
 

 

 

ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА 

ДОКТААЛ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 20 апреля 2018 г. № 205 

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) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» цифры 

«908008,32» заменить цифрами «860314,1», цифры «296128,12», заменить цифрами 

«296051,3», слова «2018 год – 305940,1 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 

297777,6 тыс. рублей», слова «2019 год – 305940,1 тыс. рублей» заменить словами 

«2019 год – 266485,2 тыс. рублей», цифры «568169,1» заменить цифрами 

«520091,6», слова «2018 год – 192611,9 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 

178658,1 тыс. рублей», слова «2019 год – 192611,9 тыс. рублей» заменить словами 

«2019 год – 158488,2 тыс. рублей», цифры «278039,22» заменить цифрами 

«278422,5», цифры «92582,82» заменить цифрами «92506,0», слова «2018 год – 

92728,2 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 98519,5 тыс. рублей», слова 

«2019 год – 92728,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 87397,0 тыс. руб-

лей», цифры «63600,0» заменить цифрами «63532,3», слова «2019 год – 21200,0 тыс. 

рублей» заменить словами «2019 год – 532,3 тыс. рублей», цифры «1800,0» заменить 

цифрами «1732,3», слова «2019 год – 600,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 
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год – 532,3 тыс. рублей», цифры «18405,42» заменить цифрами «19595,0», слова  

«2018 год – 6183,6 тыс. рублей» заменить словами  «2018 год – 7183,9 тыс. рублей», 

слова «2019 год – 6183,6 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 6372,9 тыс. 

рублей», цифры «49318,1» заменить цифрами «47413,2», слова «2019 год – 16872,7 

тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 14967,8 тыс. рублей», цифры «577835,7» 

заменить цифрами «520091,6 тыс. рублей», слова «2017 год – 192611,9 тыс. рублей 

заменить словами «2017 год – 182945,3 тыс. рублей», цифры «206515,7» заменить 

цифрами «209682,0», цифры «70371,9» заменить цифрами «70295,1», слова «2018 

год – 68071,9 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 73862,9 тыс. рублей», сло-

ва «2019 год – 68071,9 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 65524,0 тыс. руб-

лей»;   

б) в позиции «Ожидаемые результаты реализации Программы» абзацы третий-

шестой изложить в следующей редакции:  

«трудоустроить 11,4 тыс. человек, в том числе на общественные и временные 

работы – 11,3 тыс. человек, постоянные рабочие места – 0,1 тыс. человек, в том чис-

ле: 

2017 год – 3,44 тыс. человек, в том числе на общественные и временные рабо-

ты – 3,4 тыс. человек, постоянные – 0,04 тыс. человек; 

2018 год – 4,23 тыс. человек, в том числе на общественные и временные рабо-

ты – 4,2 тыс. человек, постоянные – 0,03 тыс. человек; 

2019 год – 3,73 тыс. человек, в том числе на общественные и временные рабо-

ты – 3,7 тыс. человек, постоянные – 0,03 тыс. человек;»; 

2) в разделе IV: 

цифры «908008,32» заменить цифрами «860314,1», цифры «296128,12», заме-

нить цифрами «296051,3», слова «2018 год – 305940,1 тыс. рублей» заменить слова-

ми «2018 год – 297777,6 тыс. рублей», слова «2019 год – 305940,1 тыс. рублей» за-

менить словами «2019 год – 266485,2 тыс. рублей», цифры «568169,1» заменить 

цифрами «520091,6», слова «2018 год – 192611,9 тыс. рублей» заменить словами 

«2018 год – 178658,1 тыс. рублей», слова «2019 год – 192611,9 тыс. рублей» заме-

нить словами «2019 год – 158488,2 тыс. рублей», цифры «278039,22» заменить циф-

рами «278422,5», цифры «92582,82» заменить цифрами «92506,0», слова «2018 год – 

92728,2 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 98519,5 тыс. рублей», слова 

«2019 год – 92728,2 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 87397,0 тыс. руб-

лей», цифры «63600,0» заменить цифрами «63532,3», слова «2019 год – 21200,0 тыс. 

