ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЫВА РЕСПУБЛИКАНЫӉ ЧАЗАА

ДОКТААЛ
от 22 июня 2021 г. № 280
г.Кызыл
О внесении изменений в государственную
программу Республики Тыва «Содействие
занятости населения на 2020-2022 годы»
В целях реализации Закона Республики Тыва «О республиканском бюджете
Республики Тыва на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годы» от 2 декабря 2019
г. № 555-ЗРТ, в соответствии со статьей 15 Конституционного закона Республики
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 занятости населения на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением Правительства
Республики Тыва от 22 ноября 2019 г. № 561 (далее – Программа), следующие изменения:
1) в паспорте Программы позицию «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджетных ассигнований
Программы

–

реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального, республиканского бюджетов и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы составляет 2 750 077,47
тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 1 503 496,6 тыс. рублей;
2021 г. – 724 795,0 тыс. рублей;
2022 г. – 521 785,9 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 2 368 596,6 тыс. рублей, в том числе:
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2020 г. – 1 379 949,0 тыс. рублей;
2021 г. – 593 241,0 тыс. рублей;
2022 г. – 395 406,6 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Тыва составляет 319 680,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 102 947,6 тыс. рублей;
2021 г. – 110 954,0 тыс. рублей;
2022 г. – 105 779,3 тыс. рублей.
Объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет
61 800,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 20 600,0 тыс. рублей;
2021 г. – 20 600,0 тыс. рублей;
2022 г. – 20 600,0 тыс. рублей.
Финансирование по подпрограммам:
общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва» составляет 63 276,5 тыс.
рублей, в том числе:
2020 г. – 21 100,0 тыс. рублей;
2021 г. – 21 100,0 тыс. рублей;
2022 г. – 21 076,5 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый для реализации подпрограммы, составляет 1 476,5 тыс.
рублей, в том числе:
2020 г. – 500,0 тыс. рублей;
2021 г. – 500,0 тыс. рублей;
2022 г. – 476,5 тыс. рублей;
прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпрограммы составляет 61 800,0 тыс. рублей, в том числе:
Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по Республике Тыва
– 57 300,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 19 100,0 тыс. рублей;
2021 г. – 19 100,0 тыс. рублей;
2022 г. – 19 100,0 тыс. рублей;
из средств работодателей – 4 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 1 500,0 тыс. рублей;
2021 г. – 1 500,0 тыс. рублей;
2022 г. – 1 500,0 тыс. рублей;
общий объем финансирования подпрограммы 2 «Снижение напряженности на рынке труда» составляет 53 159,6 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 г. – 40 406,7 тыс. рублей;
2021 г. – 6 530,0 тыс. рублей;
2022 г. – 6 222,9 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 33 870,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 33 870,2 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств республиканского бюджета
составляет 19 289,4 тыс. рублей, в том числе:
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2020 г. – 6 536,5 тыс. рублей;
2021 г. – 6 530,0;
2022 г. – 6 222,9.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие занятости населения» за счет средств республиканского бюджета составляет 47 305,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 14 587,6 тыс. рублей;
2021 г. – 16 753,0 тыс. рублей;
2022 г. – 15 965,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» за счет средств федерального бюджета составляет 2 274 822,8 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2020 г. – 1 312 526,2 тыс. рублей;
2021 г. – 576 790,0 тыс. рублей;
2022 г. – 385 506,6 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» составляет 269 778,52 тыс.
рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 95 094,8 тыс. рублей;
2021 г. – 92 622,0 тыс. рублей;
2022 г. – 82 061,7 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 21 510,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 14 959,2 тыс. рублей;
2021 г. – 6 551,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств республиканского бюджета
составляет 248 268,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 80 135,6 тыс. рублей;
2021 г. – 86 071,0 тыс. рублей;
2022 г. – 82 061,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение
инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» за счет средств
республиканского бюджета составляет 2 953,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 г. – 1 000,0 тыс. рублей;
2021 г. – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 г. – 953,0 тыс. рублей;
Общий объем финансирования подпрограммы 7 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста» составляет 3 929,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2020 г. – 3 929,0 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 3 889,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 3 889,7 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
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Объем финансирования за счет средств республиканского бюджета
составляет 39,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 39,3 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0.
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 занятости» составляет
4 163,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 4 163,33 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 4 121,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 4 121,7 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств республиканского бюджета
составляет 41,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 41,6 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0.
Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Производительность труда и поддержка занятости» составляет 30 688,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 10 688,9 тыс. рублей;
2021 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
2022 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет 30 382,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 10 582,0 тыс. рублей;
2021 г. – 9 900,0 тыс. рублей;
2022 г. – 9 900,0 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств республиканского бюджета
составляет 306,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 106,9 тыс. рублей;
2021 г. – 100,0 тыс. рублей;
2022 г. – 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке,
установленном законом о республиканском бюджете Республики
Тыва на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»;

