
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 9 ноября 2020 г. № 548 

г. Кызыл 

 

О внесении изменений в государственную 

программу Республики Тыва «Содействие 

занятости населения на 2020-2022 годы» 

 

 

В целях реализации Закона Республики Тыва от 2 декабря 2019 г. № 555-ЗРТ 

«О республиканском бюджете Республики Тыва на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годы» и в соответствии со статьей 15 Конституционного закона Респуб-

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

Правительство Республики Тыва ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

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

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

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

менения: 

1) в паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюджетных 

ассигнований Про-

граммы 

– реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств 

федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных ис-

точников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 

2 143 399,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1 235 955,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 442 479,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 464 963,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 
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составляет 1 783 903,3 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 1 109 279,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 328 922,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 345 700,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета Республики Тыва составляет 297 695,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

2020 г. – 106 076,3 тыс. рублей; 

2021 г. – 92 956,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 98 663,0тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составля-

ет 61800,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 20600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20600,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 20600,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение ус-

ловий и охраны труда в Республике Тыва» составляет 63500,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 21100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 21200,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 21200,0 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, не-

обходимый для реализации подпрограммы, составляет 1700,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 600,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 600,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации под-

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

Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда 

социального страхования Российской Федерации по Республике 

Тыва – 57300,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

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

2020 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1500,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение на-

пряженности на рынке труда» составляет 51320,0 тыс. рублей, в 

том числе: 

2020 г. – 40 408,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 5289,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 5621,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств 

федерального бюджета составляет 33870,2 тыс. рублей в 2020 го-

ду. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, не-

обходимый для реализации подпрограммы, составляет 17449,8 

тыс. рублей, в том числе по годам: 



3 

 

2020 г. – 6538,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 5289,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 5621,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие за-

нятости населения» за счет средств республиканского бюджета 

составляет 47112,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 16684,1 тыс. рублей; 

2021 г. – 14750,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 15677,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение 

социальной поддержки безработных граждан» за счет средств 

федерального бюджета составляет 1 651 570,5 тыс. рублей, в том 

числе по годам:  

2020 г. – 1 052 316,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 290818,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 308435,8 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение 

деятельности центров занятости населения» составляет 239903,7 

тыс. рублей, в том числе по годам:  

2020 г. – 85585,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 74809,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 79508,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

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

2020 г. – 4500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 3839,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 4080,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета составляет 227484,4 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 81085,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 70970,0 тыс. рублей; 

2022 г. –75428,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» за счет 

средств республиканского бюджета составляет 3000,0 тыс. руб-

лей, в том числе по годам:  

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1000,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 7 «Организация 

профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а 

также лиц предпенсионного возраста» составляет 11861,99 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 3928,99 тыс. рублей; 

2021 г. – 3966,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 3966,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

составляет 11743,3 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 3889,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 3926,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 3926,8 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета составляет 118,69 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 39,29 тыс. рублей; 

2021 г. – 39,7 тыс. рублей; 

2022 г. –39,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 8 «Организация 

переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся 

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

женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в 

трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занято-

сти» составляет 15300,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 4163,33 тыс. рублей; 

2021 г. – 4889,4 тыс. рублей; 

2022 г. –6248,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

составляет 15147,7 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 4121,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 4840,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 6185,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета составляет 153,03 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 41,63 тыс. рублей; 

2021 г. – 48,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 62,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Производи-

тельность труда и поддержка занятости» составляет 59 829,5 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 10768,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 25755,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 23305,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета 

составляет 59 152,3 тыс. рублей, в том числе:  

2020 г. – 10 582,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 25497,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 23072,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюд-

жета составляет 677,2 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 186,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 257,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 233,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования Программы 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»; 

 

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

 

Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального, 

республиканского бюджетов и внебюджетных источников. 

Общий объем финансирования Программы составляет 2 143 399,0 тыс. руб-

лей, в том числе: 

2020 г. – 1 235 955,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 442 479,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 464 963,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет                   

1 783903,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 1 109 279,6 тыс. рублей; 

2021 г. – 328 922,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 345 700,9 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республи-

ки Тыва составляет 297 695,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 106 076,3 тыс. рублей; 

2021 г. – 92 956,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 98 663,0 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 61800,0 

тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 20600,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 20600,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 20600,0 тыс. рублей. 

Финансирование по подпрограммам: 

Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение условий и охра-

ны труда в Республике Тыва» составляет 63500,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 21100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 21200,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 21200,0 тыс. рублей. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый 

для реализации подпрограммы, составляет 1700,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 600,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 600,0 тыс. рублей. 

Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпрограммы со-

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

Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда социального 

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

том числе: 
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2020 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 19100,0 тыс. рублей; 

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

2020 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1500,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1500,0 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение напряженности на 

рынке труда» составляет 51320,0 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 40408,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 5289,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 5621,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств федерального 

бюджета составляет 33870,2 тыс. рублей, в 2020 году. 

Объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый 

для реализации подпрограммы, составляет 17449,8 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2020 г. – 6538,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 5289,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 5621,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие занятости насе-

ления» за счет средств республиканского бюджета составляет 47112,6 тыс. рублей, в 

том числе по годам: 

2020 г. – 16684,1 тыс. рублей; 

2021 г. – 14750,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 15677,6 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение социальной 

поддержки безработных граждан» за счет средств федерального бюджета составляет 

1 651 570,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 1 052 316,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 290818,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 308435,8 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности 

центров занятости населения» составляет 239903,7 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2020 г. – 85585,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 74809,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 79508,7 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

12419,3 тыс. рублей, в том числе: 
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2020 г. – 4500,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 3839,1 тыс. рублей; 

2022 г. – 4080,2 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

227484,4 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 81085,9 тыс. рублей; 

2021 г. – 70970,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 75428,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при трудоустройстве» за счет средств республиканского бюджета 

составляет 3000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 1000,0 тыс. рублей; 

2022 г. – 1000,0 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 

11861,99 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 3928,99 тыс. рублей; 

2021 г. – 3966,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 3966,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

11743,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 3889,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 3926,8 тыс. рублей; 

2022 г. – 3926,8 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

118,69 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 39,29 тыс. рублей; 

2021 г. – 39,7 тыс. рублей; 

2022 г. –39,7 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 8 «Организация переобучения и 

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

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

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

ставляет 15300,73 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 4163,33 тыс. рублей; 

2021 г. – 4889,4 тыс. рублей; 

2022 г. – 6248,0 тыс. рублей. 
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Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

15147,7 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 4121,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 4840,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 6185,5 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

153,03 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 41,63 тыс. рублей; 

2021 г. – 48,9 тыс. рублей; 

2022 г. – 62,5 тыс. рублей. 

Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Производительность труда и 

поддержка занятости» составляет 59 829,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 г. – 10768,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 25755,2 тыс. рублей; 

2022 г. – 23305,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 

59152,3 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 10582,0 тыс. рублей; 

2021 г. – 25497,7 тыс. рублей; 

2022 г. – 23072,6 тыс. рублей. 

Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет 

1015,9 тыс. рублей, в том числе: 

2020 г. – 186,7 тыс. рублей; 

2021 г. – 257,5 тыс. рублей; 

2022 г. – 233,0 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.»; 

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

ва»: 

а) в позиции паспорта «Объемы бюджетных ассигнований Программы»                  

цифры «63731,9» заменить цифрами «63500,0», слова «2020 год – 21300,0 тыс.              

рублей» заменить словами «2020 год – 21100,0 тыс. рублей», слова «2021 год – 

21197,2 тыс. рублей» заменить словами «2021 год – 21200,0 тыс. рублей», слова 

«2022 год – 21234,7 тыс. рублей» заменить словами «2022 год – 21200,0 тыс. руб-

лей», цифры «1931,9» заменить цифрами «1700,0», слова «2020 год – 700,0 тыс. руб-

лей» заменить словами «2020 год – 500,0 тыс. рублей», слова «2021 год – 597,2 тыс. 

рублей» заменить словами «2021 год – 600,0 тыс. рублей», слова «2022 год – 634,7 

тыс. рублей» заменить словами «2022 год – 600,0 тыс. рублей»; 
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б) в разделе IV цифры «63600» заменить цифрами «63731,9», слова «2020 г. – 

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

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

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

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

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

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

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры«17111,1» заменить цифрами «51320,0», цифры «6200» заменить цифрами 

«40408,9»; 

б) в разделе IV цифры «17111,1» заменить цифрами «51320,0», цифры «6200» 

заменить цифрами «40408,9»; 

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

г) в разделе VII: 

цифры «35» заменить цифрами «549»; 

дополнить абзацем пятым следующего содержания: 

«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 – 51 человек, общественные работы для граж-

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

ных граждан – 463 человека)»; 

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

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «47719» заменить цифрами «47112,6», цифры «17290,5» заменить цифрами 

«16684,1»; 

б) в разделе IV цифры «47719» заменить цифрами «47112,6», цифры «17290,5» 

заменить цифрами «16684,1»; 

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

дан»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «938961,8» заменить цифрами «1651 570,5», цифры «339707,3» заменить 

цифрами «1052 316,0»; 

б) в разделе IV цифры «938961,8» заменить цифрами «1651 570,5», цифры 

«339707,3» заменить цифрами «1 052 316,0»; 

в) в разделе V цифры «15792» заменить цифрами «18195»; 

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

ния»: 
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а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «242006,3» заменить цифрами «239 903,7», цифры «87688,5» заменить циф-

рами «85585,9»; 

б) в разделе IV цифры «242006,3» заменить цифрами «239 903,7», цифры 

«87688,5» заменить цифрами «85585,9»; 

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

доустройстве»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «2759,8» заменить цифрами «3000,0» цифры «853,1» заменить цифрами 

«1000,0», цифры «906,7» заменить цифрами «1000,0»; 

б) в разделе IV цифры «2759,8» заменить цифрами «3000,0» цифры «853,1» 

заменить цифрами «1000,0», цифры «906,7» заменить цифрами «1000,0»; 

9) в подпрограмме 7«Организация профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «11899,5» заменить цифрами «11861,99» цифры «3966,5» заменить цифрами 

«3928,99»; 

б) в разделе IV цифры «11899,5» заменить цифрами «11861,99» цифры 

«3966,5» заменить цифрами «3928,99»; 

в) раздел V изложить в следующей редакции: 

«V. Трудовые ресурсы 

 

В рамках Подпрограммы планируется обучить не менее 147 лиц в возрасте   

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

49 человек данной категории граждан и трудоустроить из них не менее 85 процен-

тов.»; 

г) в разделе VII цифры «80» заменить цифрами «49»; 

10) в подпрограмме 8 «Организация переобучения и повышения квалифика-

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

также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых 

отношениях и обратившихся в органы службы занятости»; 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «16026,8» заменить цифрами «15300,73», цифры «4889,4» заменить цифрами 

«4163,33»; 

б) в разделе IV цифры «16026,8» заменить цифрами «15300,73», цифры 

«4889,4» заменить цифрами «4163,33»; 

в) раздел V изложить в следующей редакции: 
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«V. Трудовые ресурсы 

 

В рамках Подпрограммы планируется обучить не менее 256 женщин, находя-

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

имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и об-

ратившихся в органы службы занятости, или ежегодно не менее 67 человек данной 

категории граждан.»; 

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

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

цифры «100839,1» заменить цифрами «59829,5», цифры «51778,3» заменить цифра-

ми «10768,7»; 

б) раздел I дополнить абзацем девятым следующего содержания: 

«Также в рамках национального проекта «Производительность труда и под-

держка занятости» предусмотрены мероприятия по переобучению и повышению 

квалификации работников предприятий, которые осуществляются в целях поддерж-

ки их занятости и в части обеспечения конкурентоспособности на рынке труда.»; 

в) раздел II изложить в следующей редакции: 

«II. Основные цели, задачи и этапы реализации Подпрограммы 

 

Целью подпрограммы является внедрение технологий «бережливого произ-

водства» в деятельность центров занятости, которая позволит сократить время пер-

вичного приема граждан, находящихся в поиске работы, вдвое. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения задачи 

по модернизации помещения центра занятости населения. 

