
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31 января 2019 г. № 65 

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 позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Про-

граммы цифры «864406,1» заменить цифрами «1004881,6», цифры «300869,6» заме-

нить цифрами «308352,8», цифры «267485,2» заменить цифрами «407965,9», цифры 

«520091,6» заменить цифрами «650328,6», цифры «158488,2» заменить цифрами 

«288725,2», цифры «281514,5» заменить цифрами «292753,0», цифры «87397,0» за-

менить цифрами «98640,7», цифры «64032,3» заменить цифрами «64100,0», цифры 

«21132,3» заменить цифрами «21200,0», цифры «2232,3» заменить цифрами «2300», 

цифры «532,3» заменить цифрами «600,0», цифры «18595,0» заменить цифрами 

«18405,1», слова «2019 год – 6372,9 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 

6183,0 тыс.рублей», цифры «47413,2» заменить цифрами «50018,4», цифры 

«14967,8» заменить цифрами «21270,6», цифры «520091,6» заменить цифрами 

«647040,9», слова «2019 год – 158488,2 тыс.рублей» заменить словами «2019 год – 

285437,5 тыс.рублей», цифры «212274,0» заменить цифрами «220034,7», цифры 

«65524,0» заменить цифрами «73284,7»; 
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2) в разделе IV цифры «864406,1» заменить цифрами «1004881,6», цифры 

«300869,6» заменить цифрами «308352,8»,  цифры « 267485,2» заменить цифрами 

«407965,9», цифры «520091,6» заменить цифрами «650328,6», цифры «158488,2» 

заменить цифрами «288725,2», цифры «281514,5» заменить цифрами «292753,0», 

цифры «87397,0» заменить цифрами «98640,7», цифры «64032,3» заменить цифрами 

«64100,0», цифры «21132,3» заменить цифрами «21200,0», цифры «2232,3» заменить 

цифрами «2300», цифры «532,3» заменить цифрами «600,0», цифры «18595,0» заме-

нить цифрами «18405,1», слова «2019 год – 6372,9 тыс. рублей» заменить словами 

«2019 год – 6183,0 тыс. рублей», цифры «47413,2» заменить цифрами «50018,4», 

цифры «14967,8» заменить цифрами «21270,6», цифры «520091,6» заменить цифра-

ми «647040,9», слова «2019 год – 158488,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год 

– 285437,5 тыс. рублей», цифры «212274,0» заменить цифрами «220034,7», цифры 

«65524,0» заменить цифрами «73284,7»; 

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

ва»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 1 цифры «64032,3» заменить цифрами «64100,0», «2019 год – 21132,3 

тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 21200,0 тыс.рублей», цифры «2232,3» 

заменить цифрами «2300», цифры «532,3» заменить цифрами «600,0», слова «2019 

год – 21132,3 тыс.рублей» заменить словами «2019 год – 21200 тыс. рублей»; 

б) в разделе IV цифры «64032,3» заменить цифрами «64100,0», слова «2019 

год – 21132,3 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 21200,0 тыс. рублей», 

цифры «2232,3» заменить цифрами «2300», цифры «532,3» заменить цифрами 

«600,0», слова «2019 год – 21132,3 тыс.рублей» заменить словами «2019 год – 21200 

тыс. рублей»; 

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

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

подпрограммы 2 цифры «18595,0» заменить цифрами «18405,1», слова «2019 год – 

6372,9 тыс.рублей» заменить словами «2019 год – 6183,0 тыс.рублей»;    

б) в разделе IV цифры «18595,0» заменить цифрами «18405,1», слова «2019 

год – 6372,9 тыс.рублей» заменить словами «2019 год – 6183,0 тыс.рублей»; 

5) в подпрограмме 3 «Содействие занятости населения»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«47413,2» заменить цифрами «50018,4», слова «2019 год – 14967,8 тыс.рублей» за-

менить словами «2019 год – 21270,6 тыс.рублей»;    

абзац девятый позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в дру-

гой местности, и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, - 1,8 тыс. чел.: 
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2017 г. – 0,6 тыс. чел.; 

2018 г. – 0,6 тыс. чел.; 

2019 г. – 0,6 тыс. чел.,  

в том числе в рамках реализации национального проекта «Демография» ре-

гионального проекта «Старшее поколение» мероприятия «Организация профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования лиц пред-

пенсионного возраста» – 0,1 тыс. чел.: 

2017 г. – 0,0 тыс. чел.; 