2) раздел IV изложить в следующей редакции:
«IV. Обоснование финансовых и материальных затрат
Реализация мероприятий будет осуществляться за счет средств федерального,
республиканского бюджетов и внебюджетных источников.
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Общий объем финансирования Программы составляет 2 750 077,5 тыс. рублей,
в том числе:
2020 г. – 1 503 496,6 тыс. рублей;
2021 г. – 724 795,0 тыс. рублей;
2022 г. – 521 785,9 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
2 368 596,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 1 379 949,0 тыс. рублей;
2021 г. – 593 241,0 тыс. рублей;
2022 г. – 395 406,6 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Тыва составляет 319 680,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 102 947,6 тыс. рублей;
2021 г. – 110 954,0 тыс. рублей;
2022 г. – 105 779,3 тыс. рублей;
объем финансирования за счет внебюджетных средств составляет 61 800,0 тыс.
рублей, в том числе:
2020 г. – 20 600,0 тыс. рублей;
2021 г. – 20 600,0 тыс. рублей;
2022 г. – 20 600,0 тыс. рублей.
Финансирование по подпрограммам:
Общий объем финансирования подпрограммы 1 «Улучшение условий и охраны
труда в Республике Тыва» составляет 63 276,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 21 100,0 тыс. рублей;
2021 г. – 21 100,0 тыс. рублей;
2022 г. – 21 076,5 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый для
реализации подпрограммы, составляет 1 476,5 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 500,0 тыс. рублей;
2021 г. – 500,0 тыс. рублей;
2022 г. – 476,5 тыс. рублей;
прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпрограммы составляет 61800,0 тыс. рублей, в том числе:
Государственного учреждения – Региональное отделение Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Тыва – 57 300,0 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:
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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 53 159,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 40 406,7 тыс. рублей;
2021 г. – 6 530,0 тыс. рублей;
2022 г. – 6 222,9 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
33 870,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 33 870,2 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый для
реализации подпрограммы, составляет 19 289,4 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 6 536,5 тыс. рублей;
2021 г. – 6 530,0 тыс. рублей;
2022 г. – 6 222,9 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 3 «Содействие занятости населения» за счет средств республиканского бюджета составляет 47 305,8 тыс. рублей, в
том числе по годам:
2020 г. – 14 587,6 тыс. рублей;
2021 г. – 16 753,0 тыс. рублей;
2022 г. – 15 965,2 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан» за счет средств федерального бюджета составляет
2 274 822,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 1 312 526,2 тыс. рублей;
2021 г. – 576 790,0 тыс. рублей;
2022 г. – 385 506,6 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 5 «Обеспечение деятельности
центров занятости населения» составляет 269 778,5 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 95 094,8 тыс. рублей;
2021 г. – 92 622,0 тыс. рублей;
2022 г. – 82 061,7 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
21 510,2 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 14 959,2 тыс. рублей;
2021 г. – 6 551,0 тыс. рублей;
2022 г. – 0 тыс. рублей;
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объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет
248 268,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 80 135,6 тыс. рублей;
2021 г. – 86 071,0 тыс. рублей;
2022 г. – 82 061,7 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 6 «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при трудоустройстве» за счет средств республиканского бюджета
составляет 2 953,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 1 000,0 тыс. рублей;
2021 г. – 1 000,0 тыс. рублей;
2022 г. – 953,0 тыс. рублей.
Общий объем финансирования подпрограммы 7 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста» составляет 3 929,9
тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 3 929,9 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
3
889, тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 3 889,6 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет
39,3 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 39,3 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0.
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 занятости» составляет 4 163,3 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 4 163,33 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
4 121,7 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 4 121,7 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
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2022 г. – 0;
объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет
41,6 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 41,6 тыс. рублей;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0.
Общий объем финансирования подпрограммы 9 «Производительность труда и
поддержка занятости» составляет 30 688,9 тыс. рублей, в том числе по годам:
2020 г. – 10 688,9 тыс. рублей;
2021 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
2022 г. – 10 000,0 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств федерального бюджета составляет
30 382,0 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 10 582,0 тыс. рублей;
2021 г. – 9 900,0 тыс. рублей;
2022 г. – 9 900,0 тыс. рублей;
объем финансирования за счет средств республиканского бюджета составляет
306,9 тыс. рублей, в том числе:
2020 г. – 106,9 тыс. рублей;
2021 г. – 100,0 тыс. рублей;
2022 г. – 100,0 тыс. рублей.
Объем финансирования Программы может быть уточнен в порядке, установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва на соответствующий
финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики
Тыва.»;
3) в подпрограмме 1 «Улучшение условий и охраны труда в Республике Тыва»:
а) позицию «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта изложить в следующей редакции:
«Объемы бюджет- - общий объем финансирования Подпрограммы составляет 63276,5 тыс.
ных ассигнований
рублей, в том числе:
Подпрограммы
2020 г. – 21100,0 тыс. рублей;
2021 г. – 21100,0 тыс. рублей;
2022 г. – 21076,5 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Республики Тыва, необходимый для реализации Подпрограммы, составляет 1476,5 тыс. рублей, в
том числе:
2020 г. – 500,0 тыс. рублей;
2021 г. – 500,0 тыс. рублей;
2022 г. – 476,5 тыс. рублей.
Прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации подпрограммы составляет 61800,0 тыс. рублей, в том числе Государственного
учреждения – Региональное отделение Фонда социального страхования
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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.
Объем финансирования Подпрограммы может быть уточнен в порядке,
установленном законом о республиканском бюджете Республики Тыва
на соответствующий финансовый год, исходя из возможностей республиканского бюджета Республики Тыва»;