Субсидии предоставляются работодателям в целях финансового обеспечения 

их затрат на реализацию мероприятий по обучению работников, состоящих в трудо-

вых отношениях с данными работодателями. 

Подпрограмма будет реализовываться в течение 2020-2022 годов.»; 

г) раздел III изложить в следующей редакции: 

 
« Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные за исполнение  

1. Составление расчетов по 

внедрению единых требова-

ний к помещению центров 

занятости населения 

IV квартал Минтруд Республики Тыва, центры 

занятости населения 

 2. Проведение торгов среди 

строительных организаций по 

проведению ремонтных работ 

I квартал центры занятости населения  

3. Проведение ремонтных ра-

бот в помещениях центров 

занятости населения по вне-

дрению единых требований 

II квартал Минтруд Республики Тыва, центры 

занятости населения 
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 4. Проведение обучающих 

семинаров для работников 

центров занятости 

II квартал Минтруд Республики Тыва  

5. Информирование населе-

ния о внедрении проекта «Бе-

режливое производство» 

II квартал Минтруд Республики Тыва, центры 

занятости населения 

6. Проведение мероприятий 

по переобучению и повыше-

нию квалификации работни-

ков предприятий 

VI квартал Минтруд Республики Тыва, центры 

занятости населения, Министерство 

экономики Республики Тыва (в час-

ти заключения Соглашений с пред-

приятиями) 

 

 

 

 

»; 

 

д) в разделе IV цифры «100839,1» заменить цифрами «59829,5», цифры 

«51778,3» заменить цифрами «10768,7»; 

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

к государственной программе  

Республики Тыва «Содействие занятости  

населения на 2020-2022 годы» 

 

П Е Р Е Ч Е Н Ь 

основных мероприятий государственной программы 

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

 
Наименование под-

программы 

Источники 

финансиро-

вания 

Объем фи-

нансирования 

В том числе по годам Сроки ис-

полнения 

Ответственные за  

исполнение 

Результаты реализации 

мероприятий (достиже-

ние плановых показате-

лей) 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 

«Улучшение условий 

и охраны труда, нор-

мирования труда в 

Республике Тыва» 

итого 63 500,0 21 100,0 21 200,0 21 200,0    

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

1 700,0 500,0 600,0 600,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

61 800,0 20 600,0 20 600,0 20 600,0 

1.1. Организация про-

ведения специальной 

оценки условий труда 

в организациях рес-

публики 

итого 3 090,0 1 130,0 1 030,0 1 030,0  Минтруд Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

1) увеличение количест-

ва рабочих мест, на ко-

торых проведена специ-

альная оценка условий 

труда:  

2020 г. – 2000 раб. мест,  

2021 г. – 2500 раб. мест, 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

990,0 330,0 330,0 330,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00   2022 г. – 3000 раб. мест; 

2) удельный вес рабочих 

мест, на которых прове-

дена специальная оценка 

условий труда, в общем 

количестве рабочих 

мест:  

2020 г. – 15 процентов,  

2021 г. – 15 процентов,  

2022 г. – 15 процентов 

внебюджет-

ные средст-

ва 

2 100,0 700,0 700,0 700,0 

1.2. Финансовое обес-

печение предупреди-

тельных мер по со-

кращению производ-

ственного травматиз-

ма и профессиональ-

ных заболеваний 

итого 57 300,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0  Государственное уч-

реждение – Региональ-

ное отделение Фонда 

социального страхова-

ния России по Респуб-

лике Тыва (по согласо-

ванию) 

 

стимулирование работ-

ников к созданию здо-

ровых и безопасных ус-

ловий труда, направлен-

ных на сохранение жиз-

ни и здоровья работни-

ков 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва ГУ – Ре-

гиональное 

отделение 

ФСС РФ по 

Республике 

Тыва 

57 300,0 19 100,0 19 100,0 19 100,0 

1.3. Проведение меди-

цинских осмотров 

итого 1 800,0 500,0 650,0 650,0  Минтруд Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию) 

улучшение здоровья ра-

ботников, достижение 

значения показателей 

численности работников 

с установленным пред-

варительным диагнозом  

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

300,0 0,00 150,0 150,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00   профессионального за-

болевания по результа-

там проведения обяза-

тельных периодических 

медицинских осмотров 

до 3 человек, в том чис-

ле: 

2020 г. – 4 чел., 

2021 г. – 3 чел., 

2022 г. – 3 чел. 