2018 г. – 0,0 тыс. чел.; 

2019 г. – 0,1 тыс. чел.;»; 

б) в разделе IV цифры «47413,2» заменить цифрами «50018,4», слова «2019 

год – 14967,8 тыс.рублей» заменить словами «2019 год – 21270,6 тыс.рублей»; 

в) абзац двенадцатый раздела VII изложить в следующей редакции: 

«профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в дру-

гой местности, и женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, – 1,8 тыс. чел., в том 

числе в рамках реализации национального проекта «Демография» регионального 

проекта «Старшее поколение» мероприятия «Организация профессионального обу-

чения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста» – 0,1 тыс. чел.; 

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

дан»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы цифры «520091,6» заменить цифрами «647040,9», слова «2019 год – 

158488,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 285437,5 тыс. рублей»; 

б) в разделе IV цифры «520091,6» заменить цифрами «647040,9», слова «2019 

год – 158488,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 285437,5 тыс. рублей»; 

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

ния»: 

а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта 

Подпрограммы цифры «212274,0» заменить цифрами «220034,7», слова «2019 год – 

65524,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 73284,7 тыс. рублей»; 

б) в разделе IV цифры «212274,0» заменить цифрами «220034,7», слова «2019 

год – 65524,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 73284,7 тыс. рублей»; 

7) 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» 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

основных мероприятий государственной программы  

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

 
Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Подпрограмма 1 

«Улучшение ус-

ловий и охраны 

труда, нормиро-

вания труда в 

Республике Ты-

ва» 

итого 64 100,00 21 200,00 21 700,00 21 200,00    

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
2 300,00 600,00 1 100,00 600,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

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

1.1. Организация 

проведения спе-

циальной оценки 

условий труда в 

организациях 

республики 

итого 3 090,00 1 030,00 1 030,00 1 030,00   1) увеличение количества 

рабочих мест, на которых 

проведена специальная 

оценка условий труда, до 

1800 рабочих мест, в том 

числе 2017 г. – 600 раб. 

мест, 2018 г. – 600 раб. 

мест, 2019 г. – 600 раб. 

мест; 

2) удельный вес рабочих 

мест, на которых проведена 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
990,00 330,00 330,00 330,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
2 100,00 700,00 700,00 700,00 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

        специальная оценка усло-

вий труда, в общем количе-

стве рабочих мест: 2017 г. – 

20 процентов, 2018 г. – 

20 процентов, 2019 г. – 

20 процентов 

1.2. Финансовое 

обеспечение 

предупредитель-

ных мер по со-

кращению про-

изводственного 

травматизма и 

профессиональ-

ных заболеваний 

итого 57 300,00 19 100,00 19 100,00 19 100,00  Государствен-

ное учрежде-

ние – Регио-

нальное отде-

ление Фонда 

социального 

страхования 

России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию) 

стимулирование работни-

ков к созданию здоровых и 

безопасных условий труда, 

направленных на сохране-

ние жизни и здоровья ра-

ботников 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства ГУ – 

Региональное 

отделение ФСС 

РФ по Республи-

ке Тыва 

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

1.3. Проведение 

медицинского 

осмотра 

итого 1 950,00 650,00 650,00 650,00   улучшение здоровья работ-

ников, достижение значе-

ния показателей численно-

сти работников с установ-

ленным предварительным 

диагнозом профессиональ-

ного заболевания по ре-

зультатам проведения обя-

зательных периодических 

медицинских осмотров до  

4 человек, в том числе  

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0 0,00 

республиканский 

бюджет 
450,00 150,00 150 150,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0 0,00 

внебюджетные 

средства 
1 500,00 500,00 500 500,00 
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Наименование под-

программы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1.4. Организация 

обучения и допол-

нительного профес-

сионального образо-

вания по охране 

труда 

итого 930,00 310,00 310,00 310,00   организация обучения и до-

полнительного профессио-

нального образования по ох-

ране труда 300 чел., в том 

числе 2017 г. – 100 чел.,  

2018 г. – 100 чел, 2019 г. – 

100 чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0 0,00 

республиканский 

бюджет 
30,00 10,00 10 10,00 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

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 18,5 2,5 8,0 8,0   проведение 3 семинаров-

