страховую пенсию по старости, в 

том числе назначаемую досрочно 

итого 23400 9800 6800 6800 ежеме-

сячно 

Минтруд РТ, 

Пенсионный 

фонд РТ 

выплата досрочной 

пенсии 0,1 тыс. безра-

ботных граждан пред-

пенсионного возраста, в 

том числе 2017 г. –   

0,03 тыс. чел.,  

2018 г. – 0,04 тыс. чел., 

2019 г. – 0,04 тыс. чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

23400 9800 6800 6800 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

4.4. Оплата услуг почтовой связи 

по доставке пособий по безрабо-

тице, стипендий и материальной 

помощи, оплата банковских услуг 

по выплате пособий по безработи-

це, стипендий и материальной по-

мощи 

итого 10000 2000 4000 4000 ежеме-

сячно 

центры заня-

тости населе-

ния 

производится оплата 

услуг почтовой связи и 

кредитных учреждений 

по доставке пособий по 

безработице, стипендий 

и материальной помощи 

федераль-

ный бюд-

жет 

10000 2000 4000 4000 

республи-

канский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

5. Подпрограмма 5 «Обеспечение 

деятельности центров занятости 

населения» 

итого 206515,7 70371,9 68071,9 68071,9   мероприятия, направ-

ленные на осуществле-

ние центрами занятости 

населения переданных 

полномочий в сфере за-

нятости населения 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

206515,7 70371,9 68071,9 68071,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный 

бюджет 

0 0 0 0    

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

5.1. Мероприятия, направленные 

на осуществление центрами заня-

тости населения переданных пол-

номочий в сфере занятости насе-

ления 

итого 206515,7 70371,9 68071,9 68071,9 ежеме-

сячно 

Минтруд РТ оплата программного 

обеспечения «Катар-

сис», «Випнет», «1С: 

Бухгалтерия», «Кон-

сультантПлюс», жи-

лищно-коммунальных 

услуг, аренды помеще-

ний и заработной платы 

120 работников центров 

занятости населения 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

206515,7 70371,9 68071,9 68071,9 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

6. Подпрограмма 6 «Сопровожде-

ние инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве» 

итого 2000 0 1000 1000   трудоустройство          

40 безработных граждан 

на вакантные места, в 

том числе 2017 г. –           

0 чел,. 2018 г. – 20 чел., 

2019 г. – 20 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2000 0 1000 1000 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

6.1. Трудоустройство инвалидов 

молодого возраста 

итого 2000,0 0 1000,0 1000,0 II-IV 

кварта-

лы 

центры за-

нятости на-

селения 

возмещение в течение  

3 месяцев расходов 

работодателям, тру-

доустроивших 40 без-

работных инвалидов, 

в размере минималь-

ной оплаты труда и 40 

наставникам в разме-

ре 1/2 МРОТ, в том 

числе 2017 г. – 0 чел.,          

2018 г. – 20 чел.,         

2019 г. – 20 чел. 

федераль-

ный бюд-

жет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

2000,0 0 1000,0 1000,0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

0 0 0 0 

Всего по Подпрограмме  итого 908008,22 296128,12 305940,1 305940,1    

федераль-

ный бюд-

жет 

568169,1 182945,3 192611,9 192611,9 

республи-

канский 

бюджет 

139895,4 90282,82 91728,2 139895,4 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 

внебюд-

жетные 

средства 

61800,0 20600,0 20600,0 20600,0 

 

 
 

 
». 
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2. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Первый заместитель Председателя 

  Правительства Республики Тыва               О. Натсак 

 

 

 

 

 