внебюджет-

ные средст-

ва 

1 500,0 500,0 500,0 500,0 

1.4. Организация обу-

чения и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования по 

охране труда 

итого 930,0 310,0 310,0 310,0  органы исполнитель-

ной власти Республики 

Тыва, органы местного 

самоуправления (по 

согласованию), рабо-

тодатели (по согласо-

ванию) 

организация обучения и 

дополнительного про-

фессионального образо-

вания по охране труда 

300 чел., в том числе: 

2020 г. – 100 чел., 

2021 г. – 100 чел., 

2022 г. – 100 чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

1.5. Организация и 

проведение семина-

ров-совещаний, 

«круглых столов» и 

других мероприятий 

по вопросам охраны 

труда 

итого 80,0 60,0 10,0 10,0  Минтруд Республики 

Тыва 

проведение 3 семина-

ров-совещаний, «круг-

лых столов» и других 

мероприятий по вопро-

сам охраны труда, в том 

числе: 

2020 г. – 2, 

2021 г. – 2, 

2022 г. – 2 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

80,0 60,0 10,0 10,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.6. Организация и 

проведение конкурсов 

по охране труда 

итого 300,0 100,0 100,0 100,0  Минтруд Республики 

Тыва, органы исполни-

тельной власти Рес-

публики Тыва, органы 

местного самоуправле-

ния (по согласованию), 

работодатели (по со-

гласованию), Союз ор-

ганизаций профсоюзов 

«Федерация профсою-

зов Республики Тыва» 

(по согласованию) 

проведение 3 конкурсов 

по охране труда, в том 

числе: 

2020 г. – 1, 

2021 г. – 1, 

2022 г. – 1 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

2. Подпрограмма 2 

«Снижение напря-

женности на рынке 

труда» 

итого 51 320,0 40 408,9 5 289,4 5 621,7   трудоустройство 641 

безработных граждан, в 

том числе: 

2020 г. – 564 чел., 

2021 г. – 37 чел., 

2022 г. – 40 чел. 

федераль-

ный бюджет 

33 870,2 33 870,2 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

17 449,8 6 538,7 5 289,4 5 621,7 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

2.1. Содействие в тру-

доустройстве много-

детных родителей и 

инвалидов 

итого 6750,0 2250,0 2 250,0 2 250,0  Минтруд Республики 

Тыва, работодатели (по 

согласованию) 

трудоустройство 33 

многодетных родителей, 

в том числе: 

2020 г. –15, 

2021 г. – 9, 

2022 г. – 9 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

6750,0 2250,0 2 250,0 2 250,0 
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 местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

2.2. Организация про-

ведения конкурсного 

отбора молодых граж-

дан с профессиональ-

ным образованием для 

получения профес-

сиональных навыков в 

органах исполнитель-

ной власти Республи-

ки Тыва 

итого 3 490,0 770,0 1 270,0 1 450,0  Минтруд Республики 

Тыва, работодатели (по 

согласованию) 

стажировка 50 выпуск-

ников образовательных 

организаций, в том чис-

ле:  

2020 г. – 11 чел., 

2021 г. – 18 чел., 

2022 г. – 21чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

3 490,0 770,0 1 270,0 1 450,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

2.3. Содействие само-

занятости безработ-

ных граждан и стиму-

лирование создания 

дополнительных ра-

бочих мест для трудо-

устройства безработ-

ных граждан субъек-

тами малого и средне-

го предприниматель-

ства 

итого 6781,1 3150,0 1739,4 1891,7  органы местного само-

управления (по согла-

сованию), Минтруд 

Республики Тыва 

регистрация предпри-

нимательской деятель-

ности  

35 чел., в том числе  

в 2020 г. – 21 чел.,  

2021 г. – 7 чел., 

2022 г. – 7 чел.  

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

6781,1 3150,0 1739,4 1891,7 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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2.4. Участие безра-

ботных граждан в 

чемпионате «Абилим-

пикс» 

итого 90,0 30,0 30,0 30,0  Минобрнауки Респуб-

лики Тыва, Минтруд 

Республики Тыва 

участие 9 безработных 

граждан, в том числе 

инвалидов, в чемпиона-

те «Абилимпикс»: 

2020 г. – 3 чел., 

2021 г. – 3 чел., 

2022 г. – 3 чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

90,0 30,0 30,0 30,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

2.5. Дополнительные 

мероприятия, направ-

ленные на снижение 

напряженности на 

рынке труда 

итого 34 208,9 34 208,9 0,00 0,00  центры занятости на-

селения, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), ра-

ботодатели (по согла-

сованию) 

численность трудоуст-

роенных на обществен-

ные работы граждан 

ищущих и обративших-

ся в органы службы за-

нятости – 63 чел.; 

численность трудоуст-

роенных на обществен-

ные работы безработных 

граждан – 400 чел.; 

численность трудоуст-

роенных на временные 

работы граждан из числа 

работников организа-

ций, находящихся под 

риском увольнения – 51 

чел.; 

коэффициент напряжен-

ности на рынке труда – 

20 ед. 

федераль-

ный бюджет 

33 870,2 33 870,2 0,00 0,00 

республи-

канский 

бюджет 

338,7 338,7 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0 0 0,00 0,00 

внебюджет-

ные средст-

ва 

 0 0,00 0,00 
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3. Подпрограмма 3 

«Содействие занято-

сти населения» 

итого 47 112,6 16 684,1 14 750,9 15 677,6  Минтруд Республики 

Тыва 

оказание государствен-

ных услуг в сфере заня-

тости населения – 76,1 

тыс. чел., в том числе: 

2020 г. – 24,7 тыс. чел.,  

2021 г. – 25,6 тыс. чел.,  

2022 г. – 25,8 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

47 112,6 16 684,1 14 750,9 15 677,6 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.1. Организация вре-

менного трудоустрой-

ства несовершенно-

летних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

итого 8 306,06 2 482,96 2 687,0 3 136,1  центры занятости на-

селения, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), ра-

ботодатели (по согла-

сованию) 

трудоустройство на 

временные работы 3,4 

тыс. несовершеннолет-

них граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в сво-

бодное от учебы время, 

в том числе:  

2020 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2021 г. – 1,4 тыс. чел.,  