совещаний, «круглых сто-

лов» и других мероприятий 

по вопросам охраны труда, в 

том числе 2017 г. – 1,        

2018 г. – 1, 2019 г. – 1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

18,5 2,5 8,0 8,0 

местный бюджет 0,00 0,00 0 0,00 

внебюджетные 

средства 
900,00 300,00 300 300,00 

1.6. Организация и 

проведение конкур-

сов по охране труда 

итого 30,00 10,00 10,00 10,00   проведение 3 конкурсов по 

охране труда, в том числе 

2017 г. – 1, 2018 г. – 1,  

2019 г. – 1 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0 0,00 

республиканский 

бюджет 
30,00 10,00 10 10,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0 0,00 

1.7. Проведение ра-

бот по нормирова-

нию труда 

итого 300,00 100,00 100,00 100,00   1) разработка межотрасле-

вых типовых норм труда федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0 0,00 

  

республиканский 

бюджет 
300,00 100,00 100 100,00 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 местный бюджет 0,00 0,00 0 0,00    

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0 0,00 

  

2. Подпрограмма 

2 «Снижение на-

пряженности на 

рынке труда» 

итого 18 405,10 6 038,20 6 183,90 6 183,00   трудоустройство 208 без-

работных граждан, в том 

числе 2017 г. – 82 чел., 

2018 г. – 64 чел., 2019 г. – 

62 чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
18 399,90 6 038,20 6 178,70 6 183,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.1. Содействие в 

трудоустройстве 

родителей, вос-

питывающих де-

тей-инвалидов, и 

многодетных ро-

дителей 

 

итого 3 351,60 1 117,20 1 117,20 1 117,20 II-III 

кварталы 

Минтруд РТ, 

работодатели 

трудоустройство 36 много-

детных родителей, в том 

числе 2017 г. – 12, 2018 г. – 

14, 2019 г. – 10 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
4 481,28 1 117,20 1 564,08 1 800,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2. Профессио-

нальное обуче-

ние выпускников 

образовательных 

организаций, в 

том числе моло-

дых инвалидов 

итого 2 864,50 1 000,00 1 000,00 864,50 III-IV 

кварталы 

Минтруд РТ, 

работодатели 

стажировка 75 выпускни-

ков образовательных орга-

низаций, в том числе  

2017 г. – 36 чел., 2018 г. – 

19 чел., 2019 г. – 20 чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
2 744,80 1 000,00 994,80 750,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

consultantplus://offline/ref=D6208AD38F0590131E1472167DFB9E59308A8AD9E7E49AEAC9AAD4AA177FFBFC794673DB8ED614C105B6A6eEVBE
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

2.3. Содействие 

самозанятости 

безработных 

граждан и сти-

мулирование 

создания допол-

нительных рабо-

чих мест для 

трудоустройства 

безработных 

граждан  соци-

ально ориенти-

рованными  не-

коммерческими 

организациями, 

автономными 

некоммерчески-

ми организация-

ми, субъектами 

малого и средне-

го предпринима-

тельства 

итого 11 758,30 3 700,50 3 866,70 4 191,10 II-III 

кварталы 

Минтруд РТ, 

органы испол-

нительной вла-

сти Республи-

ки Тыва 

оказание государственной 

поддержки на создание 

предпринимательской дея-

тельности 89 безработным 

гражданам, в том числе  

2017 г. – 33 чел., 2018 г. – 

31 чел.,2019 г. – 25 чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
10 746,82 3 700,50 3 463,32 3 583,00 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4. Участие без-

работных граж-

дан в чемпионате 

«Абилимпикс» 

итого 620,50 220,50 200,00 200,00 III-IV 

кварталы 

Минобрнауки 

РТ, Минтруд 

РТ 

участие 8 безработных 

граждан, в том числе инва-

лидов, в Международном 

движении WorldSkills 

International и чемпионате 

«Абилимпикс», в том числе 

2017 г. – 1 чел., 2018 г. – 0 

чел.,2019 г. – 7 чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
427,00 220,50 156,50 50,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3. Подпрограмма 

3 «Содействие 

занятости насе-

ления» 

итого 53716,0 15 572,70 16 872,70 21270,6   оказание государственных 

услуг в сфере занятости 

населения – 77,57 тыс. чел., 

в том числе 2017 г. – 26 

тыс. чел., 2018 г. – 23,68  

тыс. чел., 2019 г. – 30,14 

тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
3 287,70 0,00 0,00 3 287,70 

республиканский 

бюджет 
50428,3 15 572,70 16 872,70 17982,9 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.1. Организация 

временного тру-

доустройства не-

совершеннолет-

них граждан в 

возрасте от 14 до 

18 лет в свобод-

ное от учебы 

время 

итого 6 442,4 1 817,40 2 132,50 2 492,5 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

работодатели 

трудоустройство на вре-

менные работы 4,5тыс. не-

совершеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, 

в том числе 2017 г. – 1,5 

тыс. чел., 2018 г. – 1,8 тыс. 