рублей» заменить словами «2019 год – 532,3 тыс. рублей», цифры «1800,0» заменить 

цифрами «1732,3 тыс. рублей», слова «2019 год – 600,0 тыс. рублей» заменить сло-

вами «2019 год – 532,3 тыс. рублей», цифры «18405,42» заменить цифрами 

«19595,0», слова «2018 год – 6183,6 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 

7183,9 тыс. рублей», слова  «2019 год – 6183,6 тыс. рублей» заменить словами  

«2019 год – 6372,9 тыс. рублей», цифры «51318,1» заменить цифрами «47413,2»,  
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слова «2018 год – 17872,7 тыс. рублей» заменить словами «2018 год – 16872,7 тыс. 

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

14967,8 тыс. рублей», цифры «577835,7» заменить цифрами «520091,6 тыс. рублей», 

слова «2017 год – 192611,9 тыс. рублей» заменить словами «2017 год – 182945,3 тыс. 

рублей», цифры «206515,7» заменить цифрами «209682,0», цифры «70371,9» заме-

нить цифрами «70295,1», слова «2018 год – 68071,9 тыс. рублей» заменить словами 

«2018 год – 73862,9 тыс. рублей», слова «2019 год – 68071,9 тыс. рублей» заменить 

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

3) в разделе V: 

цифры «284» заменить цифрами «243», цифры «80» заменить цифрами «79», 

слова «2018 г. – 102 чел.» заменить словами «2018 г. – 86 чел.», слова «2019 г. – 102 

чел.» заменить словами «2019 г. – 78 чел.», цифры «25» заменить цифрами «30», 

цифру «7» заменить цифрой «10», слова «в 2018 г. – 9 чел.» заменить словами «в 

2018 г. – 10 чел.», слова «в 2019 г. – 9 чел.» заменить словами «в 2019 г. – 10 чел.», 

цифры «114» заменить цифрами «90», слова «в 2017 г. – 38 чел.» заменить словами 

«в 2017 г. – 36 чел.», слова «2018 г. – 38 чел.» заменить словами «2018 г. – 27 чел.», 

слова «2019 г. – 38 чел.» заменить словами «2019 г. – 27 чел.», цифры «105» заме-

нить цифрами «95», слова «2017 г. – 35 чел.» заменить словами «в 2017 г. – 33 чел.», 

слова «в 2019 – 35 чел.» заменить словами «в 2019 г. – 27 чел.», цифры «40» заме-

нить цифрами «28», слова «в 2018 г. – 20 чел.» заменить  словами «в 2018 г. –         

14 чел.», слова «в 2019 г. – 20 чел.» заменить  словами «в 2019 г. – 14 чел.»;  

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

ва»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«63600,0» заменить цифрами «63532,3», слова «2019 год – 21200,0 тыс. рублей» за-

менить словами «2019 год – 532,3 тыс. рублей», цифры «1800,0» заменить цифрами 

«1732,», слова «2019 год – 600,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 532,3 

тыс. рублей»; 

б) в разделе IV цифры «63600,0» заменить цифрами «63532,3», слова «2019 

год – 21200,0 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 532,3 тыс. рублей», цифры 

«1800,0» заменить цифрами «1732,3», слова «2019 год – 600,0 тыс. рублей» заменить 

словами «2019 год – 532,3 тыс. рублей»; 

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

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«18405,42» заменить цифрами «19595,0», слова «в 2018 году – 6183,6 тыс. рублей» 

заменить словами «в 2018 году – 7183,6 тыс. рублей», слова «в 2019 году – 6183,6 

тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году – 6372,9 тыс. рублей»; 
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в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры «244» 

заменить цифрами «243», цифры «25» заменить цифрами «30», в абзаце втором 

цифру «7» заменить цифрой «10», слова «в 2018 г. – 9 чел.» заменить словами «в 

2018 г. – 10 чел.», слова «в 2019 г. – 9 чел.» заменить словами «в 2019 г. – 10 чел.», 

цифры «114» заменить цифрами «90», слова «в 2017 г. – 38 чел.» заменить словами 

«в 2017 году – 36 чел.», слова «2018 г. – 38 чел.» заменить словами «2018 г. – 27 

чел.», слова «2019 г. – 38 чел.» заменить словами «2019 г. – 27 чел.», цифры «105» 

заменить цифрами «95», слова «2017 г. – 35 чел.» заменить словами «в 2017 г. – 33 

чел.», слова «в 2019 – 35 чел.» заменить словами «в 2019 г. – 27 чел.», цифры «21» 