2022 г. – 1,5 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

8 306,06 2 482,96 2 687,0 3 136,1 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.2. Организация яр-

марок вакансий и 

учебных рабочих мест 

итого 1 523,0 792,0 357,0 374,0  центры занятости на-

селения 

проведение 475 ярмарок 

вакансий, в том числе:  

2020 г. – 55; 

2021 г. – 210; 

2022 г. – 210 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

1 523,0 792,0 357,0 374,0 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.3. Информирование 

населения и работода-

телей о положении на 

рынке труда 

итого 721,0 400,0 157,0 164,0  центры занятости на-

селения 

информирование 30,0 

тыс. населения и рабо-

тодателей о предостав-

лении государственных 

услуг, в том числе: 

2020 г. – 10,0 тыс. чел.,  

2021 г. – 10,0 тыс. чел.,  

2033 г. – 10,0 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

721,0 400,0 157,0 164,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.4. Организация про-

ведения оплачивае-

мых общественных 

работ 

итого 11 258,49 4 026,49 3 528,0 3 704,0  центры занятости на-

селения, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), ра-

ботодатели (по согла-

сованию) 

трудоустройство на об-

щественные работы 4,8 

тыс. безработных граж-

дан, в том числе:  

2020 г. – 1,5 тыс. чел.,  

2021 г. – 1,6 тыс. чел.,  

2022 г. – 1,7 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

0 0 0 0 

республи-

канский 

бюджет 

11 258,49 4 026,49 3 528,0 3 704,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.5. Организация вре-

менного трудоустрой-

ства безработных 

граждан, испытываю-

щих трудности в по-

иске работы 

итого 4 642,4 1 560,7 1 541,0 1 540,7  центры занятости на-

селения, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), ра-

ботодатели (по согла-

сованию) 

трудоустройство на 

временные работы 2,6 

тыс. безработных граж-

дан, в том числе: 2020 г. 

– 0,8 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,9 тыс. чел.,  

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

4 642,4 1 560,7 1 541,0 1 540,7 
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 местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00   2022 г. – 0,9 тыс. чел. 

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.6. Социальная адап-

тация безработных 

граждан на рынке 

труда 

итого 196,0 56,0 70,0 70,0  центры занятости на-

селения, психологи 

обучение навыкам поис-

ка работы 3,0 тыс. чел., 

в том числе: 

2020 г. – 1,0 тыс. чел.,  

2021 г. – 1 тыс. чел.,  

2022 г. –1 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

196,0 56,0 70,0 70,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.7. Оказание содей-

ствия самозанятости 

безработных граждан 

итого 514,0 230,0 139,0 145,0  Минтруд Республики 

Тыва, центры занято-

сти населения 

оказание государствен-

ной поддержки на соз-

дание предприниматель-

ской деятельности 0,28 

тыс. безработным граж-

данам, в том числе: 

2020 г. – 0,08 тыс. чел., 

2021 г. – 0,1 тыс. чел., 

2022 г. – 0,1 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

514,0 230,0 139,0 145,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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3.8. Организация вре-

менного трудоустрой-

ства безработных 

граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имею-

щих среднее профес-

сиональное образова-

ние и ищущих работу 

впервые 

итого 404,83 99,83 149,0 156,0  центры занятости на-

селения, органы мест-

ного самоуправления 

(по согласованию), ра-

ботодатели (по согла-

сованию) 

трудоустройство на 

временные работы 0,22 

тыс. безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 

20 лет, имеющих сред-

нее профессиональное 

образование и ищущих 

работу впервые, в том 

числе: 

2020 г. – 0,07 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,07 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,08 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

404,83 99,83 149,0 156,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.9. Профессиональ-

ное обучение и до-

полнительное профес-

сиональное образова-

ниебезработных граж-

дан, женщин, находя-

щихся в отпуске по 

уходу за ребенком до 

достижения им воз-

раста трех лет  

 

итого 18 243,3 6 682,5 5 647,9 5 912,8  центры занятости на-

селения 

обучение 1,3 тыс. безра-

ботных граждан на вос-

требованные рынком 

актуальные вакансии по 

заявке работодателей, в 

том числе: 

2020 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,3 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

18 243,3 6 682,5 5 647,9 5 912,8 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.10. Организация 

профессиональной 

ориентации граждан 

итого 810,0 210,0 300,0 300,0  центры занятости на-

селения 

оказание профориента-

ционной работы 30,0 

тыс. гражданам, в том 

числе: 

2020 г. – 10,0 тыс. чел.,  

2021 г. – 10,0 тыс. чел.,  

2022 г. – 10,0 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

810,0 210,0 300,0 300,0 
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 местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

3.11. Содействие без-

работным гражданам 

и членам их семей в 

переселении в другую 

местность на новое 

место жительства для 

трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости 

итого 493,6 143,6 175,0 175,0  центры занятости на-

селения 

оказание государствен-

ной поддержки 0,1 тыс. 

граждан и членов их се-

мей в переселении в 

другую местность на 

новое место жительства 

для трудоустройства по 

направлению органов 

службы занятости, в том 

числе: 

2020 г. – 0,05 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,02 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,03 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

493,6 143,6 175,0 175,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение соци-

альной поддержки 

безработных граждан» 

итого 1 651 570,5 1 052 316,0 290 818,7 308 435,8   обеспечение социальной 

поддержки 215,63 тыс. 

чел., в том числе: 

2020 г. – 115,53 тыс. 