чел., 2019 г. – 1,2 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
6 442,4 1 817,40 2 132,50 2 492,52 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.2. Организация 

ярмарок вакан-

сий и учебных 

рабочих мест 

итого 1 104,10 429,10 335,00 340,00 по мере 

поступ-

ления 

вакансий 

центры занято-

сти населения 

проведение 237 ярмарок 

вакансий, в том числе  

2017 г. – 37, 2018 г. – 100, 

2019 г. – 100 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
1 104,10 429,10 335,00 340,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.3. Информиро-

вание населения 

и работодателей 

о положении на 

рынке труда 

итого 568,57 222,40 144,80 201,37 постоян-

но 

центры занято-

сти населения 

информирование 30,5 тыс. 

населения и работодателей 

о предоставлении государ-

ственных услуг, в том чис-

ле 2017 г. – 10,5 тыс. чел.,  

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
568,57 222,40 144,80 201,37 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   2018 г. – 10,0 тыс. чел., 

2019 г. – 10,0 тыс. чел. внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.4. Организация 

проведения оп-

лачиваемых об-

щественных ра-

бот 

итого 9 529,29 2 415,50 3 087,30 4 026,49 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

работодатели 

трудоустройство на обще-

ственные работы 6,7 тыс. 

безработных граждан, в 

том числе 2017 г. – 2.0 тыс. 

чел., 2018 г. – 2,8 тыс. чел., 

2019 г. – 1,9 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
9 529,29 2 415,50 3 087,30 4 026,49 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.5. Организация 

временного тру-

доустройства 

безработных 

граждан, испы-

тывающих труд-

ности в поиске 

работы 

итого 4 606,19 1 590,00 1 475,50 1 540,69 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

работодатели 

трудоустройство на вре-

менные работы 3,4 тыс. 

безработных граждан, в 

том числе 2017 г. – 1,4 тыс. 

чел., 2018 г. – 1,3 тыс. чел., 

2019 г. – 0,7 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
4 606,19 1 590,00 1 475,50 1 540,69 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.6. Социальная 

адаптация безра-

ботных граждан 

на рынке труда 

итого 133,60 24,50 50,10 59,00 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения, 

психологи  

обучение навыкам поиска 

работы 3,9 тыс. чел., в том 

числе 2017 г. – 1,3 тыс. 

чел., 2018 г. –1,3 тыс. чел., 

2019 г. – 1,3 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
133,60 24,50 50,10 59,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3.7. Оказание со-

действия самоза-

нятости безра-

ботных граждан 

итого 126,30 5,00 21,30 100,00 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

Минтруд РТ, 

центры занято-

сти населения 

оказание государственной 

поддержки на создание 

предпринимательской дея-

тельности 0,3 тыс. безра-

ботным гражданам, в том  

числе 2017 г. – 0,08 чел., 

2018 г. – 0,1 тыс. чел.,  

2019 г. – 0,1 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
126,30 5,00 21,30 100,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.8. Организация 

временного тру-

доустройства 

безработных 

граждан в воз-

расте от 18 до 20 

лет, имеющих 

среднее профес-

сиональное обра-

зование и ищу-

щих работу 

впервые 

итого 213,41 73,00 40,40 100,01 III-IV 

кварталы 

центры занято-

сти населения, 

органы мест-

ного само-

управления (по 

согласованию), 

работодатели 

трудоустройство на вре-

менные работы 0,15 тыс. 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее профес-

сиональное образование и 

ищущих работу впервые, в 

том числе 2017 г. – 0,06 

тыс. чел., 2018 г. – 0,04 тыс. 