заменить цифрами «15», в абзаце четырнадцатом цифру «7» заменить  цифрой «1»; 

б) в разделе IV цифры «18405,42» заменить цифрами «19595,0», слова «в 2018 

году – 6183,6 тыс. рублей» заменить словами «в 2018 году – 7183,6 тыс. рублей», 

слова «в 2019 году – 6183,6 тыс. рублей» заменить словами «в 2019 году – 6372,9 

тыс. рублей»;  

в) в разделе V: 

цифры «244» заменить цифрами «243», цифры «25» заменить цифрами «30», в 

абзаце пятом цифру «7» заменить цифрой «10», слова «2018 г. – 9 чел.» заменить 

словами «2018 г. – 10 чел.», слова «2019 г. – 9 чел.» заменить словами «2019 г. –  

10 чел.», цифры «114» заменить цифрами «90», слова «2017 г. – 38 чел.» заменить 

словами «2017 г. – 36 чел.», слова «2018 г. – 38 чел.» заменить словами «2018 г. –  

27 чел.», слова «2019 г. – 38 чел.» заменить словами «2019 г. – 27 чел.», цифры 

«105» заменить цифрами «95», слова «2017 г. – 35 чел.» заменить словами «2017 г. – 

33 чел.», слова «2019 – 35 чел.» заменить словами «2019 г. – 27 чел.», цифры «21» 

заменить цифрами «15», в абзаце семнадцатом цифру «7» заменить  цифрой «1»; 

г) в разделе VII цифры «244» заменить цифрами «230», цифры «114» заменить 

цифрами «90», цифры «25» заменить цифрами «30», цифры «105» заменить цифра-

ми «95», цифру «7» заменить цифрами «15»;  

6) в подпрограмме 3 «Содействие занятости населения»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«49318,1» заменить цифрами «47413,2», слова «2019 год – 16872,7 тыс. рублей» за-

менить словами «2019 год – 14967,8 тыс. рублей»; 

позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«в результате реализации Подпрограммы мероприятиями по содействию заня-

тости населения будет охвачено 87,8 тыс. человек, в том числе: 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет – 5,2 тыс. чел.: 

2017 г. – 1,5 тыс. чел.; 

2018 г. – 1,9 тыс. чел.; 
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2019 г. – 1,8 тыс. чел.; 

организация ярмарок вакансий и учебных мест – 60 ед.: 

2017 г. – 20 ед.; 

2018 г. – 20 ед.; 

2019 г. – 20 ед.; 

информирование о положении на рынке труда – 31,5 тыс. чел.: 

2017 г. – 10,5 тыс. чел.; 

2018 г. – 10,5 тыс. чел.; 

2019 г. – 10,5 тыс. чел.; 

организация оплачиваемых общественных работ – 6,9 тыс. чел.: 

2017 г. – 2,0 тыс. чел.; 

2018 г. – 2,7 тыс. чел.; 

2019 г. – 2,2 тыс. чел.; 

организация временного трудоустройства безработных граждан, испытываю-

щих трудности в поиске работы, – 4,4 тыс. чел.: 

2017 г. – 1,4 тыс. чел.; 

2018 г. – 1,5 тыс. чел.; 

2019 г. – 1,5 тыс. чел.; 

социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 3,9 тыс. чел.: 

2017 г. – 1,3 тыс. чел.; 

2018 г. – 1,3 тыс. чел.; 

2019 г. – 1,3 тыс. чел.; 

оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и 

гражданам, прошедшим дополнительное профессиональное образование, финансо-

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

ного предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства – 0,3 тыс. чел.: 

2017 г. – 0,1 тыс. чел; 

2018 г. – 0,1 тыс. чел.; 

2019 г. – 0,1 тыс. чел.; 

организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу 

впервые, – 0,26 тыс. чел.: 

2017 г. – 0,06 тыс. чел.; 

2018 г. – 0,1 тыс. чел.; 

2019 г. – 0,1 тыс. чел.; 

профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в дру-

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

2017 г. – 0,6 тыс. чел.; 

2018 г. – 0,6 тыс. чел.; 

2019 г. – 0,6 тыс. чел.; 



 

 

6 

организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обу-

чения и получения дополнительного профессионального образования – 33,4 тыс. 