чел.,  

2021 г. – 50,55 тыс. чел.,  

2022 г. – 49,55 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

1 651 570,5 

 

1 052 316,0 290 818,7 308 435,8 

республи-

канский 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.1. Выплата пособия 

по безработице 

итого 1 590 438,2 1 028 684,0 272 323,4 289 430,8  центры занятости на-

селения 

выплата пособия по без-

работице 214,0 тыс. чел., 

в том числе: 

2020 г. – 115,0 тыс. чел.,  

2021 г. – 50,0 тыс. чел.,  

2022 г. – 49,0 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

1 590438,2 1 028 684,0 272 323,4 289 430,8 

республи-

канский 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

4.2. Выплата стипен-

дии в период прохож-

дения профессиональ-

ного обучения и полу-

чения дополнительно-

го профессионального 

образования по на-

правлению органов 

службы занятости 

итого 21 838,6 6 000,0 7 678,1 8 160,5  центры занятости на-

селения 

выплата стипендии в 

период обучения 1,5 

безработных граждан, в 

том числе: 

2020 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,5 тыс. чел. 

 

федераль-

ный бюджет 

21 838,6 6 000,0 7 678,1 8 160,5 

республи-

канский 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

4.3. Выплата пенсии, 

назначенной по пред-

ложению органов 

службы занятости на 

период до наступле-

ния возраста, дающего 

право на страховую 

пенсию по старости, в 

том числе назначае-

мую досрочно 

итого 29 021,9 10 000,0 9 537,5 9 484,4  Минтруд Республики 

Тыва, Государственное 

учреждение – Отделе-

ние Пенсионного фон-

да России по Респуб-

лике Тыва (по согласо-

ванию) 

оплата досрочной пен-

сии 1,3 тыс. безработ-

ных граждан предпен-

сионного возраста, в том 

числе:  

2020 г. – 0,03 тыс. чел.,  

2021 г. – 0,05 тыс. чел.,  

2022 г. – 0,05 тыс. чел. 

федераль-

ный бюджет 

29 021,9 10 000,0 9 537,5 9 484,4 

республи-

канский 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.4. Оплата услуг поч-

товой связи по дос-

тавке пособий по без-

работице, стипендий и 

материальной помо-

щи, оплата банков-

ских услуг по выплате 

пособий по безрабо-

тице, стипендий и ма-

териальной помощи 

итого 10 271,80 7 632,0 1 279,70 1 360,10  центры занятости на-

селения 

производится оплата ус-

луг почтовой связи и 

кредитных учреждений 

по доставке пособий по 

безработице, стипендий 

и материальной помощи 

федераль-

ный бюджет 

10 271,80 7 632,0 1 279,70 1 360,10 

республи-

канский 

бюджет 

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

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

5. Подпрограмма 5 

«Обеспечение дея-

тельности центров за-

нятости населения» 

итого 239 903,7 85 585,9 74 809,1 79 508,7   мероприятия, направ-

ленные на осуществле-

ние центрами занятости 

населения переданных 

полномочий в сфере за-

нятости населения 

федераль-

ный бюджет 

12 419,3 4 500,0 3 839,1 4 080,2 

республи-

канский 

бюджет 

227 484,4 81 085,9 70 970,0 75 428,5 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

5.1. Мероприятия, на-

правленные на осуще-

ствление центрами 

занятости населения 

переданных полномо-

чий в сфере занятости 

населения 

итого 239 903,7 85 585,9 74 809,1 79 508,7  Минтруд Республики 

Тыва 

оплата программного 

обеспечения «Катар-

сис», «Випнет», «1С: 

Бухгалтерия», «Кон-

сультантПлюс», жи-

лищно-коммунальных 

услуг, аренды помеще-

ний и заработная плата 

120 работников центров 

занятости населения 

федераль-

ный бюджет 

12 419,3 4 500,0 3 839,1 4 080,2 

республи-

канский 

бюджет 

227 484,4  

81 085,9 

 

70 970,0 

 

75 428,5 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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 внебюджет-

ные средст-

ва 

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

6. Подпрограмма 6 

«Сопровождение ин-

валидов молодого 

возраста при трудо-

устройстве» 

итого 3 000,0 1 000,00 1000,0 1000,0  центры занятости на-

селения 

возмещение заработной 

платы 60 молодым ин-

валидам, в том числе: 

2020 г. – 20 инвалидам, 

2021 г. – 20 инвалидам, 

2022 г. – 20 инвалидам 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

3 000,0 1 000,00 1000,0 1000,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

6.1. Трудоустройство 

инвалидов молодого 

возраста 

итого 3 000,0 1 000,0 1000,0 1000,0  центры занятости на-

селения 

 

федераль-

ный бюджет 

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

республи-

канский 

бюджет 

3 000,0 1 000,0 1000,0 1000,0 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

7. Подпрограмма 7 

«Организация профес-

сионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования граждан  

итого 11 861,99 3 928,99 3 966,5 3 966,5  центры занятости на-

селения 

организация профессио-

нального обучения и до-

полнительного профес-

сионального образова-

ния граждан в возрасте 

50-ти лет и старше, гра-

ждан  

федераль-

ный бюджет 

11 743,3 3 889,7 3 926,8 3 926,8 

республи-

канский 

бюджет 

118,69 39,29 39,7 39,7 
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в возрасте 50-ти лет и 

старше, а также лиц 

предпенсионного воз-

раста» 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00   предпенсионного воз-

раста в количестве не 

менее 147 человек, из 

них:  

2020 г. – 49 чел.; 

2021 г. – 49 чел.; 

2022 г. – 49 чел.; 

доля занятых в числен-

ности лиц в возрасте 50-

ти лет и старше, а также 

лиц предпенсионного 

возраста, прошедших 

профессиональное обу-

чение или получивших 

дополнительное профес-

сиональное образование; 

в 2020 г. – не менее 85 

процентов;  

в 2021 г. – не менее 85 

процентов; 