чел., 2019 г. – 0,05 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
213,41 73,00 40,40 100,01 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

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

3.9. Профессио-

нальное обуче-

ние и дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование безра-

ботных граждан 

итого 22 472,11 7 724,70 7 619,47 7 127,93 постоян-

но 

центры занято-

сти населения 

обучение 1,3 тыс. безра-

ботных граждан на востре-

бованные рынком актуаль-

ные вакансии по заявке ра-

ботодателей, в том числе 

2017 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2018 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2019 г. – 0,3 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
3 287,70 0,00 0,00 3 287,70 

республиканский 

бюджет 
22 472,11 7 724,70 7 619,47 7 127,93 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

в том числе в 

рамках реализа-

ции националь-

ного проекта 

«Демография» 

регионального 

проекта «Стар-

шее поколение» 

мероприятия  

«Организация 

профессиональ-

ного обучения и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

лиц предпенси-

онного возраста» 

итого 409,92 0,00 0,00 409,92 постоян-

но 

центры занято-

сти населения 

обучение 0,1 тыс. граждан 

предпенсионного возраста:  

2019 г. – 0,1 тыс. чел. 
федеральный 

бюджет 
3 287,70 0,00 0,00 3 287,70 

республиканский 

бюджет 
409,92 0,00 0,00 409,92 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

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

3.10. Дополни-

тельное профес-

сиональное обра-

зование женщин 

в период отпуска 

по уходу за ре-

бенком до дос-

тижения им воз-

раста трех лет 

итого 3 025,73 914,00 911,73 1 200,00 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

центры занято-

сти населения 

повышение конкуренто-

способности  0,3 тыс. жен-

щин в период отпуска по 

уходу за ребенком до дос-

тижения 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. 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
3 025,73 914,00 911,73 1 200,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   

внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

3.11. Организа-

ция профессио-

нальной ориен-

тации граждан  

итого 572,70 183,10 179,60 210,00 ежеднев-

но 

центры занято-

сти населения 

оказание профориентаци-

онной работы 26,4 тыс. 

гражданам, в том числе 

2017 г. – 10,4 тыс. чел., 

2018 г. – 8,0 тыс. чел.,  

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
572,70 183,10 179,60 210,00 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00   2019 г. – 8,0 тыс. чел. 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

3.12. Содействие 

безработным 

гражданам и 

членам их семей 

в переселении в 

другую мест-

ность на новое  

место жительст-

ва для трудоуст-

ройства по на-

правлению орга-

нов службы за-

нятости 

итого 524,00 174,00 175,00 175,00 по мере 

поступ-

ления 

заявле-

ний 

центры занято-

сти населения 

оказание государственной 

поддержки 0,1 гражданам и 

членам их семей в пересе-

лении в другую местность 

на новое место жительства 

для трудоустройства по на-

правлению органов службы  

занятости, в том числе  

2017 г. – 0,05 тыс. чел., 

2018 г. – 0,02 тыс. чел., 

2019 г. – 0,03 тыс. чел.    

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
524,00 174,00 175,00 175,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

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

3.13. Содействие 

трудоустройству 

лиц, находящих-

ся в учреждениях 

исполнения на-

казания  

республиканский 

бюджет 

700,00 0,00 700,00 0,00 

  трудоустройство 20 лиц, 

находящихся в учреждени-

ях, исполняющих наказа-

ние  

4. Подпрограмма 

4 «Обеспечение 

социальной под-

держки безра-

ботных граждан» 

итого 647 040,92 182 945,30 178 658,10 285 437,52   обеспечение социальной 

поддержки 153,95 тыс. чел., 

в том числе 2017 г. – 52,05 

тыс. чел. 2018 г. – 53,95 

тыс. чел. 2019 г. – 47,95 

тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
647 040,92 182 945,30 178 658,10 285 437,52 

республиканский 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

4.1. Выплата по-

собия по безра-

ботице 

итого 484 370,80 170 058,40 166 558,10 147 754,30 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения 

выплата пособия по безра-

ботице 152,3 тыс. чел., в 

том числе 2017 г. – 51,5 

тыс. чел., 2018 г. – 53,4 тыс. 

чел., 2019 г. – 47,4 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
600 158,30 170 058,40 166 663,10 263 436,80 

республиканский 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.2. Выплата 

стипендии в пе-

риод прохожде-

ния профессио-

нального обуче-

ния и получения 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

по направлению 

органов службы 

занятости 

итого 8 159,10 2 497,80 3 000,00 2 661,30 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения 

выплата стипендии в пери-

од обучения 1,3 безработ-

ных граждан, в том числе 

2017 г. – 0,5 тыс. чел.,  

2018 г. – 0,5 тыс. чел.  

2019 г. – 0,4 тыс. чел., в том 

числе граждан предпенси-

онного возраста – 0,1 тыс. 