чел.: 

2017 г. – 10,4 тыс. чел.; 

2018 г. – 11 тыс. чел.; 

2019 г. – 12 тыс. чел.; 

содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и 

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

лению органов службы занятости – 0,14 тыс. чел.: 

2017 г. – 0,05 тыс. чел.; 

2018 г. – 0,05 тыс. чел.; 

2019 г. – 0,04 тыс. чел.»; 

б) в разделе IV цифры «49318,1» заменить цифрами «47413,2», слова «2019 

год – 16872,7 тыс. рублей» заменить словами «2019 год – 14967,8 тыс. рублей»;  

в) в разделе V: 

цифры «17,0» заменить цифрами «16,7», цифры «4,8» заменить цифрами 

«5,2», цифры «4,6» заменить цифрами «4,5», цифры «7,7» заменить цифрами «6,9»; 

г) в раздел VII  цифры «57,6» заменить цифрами «87,8», цифры «4,8» заменить 

цифрами «5,2», цифры «20» заменить цифрами «77», цифры «7,0» заменить цифра-

ми «31,5», цифры «7,7» заменить цифрами «6,9», цифры «4,5» заменить цифрами 

«4,4», цифры «1,5» заменить цифрами «2,3», в абзаце десятом цифры «0,1» заменить  

цифрами «0,3», в абзаце одиннадцатом цифры «0,1» заменить цифрами «0,3», цифры 

«30,0» заменить цифрами «33,4»; 

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

дан»: 

а) в паспорте: 

в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» цифры 

«568169,1» заменить цифрами «520091,6», слова «2018 г. – 192611,9 тыс. рублей» 

заменить словами ««2018 г. – 178658,1 тыс. рублей», слова «2019 г. – 192611,9 тыс. 

рублей» заменить словами «2019 г. – 158488,2 тыс. рублей»; 

в позиции «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» цифры 

«171,5» заменить цифрами «155,3»; 

б) в разделе IV  цифры «568169,1» заменить цифрами «520091,6», слова «2018 

г. – 192611,9 тыс. рублей» заменить словами ««2018 г. – 178658,1 тыс. рублей», сло-

ва  «2019 г. – 192611,9 тыс. рублей» заменить словами «2019 г. – 158488,2 тыс. руб-

лей»; 

в) в разделе VII цифры «171,5» заменить цифрами «155,3»; 

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

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

подпрограммы цифры «229271,9» заменить цифрами «209682,0», цифры  «70371,9» 

заменить цифрами «70295,1», цифры «77500» заменить цифрами «73862,9», цифры 

«81400» заменить цифрами «65524,0»; 

б) в разделе IV цифры «226971,9» заменить цифрами «209682,0», цифры  

«68071,9» заменить цифрами «70295,1», цифры «77500» заменить цифрами 

«73862,9», цифры «81400» заменить цифрами «65524,0»; 

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

доустройстве»: 

а) в паспорте позицию «Целевые индикаторы и показатели Подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

«доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численности инва-

лидов трудоспособного возраста; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 ме-

сяцев после получения образования по образовательным программам высшего обра-

зования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 ме-

сяцев после получения образования по образовательным программам среднего про-

фессионального образования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 ме-

сяцев после получения образования по образовательным программам высшего обра-

зования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 ме-

сяцев после получения образования по образовательным программам среднего про-

фессионального образования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 

6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам 

высшего образования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 

6 месяцев и более после получения образования по образовательным программам 

среднего профессионального образования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 ме-

сяцев после прохождения профессионального обучения; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 ме-

сяцев после прохождения профессионального обучения; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 

6 месяцев и более после прохождения профессионального обучения; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 ме-

сяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ по-

вышения квалификации и программ профессиональной переподготовки); 
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доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 ме-

сяцев после освоения дополнительных профессиональных программ (программ по-

вышения квалификации и программ профессиональной переподготовки); 

доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения высшего образования; 

доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продолживших 

дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования»; 

б) в разделе VII цифры «40» заменить цифрами «28»; 

10) 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 под-

программы 

Источники фи-

нансирования 

Объем финанси-

рования, всего, 

тыс. рублей 

В том числе по годам Сроки ис-

полнения 

Ответственные за 

исполнение 

Результаты реализа-

ции мероприятий 

(достижение плано-

вых показателей) 

2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Подпрограмма 1 

«Улучшение усло-

вий и охраны труда 

в Республике Тыва» 