в 2022 г. – не менее 85 

процентов 

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

8. Подпрограмма 8 

«Организация пере-

обучения и повыше-

ния квалификации 

женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте 

до трех лет, а также  

итого 15 300,73 4 163,33 4 889,4 6 248,0  центры занятости на-

селения 

переобучение и повы-

шение квалификации  не 

менее 256 женщин, на-

ходящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, а 

также женщин, имею-

щих детей дошкольного 

возраста, не состоящих 

федераль-

ный бюджет 

15 147,7 4 121,7 4 840,5 6 185,5 

республи-

канский 

бюджет 

153,03 41,63 48,9 62,5 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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женщин, имеющих 

детей дошкольного 

возраста, не состоя-

щих в трудовых от-

ношениях и обратив-

шихся в органы служ-

бы занятости» 

внебюджет-

ные средст-

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00   в трудовых отношениях 

и обратившихся в орга-

ны службы занятости, из 

них: 

2020 г. – 67 чел.; 

2021 г. – 79 чел.; 

2022 г. – 98 чел.; 

доля приступивших к 

трудовой деятельности в 

общей численности 

прошедших 

переобучение и повы-

шение квалификации 

женщин, находящихся в 

отпуске по уходу за ре-

бенком, а также жен-

щин, имеющих детей 

дошкольного возраста: 

в 2020 г. – не менее 70 

процентов;  

в 2021 г. – не менее 70 

процентов;  

в 2022 г. – не менее 70 

процентов 

9. Подпрограмма 9 

«Производительность 

труда и поддержка 

занятости» 

итого 59829,5 10 768,7 25 755,2 23 305,6  Минтруд Республики 

Тыва, центры занято-

сти населения 

средства предусмотрены 

на реализацию феде-

рального проекта «Под-

держка занятости и по-

вышение эффективности 

рынка труда для обеспе- 

федераль-

ный бюджет 

59 152,3 10 582,0 25 497,7 23 072,6 

республи-

канский 

бюджет 

677,2 186,7 257,5 233,0 
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 местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00   чения роста производи-

тельности труда» 

внебюджет-

ные средст-

ва 

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

9.1. Повышение эф-

фективности службы 

занятости 

итого 24 979,8 9 679,8 7 300,0 8 000,0   Минтруд Республики 

Тыва, центры занято-

сти населения 

модернизация центров 

занятости населения 

республики, из них: 

2020 г. – 1 ед., 

2021 г. – 2 ед., 

2022 г. – 3 ед.  

доля соискателей – по-

лучателей услуг по под-

бору вакансий центров 

занятости населения, в 

которых реализованы 

проекты по модерниза-

ции, удовлетворенных 

полученными услугами: 

в 2020 г. – не менее 65 

процентов;  

в 2021 г. – не менее 75 

процентов;  

в 2022 г. – не менее 80 

процентов. 

Доля работодателей - 

получателей услуг по 

подбору работников 

центров занятости насе-

ления, в которых реа- 

 

 

федераль-

ный бюджет 

24 651,0 9 504,0 7 227,0 7 920,0  

 

республи-

канский 

бюджет 

328,8 175,8 73,0 80,0  

 

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00  
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        лизованы проекты по 

модернизации, удовле-

творенных полученны-

ми услугами: 

в 2020 г. – не менее 65 

процентов;  

в 2021 г. – не менее 75 

процентов; 

в 2022 г. – не менее 80 

процентов 

 

9.2. Переобучение, 

повышение квалифи-

кации работников 

предприятий 

итого 34 849,7 1 088,9 18 455,2 15 305,6  Минтруд Республики 

Тыва, центры занято-

сти населения, Мини-

стерство экономики 

Республики Тыва (в 

части заключения Со-

глашений с предпри-

ятиями) 

переобучение, повыше-

ние квалификации ра-

ботников предприятий в 

целях поддержки заня-

тости и повышения эф-

фективности рынка тру-

да, из них: 

2020 г. – 15 чел., 

2021 г. – 263 чел., 

2022 г. – 220 чел. 

доля работников, про-

должающих осуществ-

лять трудовую деятель-

ность, из числа работни-

ков, прошедших пере-

обучение или повысив-

ших квалификацию: 

в 2020 г. – не менее 85 

процентов; 

 

федераль-

ный бюджет 

34 501,3 1 078,0 18 270,7 15 152,6  

республи-

канский 

бюджет 

348,4 10,9 184,5 153,0  

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

0,00 0,00 0,00 0,00  
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        в 2021 г. – не менее 85 

процентов; 

в 2022 г. – не менее 85 

процентов 

 

Всего по программе 

  

  

  

  

итого 2 143 399,0 1 235 955,9 442479,2 464 963,9     

федераль-

ный бюджет 

1 783 903,3 1 109 279,6 328 922,8 345 700,9  

республи-

канский 

бюджет 

297 695,7 106 076,3 92 956,4 98 663,0  

местный 

бюджет 

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

внебюджет-

ные средст-

ва 

61 800,0 20 600,0 20 600,0 20 600,0 

 

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

«Приложение № 3 

к государственной программе  

Республики Тыва «Содействие занятости 

населения на 2020-2022 годы» 

 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ 

государственной программы Республики Тыва 

«Содействие занятости населения на 2020-2022 годы» 

 
Наименование  

мероприятия 

Целевые индикаторы и показатели 

Программы 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 2 3 4 5 

1. Подпрограмма 1 

«Улучшение условий и 

охраны труда в Рес-

публике Тыва» 

1) количество рабочих мест (вред-

ных), на которых проведена спе-

циальная оценка условий труда, 

рабочих мест 

2000 2500 3000 

2) количество рабочих мест, на 

которых улучшены условия труда 

по результатам специальной оцен-

ки условий труда, рабочих мест 

500 600 700 

3) удельный вес работников, заня-

тых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, от 

общей численности работников, 

процентов 

10,0 9,5 8,7 

4) удельный вес рабочих мест 

(вредных), на которых проведена 

специальная оценка условий тру-

да, в общем количестве рабочих 

мест (вредных), процентов 

15,0 14,4 13,6 

5) численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве с утратой трудоспо-