человек 

федеральный 

бюджет 
14 294,62 2 497,80 2 296,10 9 500,72 

федеральный 

бюджет в том 

числе числе в 

рамках реализа-

ции националь-

ного проекта 

«Демография» 

регионального 

проекта «Стар-

шее поколение» 

мероприятия 

«Организация 

профессиональ-

ного обучения и 

дополнительного 

профессиональ-

ного образования 

лиц предпенси-

онного возраста» 

4500,7 0 0 4500,7 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

 республиканский 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

   

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

4.3. Выплата 

пенсии, назна-

ченной по пред-

ложению орга-

нов службы за-

нятости на пери-

од до наступле-

ния возраста, 

дающего право 

на страховую 

пенсию по ста-

рости, в том чис-

ле назначаемую 

досрочно 

итого 17 258,10 9 258,10 8 000,00 0,00 ежеме-

сячно 

Минтруд РТ, 

Государствен-

ное учрежде-

ние – Отделе-

ние Пенсион-

ного фонда 

России по Рес-

публике Тыва 

(по согласова-

нию)  

оплата досрочной пенсии 

1,5 тыс. безработных граж-

дан предпенсионного воз-

раста, в том числе 2017 г. – 

0,05 тыс. чел., 2018 г. –  

0,05 тыс. чел., 2019 г. –  

0,05 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 
28 065,40 9 258,10 8 807,30 10 000,00 

республиканский 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

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

4.4. Оплата услуг 

почтовой связи 

по доставке по-

собий по безра-

ботице, стипен-

дий и материаль-

ной помощи, оп-

лата банковских 

услуг по выплате 

пособий по  

итого 3 206,80 1 131,00 1 100,00 975,80 ежеме-

сячно 

центры занято-

сти населения 

производится оплата услуг 

почтовой связи и кредит-

ных учреждений по достав-

ке пособий по безработице, 

стипендий и материальной 

помощи 

федеральный 

бюджет 
4 522,60 1 131,00 891,60 2 500,00 

республиканский 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финанси-

рования 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реализации ме-

роприятий (достижение 

плановых показателей) 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

безработице, 

стипендий и ма-

териальной по-

мощи 

        

5. Подпрограмма 

5 «Обеспечение 

деятельности 

центров занято-

сти населения» 

итого 220 034,70 70 295,10 76 454,90 73 284,70   мероприятия, направлен-

ные на осуществление цен-

трами занятости населения 

переданных полномочий в 

сфере занятости населения 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
220 034,70 70 295,10 76 454,90 73 284,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

5.1. Мероприя-

тия, направлен-

ные на осущест-

вление центрами 

занятости насе-

ления передан-

ных полномочий 

в сфере занято-

сти населения 

итого 220 034,70 70 295,10 76 454,90 73 284,70 ежеме-

сячно 

Минтруд РТ оплата программного обес-

печения «Катарсис», «Вип-

нет», «1С:Бухгалтерия», 

«КонсультантПлюс», услуг 

жилищно-коммунальных 

услуг, аренды помещений и 

заработная плата 120 ра-

ботников центров занято-

сти населения 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
220 034,70 70 295,10 76 454,90 73 284,70 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 0,00 0,00 0,00 0,00 

6. Подпрограмма 

6 «Сопровожде-

ние инвалидов 

молодого возрас-

та при трудоуст-

ройстве» 

итого 2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00    

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 



17 

 

 

 

 

Наименование 

подпрограммы 

Источники  

финансирования 

Объем  

финансирова-

ния 

В том числе по годам Сроки  

исполне-

ния 

Ответственные 

за исполнение 

Результаты реали-

зации мероприя-

тий (достижение 

плановых показа-

телей) 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г.  

6.1. Трудоуст-

ройство инвали-

дов молодого 

возраста 

итого 2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 II-IV 

кварталы 

центры занято-

сти населения 

 

федеральный 

бюджет 
0,00 0,00 0,00 0,00 

республиканский 

бюджет 
2 000,00 0,00 1 000,00 1 000,00 

 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные 

средства 
0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Всего по про-

грамме  

итого 1 004 881,62 296 051,30 300 864,40 407 965,92     

федеральный 

бюджет 
650 328,62 182 945,30 178 658,10 288 725,22 

 

республиканский 

бюджет 
292 753,00 92 506,00 101 606,30 98 640,70 

 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00  

внебюджетные 

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

 

». 
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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                                                                    А. Брокерт  

 

 

 