итого 63532,3 21200 21200 21132,3    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1732,3 600 600 532,3 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

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

1.1. организация 

проведения специ-

альной оценки ус-

ловий труда в орга-

низациях республи-

ки 

итого 2843,3 843,3 1000,0 1000,0   1) увеличение количе-

ства 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; 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

743,3 143,3 300,0 300,0 

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

 Внебюджетные 

средства 

2100,0 700,0 700,0 700,0   2) удельный вес рабочих 

мест, на которых прове-

дена специальная оценка 

условий труда, в общем 

количестве рабочих мест: 

2017 г. – 20 процентов, 

2018 г. – 20 процентов, 

2019 г. – 20 процентов 

1.2. финансовое обес-

печение предупреди-

тельных мер по со-

кращению производ-

ственного травматизма 

и профессиональных 

заболеваний 

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

ное отделение 

ФСС РФ по Рес-

публике Тыва (по 

согласованию) 

стимулирование работни-

ков к созданию здоровых 

и безопасных условий 

труда, направленных на 

сохранение жизни и здо-

ровья работников 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства ГУ – 

Региональное 

отделение ФСС 

РФ по Республи-

ке Тыва 

57300,0 19100,0 19100,0 19100,0 

1.3. проведение меди-

цинского осмотра 

итого 1841,4 578,1 630,0 633,0   улучшение здоровья ра-

ботников, достижение 

значения показателей 

численности работников с 

установленным предвари-

тельным диагнозом про-

фессионального заболева- 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

341,1 78,1 130,0 133,0 

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

 внебюджетные 

средства 

1500,0 500,0 500,0 500,0   ния по результатам прове-

дения обязательных пе-

риодических медицинских 

осмотров до 4 человек, в 

том числе: 2017 г. – 6 чел.,  

2018 г. – 5 чел., 2019 г. – 4 

чел. 

1.4. организация обу-

чения и дополнитель-

ного профессиональ-

ного образования по 

охране труда 

итого 915,0 300,0 307,5 307,5   организация обучения и 

дополнительного профес-

сионального образования 

по охране труда 300 чел., 

в том числе: 2017 г. – 100 

чел., 2018 г. – 100 чел, 

2019 г. – 100 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

15,0 0 7,5 7,5 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

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

1.5. организация и 

проведение семина-

ров-совещаний, «круг-

лых столов» и других 

мероприятий по во-

просам охраны труда 

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

совещаний, «круглых сто-

лов» и других мероприя-

тий 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 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

1.6. организация и 

проведение конкурсов 

по охране труда 

итого 174,0 0 86,8 87,2   проведение 3 конкурсов 

по охране труда, в том 

числе: 2017 г. – 1, 2018 г. 

– 1, 2019 г. – 1 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

174,0 0 86,8 87,2 

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

 Внебюджетные 

средства 

0 0 0 0    

2. Подпрограмма 2 

«Снижение напряжен-

ности на рынке труда» 

 

итого 19460,16 6038,2 7183,9 6372,9   трудоустройство 230 без-

работных граждан, в том 

числе: 2017 г. – 80 чел., 

2018 г. – 79 чел., 2019 г. – 

71 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

19595,0 6038,2 7183,9 6372,9 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.1. содействие в тру-

доустройстве родите-

лей, воспитывающих 

детей-инвалидов, и 

многодетных родите-

лей 

 

итого 3351,6 1117,2 1117,2 1117,2 II-III 

кварталы 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, рабо-

тодатели (по со-

гласованию) 

трудоустройство 30 мно-

годетных родителей, в 

том числе: 2017г. – 10, 

2018 г. – 10, 2019 г. – 10 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

3351,6 1117,2 1117,2 1117,2 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.2. профессиональное 

обучение выпускников 

образовательных ор-

ганизаций, в том числе 

молодых инвалидов 

 

итого 2864,5 1000 1000 864,5 III-IV 

кварталы 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, рабо-

тодатели (по со-

гласованию) 

стажировка 90 выпускни-

ков образовательных ор-

ганизаций, в том числе: 

2017 г. – 36 чел., 2018 г. – 

27 чел., 2019 г. – 27 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2864,5 1000 1000 864,5 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