собности на 1 рабочий день и бо-

лее, человек 

72 70 69 

6) численность пострадавших в 

результате несчастных случаев на 

производстве со смертельным ис-

ходом, человек 

5 4 3 

7) численность работников с уста-

новленным предварительным ди-

агнозом профессионального забо-

левания по результатам проведе-

ния обязательных периодических 

медицинских осмотров, человек 

4 3 3 

 

 



33 

 

 

1 2 3 4 5  

 8) численность работников, заня-

тых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, 

человек 

6239 6092 5892  

9) уровень реальной среднеме-

сячной заработной платы, про-

центов 

109,5 111,4 111,4  

10) размер номинальной начис-

ленной среднемесячной заработ-

ной платы работников организа-

ций, рублей 

40959,4 43417,0 46023,0  

2. Подпрограмма 2 

«Снижение напряжен-

ности на рынке труда» 

1) трудоустройство многодетных 

семей, инвалидов, человек 

15 15 15  

2) стажировка выпускников обра-

зовательных организаций, чело-

век 

11 20 20  

3) содействие самозанятости без-

работных граждан и стимулиро-

вание создания дополнительных 

рабочих мест для трудоустройст-

ва безработных граждан субъек-

тами малого и среднего предпри-

нимательства 

21 7 7  

4) участие в чемпионате «Аби-

лимпикс», человек 

3 3 3  

5) дополнительные мероприятия, 

направленные на снижение на 

рынке труда, чел. 

514 0 0  

3. Подпрограмма 3 

«Мероприятия по ак-

тивной политике заня-

тости» 

1) организация временного тру-

доустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 

18 лет, тыс. человек 

0,5 1,4 1,5  

2) организация ярмарок вакансий 

и учебных мест, единиц 

55 210 210  

3) информирование о положении 

на рынке труда, тыс. человек 

10,0 10,0 10,0  

4) организация оплачиваемых 

общественных работ, тыс. чело-

век 

1,5 1,6 1,7  

5) организация временного тру-

доустройства безработных граж-

дан, испытывающих трудности в 

поиске работы, тыс. человек 

0,8 0,9 0,9  

6) социальная адаптация безра-

ботных граждан на рынке труда, 

тыс. человек 

1,0 1,0 1,0  
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 7) оказание гражданам, признан-

ным в установленном порядке 

безработными, и гражданам, 

прошедшим дополнительное 

профессиональное образование, 

финансовой помощи в случае их 

регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального 

предпринимателя либо крестьян-

ского (фермерского) хозяйства, 

тыс. человек 

0,08 0,1 0,1  

8) организация временного тру-

доустройства безработных граж-

дан в возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профессио-

нальное образование и ищущих 

работу впервые, тыс. человек 

0,07 0,07 0,08  

9) профессиональное обучение 

безработных граждан, включая 

обучение в другой местности, 

женщин по уходу за детьми до 

трех лет, тыс. человек 

0,5 0,5 0,5  

10) профессиональная ориента-

ция, тыс. человек 

10,0 10,0 10,0  

11) содействие безработным гра-

жданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в 

переселении в другую местность 

для трудоустройства по направ-

лению органов службы занятости, 

тыс. человек 

0,02 0,03 0,05  

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение соци-

альной поддержки 

безработных граждан» 

1) выплата пособий по безрабо-

тице в период поиска подходящей 

работы, тыс. человек 

115,0 50,0 49,0  

2) выплата стипендии и матери-

альной помощи в период прохо-

ждения безработными граждана-

ми дополнительного профессио-

нального образования, тыс. чело-

век 

0,5 0,5 0,5  

 3) оформление досрочной пенсии, 

тыс. человек 

0,03 0,03 0,03  

5. Подпрограмма 5 

«Обеспечение дея-

тельности центров за-

нятости населения» 

обеспечение деятельности цен-

тров занятости населения, единиц 

18 18 18  
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1 2 3 4 5  

6. Подпрограмма 6 

«Сопровождение ин-

валидов молодого воз-

раста при трудоуст-

ройстве» 

количество трудоустроенных ин-

валидов молодого возраста, чело-

век 

20 20 20  

7. Подпрограмма 7 

«Обучение лиц пред-

пенсионного возраста» 

организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

граждан в возрасте 50-ти лет и 

старше, граждан предпенсионно-

го возраста, человек 

49 80 80  

8. Подпрограмма 8 

«Содействие занятости 

женщин - создание ус-

ловий дошкольного 

образования для детей 

в возрасте до трех лет» 

переобучение и повышение ква-

лификации женщин, находящих-

ся в отпуске по уходу за ребен-

ком в возрасте до трех лет, а так-

же женщин, имеющих детей до-

школьного возраста, не состоя-

щих в трудовых отношениях и 

обратившихся в органы службы 

занятости, человек 

67 79 98  

9. Подпрограмма 9 

«Производительность 

труда и поддержка за-

нятости» 

модернизация центра занятости 

населения республики, единица; 

переобучение повышение квали-

фикации работников предпри-

ятий 

1 

 

15 

2 

 

263 

3 

 

220 

 

 

 

 

». 

 

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Тыва 

от 17 ноября 2016 г. № 479 «Об утверждении государственной программы Респуб-

лики Тыва «Труд и занятость на 2017-2019 годы». 

3. Разместить настоящее постановление на «Официальном интернет-портале 

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

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 

 

 

Глава Республики Тыва                                                                                   Ш. Кара-оол 

 