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

2.3. содействие само-

занятости безработных 

граждан и стимулиро-

вание создания допол-

нительных рабочих 

мест для трудоустрой-

ства безработных гра-

ждан  социально-

ориентированными  

некоммерческими ор-

ганизациями, авто-

номными некоммерче-

скими организациями, 

субъектами малого и 

среднего предприни-

мательства 

Итого 12758,4 3700,5 4866,7 4191,1 II-III 

кварталы 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, орган 

исполнительной 

власти Республи-

ки Тыва  

оказание государственной 

поддержки на создание 

предпринимательской 

деятельности 95 безра-

ботным гражданам, в том 

числе: 2017 г. – 33 чел., 

2018 г. – 35 чел., 2019 г. – 

27 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

12758,4 3700,5 4866,7 4191,1 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

2.4. участие безработ-

ных граждан в Меж-

дународном движении 

WorldSkills 

International и чем-

пионате «Абилим-

пикс» 

итого 620,5 220,5 200,0 200,0 III-IV 

кварталы 

Минобрнауки 

Республики Тыва, 

Минтруд Респуб-

лики Тыва  

участие 15 безработных 

граждан, в том числе ин-

валидов, в  Международ-

ном движении WorldSkills 

International и чемпионате 

«Абилимпикс», в том 

числе: 2017 г. – 1 чел., 

2018 г. – 7 чел., 2019 г. –  

7 чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

620,5 220,5 200,0 200,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3. Подпрограмма 3 

«Содействие занятости 

населения» 

итого 47413,2 15572,7 16872,7 

 

14967,8   оказание государствен-

ных услуг в сфере занято-

сти населения – 87,8 тыс. 

чел., в том числе: 2017 г. 

– 27,9 тыс. чел., 2018 г. – 

27,75 тыс. чел., 2019 г. – 

30,14  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

47408,1 15567,7 16872,7 

 

14967,8 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный бюджет 0 0 0 0   тыс. чел. 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.1. организация вре-

менного трудоустрой-

ства несовершенно-

летних граждан в воз-

расте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы 

время 

 

итого 6290,9 1817,4 2314 2159,5 ежемесячно центры занятости 

населения, орга-

ны местного са-

моуправления (по 

согласованию), 

работодатели (по 

согласованию) 

трудоустройство на вре-

менные работы  5,2 тыс. 

несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 

до 18 лет в свободное от 

учебы время, в том чис-

ле: 2017 г. – 1,5 тыс. чел., 

2018 г. – 1,9 тыс. чел., 

2019 г. – 1,8 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

6290,9 1817,4 2314 2159,5 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.2. организация ярма-

рок вакансий и учеб-

ных рабочих мест 

 

итого 1064,1 384,1 340 340 по мере по-

ступления 

вакансий 

центры занятости 

населения 

проведение 77 ярмарок 

вакансий, в том числе: 

2017 г. – 37, 2018 г. – 20, 

2019 г. – 20 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

1064,1 384,1 340 340 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.3. информирование 

населения и работода-

телей о положении на 

рынке труда 

итого 476 267,5 104,3 104,2 постоянно центры занятости 

населения 

информирование 31,5 

тыс. населения и работо-

дателей о предоставле-

нии государственных ус-

луг, в том числе: 2017 г. 

– 10,5 тыс. чел., 2018 г. – 

10,5 тыс. чел., 2019 г. – 

10,5 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

476 267,5 104,3 104,2 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

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

3.4. организация про-

ведения оплачивае-

мых общественных 

работ 

 

итого 8267,5 2415,5 3265,2 2586,8 ежемесячно центры занятости 

населения, орга-

ны местного са-

моуправления (по 

согласованию), 

работодатели (по 

согласованию) 

трудоустройство на об-

щественные работы 6,9 

тыс. безработных граж-

дан, в том числе: 2017 г. – 

2.0 тыс. чел., 2018 г. – 2,7 

тыс. чел., 2019 г. – 2,2 

тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

8267,5 2415,5 3265,2 2586,8 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.5. организация вре-

менного трудоуст-

ройства безработных 

граждан, испыты-

вающих трудности в 

поиске работы 

 

 

итого 5227,6 1590,0 1818,8 1818,8 ежемесячно центры занятости 

населения, орга-

ны местного са-

моуправления (по 

согласованию), 

работодатели (по 

согласованию) 

трудоустройство на вре-

менные работы 4,4 тыс. 

безработных граждан, в 

том числе: 2017 г. – 1,4 

тыс. чел., 2018 г. – 1,5 

тыс. чел., 2019 г. – 1,5 

тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

5227,6 1590,0 1818,8 1818,8 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.6. социальная адап-

тация безработных 

граждан на рынке 

труда 

итого 169,5 24,5 72,5 72,5 ежемесячно центры занятости 

населения, психо-

логи 

обучение навыкам поиска 

работы 2,3 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 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

169,5 24,5 72,5 72,5 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.7. оказание содей-

ствия самозанятости 

безработных граждан 

итого 261 5 128 128 по мере по-

ступления 

заявлений 

Минтруд Респуб-

лики Тыва, цен-

тры занятости на-

селения 

оказание государствен-

ной поддержки на созда-

ние предприниматель-

ской деятельности 0,3 

тыс. безработным граж-

данам, в том  

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

261 5 128 128 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 местный бюджет 0 0 0 0   числе: 2017 г. – 0,08 чел., 

2018 г. – 0,1 тыс. чел., 

2019 г. – 0,1 тыс. чел. 
внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.8. организация вре-

менного трудоуст-

ройства безработных 

граждан в возрасте от 

18 до 20 лет, имею-

щих среднее профес-

сиональное образова-

ние и ищущих работу 

впервые 

 

итого 341,7 72,9 134,4 134,4 III-IV квар-

талы 

центры занятости 

населения, орга-

ны местного са-

моуправления (по 

согласованию), 

работодатели (по 

согласованию) 

трудоустройство на вре-

менные работы 0,3 тыс. 

безработных граждан в 

возрасте от 18 до 20 лет, 

имеющих среднее про-

фессиональное образова-

ние и ищущих работу 

впервые, в том числе: 

2017 г. – 0,06 тыс. чел., 

2018 г. – 0,1 тыс. чел., 

2019 г. – 0,1 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

341,7 72,9 134,4 134,4 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.9. профессиональ-

ное обучение и до-

полнительное про-

фессиональное обра-

зование безработных 

граждан 

 

итого 21373,6 7724,7 7350,5 6298,4 постоянно центры занятости 

населения 

обучение 1,5 тыс. безра-

ботных граждан на вос-

требованные рынком ак-

туальные вакансии по за-

явке работодателей, в том 

числе: 2017 г. – 0,5 тыс. 

чел., 2018 г. – 0,5 тыс. 

чел., 2019 г. – 0,5 тыс. 

чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

21373,6 7724,7 7350,5 6298,4 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.10. дополнительное 

профессиональное 

образование женщин 

в период отпуска по 

уходу за ребенком до 

достижения им воз-

раста трех лет 

итого 2834 914 960 960 по мере по-

ступления 

заявлений 

центры занятости 

населения 

повышение конкуренто-

способности  0,3 тыс. 

женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком 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. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2834 914 960 960 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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3.11. организация 

профессиональной 

ориентации граждан 

Итого 603,1 183,1 210 210 ежедневно центры занято-

сти населения 

оказание профориента-

ционной работы 33,4 

тыс. гражданам, в том 

числе: 2017 г. – 10,4 тыс. 

чел., 2018 г. – 11 тыс. 

чел., 2019 г. – 12 тыс. 

чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

603,1 183,1 210 210 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

3.12. 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 504,2 174 175 155,2 по мере по-

ступления 

заявлений 

центры занято-

сти населения 

оказание государствен-

ной поддержки 0,1 граж-

данам и членам их семей 

в переселении в другую 

местность на новое место 

жительства для трудо-

устройства по направле-

нию органов службы за-

нятости, в том числе: 

2017 г. – 0,05 тыс. чел., 

2018 г. – 0,05 тыс. чел., 

2019 г. – 0,04 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

504,2 174 175 155,2 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

4. Подпрограмма 4 

«Обеспечение соци-

альной поддержки 

безработных граж-

дан» 

итого 520091,6 182945,3 178658,1 158488,2   обеспечение социальной 

поддержки 156,8 тыс. 

чел., в том числе: 2017 г. 

– 55 тыс. чел.,  2018 г. – 

53,9 тыс. чел., 2019 г. – 

47,9 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

520091,6 182945,3 178658,1 158488,2 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

 

 

 



 

 

18 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

4.1. пособие по безра-

ботице 

Итого 484370,8 170058,4 166558,1 147754,3 ежемесячно центры занятости 

населения 

выплата пособия по без-

работице 155,3 тыс. чел., 

в том числе: 2017 г. – 

54,5 тыс. чел., 2018 г. – 

53,4 тыс. чел., 2019 г. – 

47,4 тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

484370,8 170058,4 166558,1 147754,3 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

4.2. стипендия в пери-

од прохождения про-

фессионального обу-

чения и получения 

дополнительного 

профессионального 

образования по на-

правлению органов 

службы занятости 

итого 8159,1 2497,8 

 

3000 2661,3 ежемесячно центры занятости 

населения 

выплата стипендии в 

период обучения 1,5 

чел. из числа безработ-

ных граждан, в том чис-

ле: 2017 г. – 0,5 тыс. 

чел., 2018 г. – 0,5 тыс. 

чел., 2019 г. – 0,5 тыс. 

чел. 

федеральный 

бюджет 

8159,1 2497,8 

 

3000 2661,3 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

4.3. пенсия, назначен-

ная по предложению 

органов службы заня-

тости на период до 

наступления возраста, 

дающего право на 

страховую пенсию по 

старости, в том числе 

назначаемую досроч-

но 

итого 24354,9 

 

9258,1 8000,0 7096,8 ежемесячно Минтруд Рес-

публики Тыва, 

ГУ – Отделение 

пенсионного 

фонда России по 

Республике Тыва 

(по согласова-

нию) 

оплата досрочной пен-

сии 0,1 тыс. безработ-

ным гражданам пред-

пенсионного возраста, в 

том числе: 2017 г. – 0,03 

тыс. чел., 2018 г. – 0,03 

тыс. чел., 2019 г. – 0,03 

тыс. чел. 

федеральный 

бюджет 

24354,9 

 

9258,1 8000,0 7096,8 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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4.4. оплата услуг поч-

товой связи по дос-

тавке пособий по 

безработице, стипен-

дий и материальной 

помощи, оплата бан-

ковских услуг по вы-

плате пособий по 

безработице, стипен-

дий и материальной 

помощи 

Итого 3206,8 1131 1100 975,8 ежемесячно центры занято-

сти населения 

оплата услуг почтовой 

связи и услуг кредитных 

учреждений по доставке 

пособий по безработице, 

стипендий и материаль-

ной помощи 

федеральный 

бюджет 

3206,8 1131 1100 975,8 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

5. Подпрограмма 5 

«Обеспечение дея-

тельности центров 

занятости населения» 

итого 209682,0 70295,1 73862,9 65524,0   мероприятия, направлен-

ные на осуществление 

центрами занятости на-

селения переданных 

полномочий в сфере за-

нятости населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

209682,0 70295,1 73862,9 65524,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

5.1. Мероприятия, 

направленные на 

осуществление цен-

трами занятости на-

селения переданных 

полномочий в сфере 

занятости населения 

итого 209682,0 70295,1 73862,9 65524,0 ежемесячно Минтруд Рес-

публики Тыва  

оплата программного 

обеспечения  Катарсис, 

Випнет, 1С:Бухгалтерия, 

КонсультантПлюс, услуг 

жилищно-коммунальных 

услуг, аренды помеще-

ний и заработная плата 

120 работников центров 

занятости населения 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

209682,0 70295,1 73862,9 65524,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 
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6. Подпрограмма 6 

«Сопровождение ин-

валидов молодого 

возраста при трудо-

устройстве» 

Итого 0 0 0 0    

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

6.1. Трудоустройство 

инвалидов молодого 

возраста 

итого 0 0 0 0 II-IV 

кварталы 

центры занятости 

населения 

 

федеральный 

бюджет 

0 0 0 0 

республиканский 

бюджет 

2000,0 0 1000,0 1000,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

средства 

0 0 0 0 

Всего по Программе итого 860314,1 296051,3 297777,6 266485,2    

». 

федеральный 

бюджет 

520091,6 182945,3 178658,1 158488,2 

республиканский 

бюджет 

278422,5 92506,0 98519,5 87397,0 

местный бюджет 0 0 0 0 

внебюджетные 

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». 

 

 

 

     Заместитель Председателя  

Правительства Республики Тыва                                                          А. Дамба-Хуурак   

 

 

 

 