б) абзацы пятый – двадцать первый раздела IV изложить в следующей редакции:
«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет
63276,5 тыс. рублей, в том числе в 2020 г. – 21100,0 тыс. рублей, 2021 г. – 21100,0 тыс.
рублей, 2022 г. – 21076,5 тыс. рублей;
из республиканского бюджета Республики Тыва – 1476,5 тыс. рублей, в том
числе в 2020 г. – 500,0 тыс. рублей, 2021 г. – 500,0 тыс. рублей, 2022 г. – 476,5 тыс.
рублей;
прогнозная оценка внебюджетных средств для реализации Подпрограммы составляет 61800,0 тыс. рублей, в том числе из средств Государственного учреждения –
Региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации по
Республике Тыва – 57300,0 тыс. рублей, в том числе в 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 в 2020 г. – 1500,0
тыс. рублей, 2021 г. – 1500,0 тыс. рублей, 2022 г. – 1500,0 тыс. рублей.»;
4) в подпрограмме 2 «Снижение напряженности на рынке труда»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «51 320,0» заменить цифрами «53 159,6», цифры «40 408,9» заменить цифрами
«40 406,7», цифры «5 289,4» заменить цифрами «6 530,0», цифры «5 621,7» заменить
цифрами «6 222,9»;
б) в разделе IV цифры «51 320,0» заменить цифрами «53 159,6», цифры
«40 408,9» заменить цифрами «40 406,7», цифры «5 289,4» заменить цифрами
«6 530,0», цифры «5 621,7» заменить цифрами «6 222,9»;
5) в подпрограмме 3 «Мероприятия по активной политике занятости»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «47 112,6» заменить цифрами «47 305,8», цифры «16 684,1» заменить цифрами
«14 587,6» цифры «14 750,9» заменить цифрами «16 753,0» цифры «15 677,6» заменить цифрами «15 965,2»;
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б) позицию «Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы» изложить в
следующей редакции:
«Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

– в результате реализации Подпрограммы мероприятиями по содействию занятости населения будет охвачено 76,8 тыс. чел., в том
числе:
2020 г. – 26,0 тыс. чел.;
2021 г. – 25,2 тыс. чел.;
2022 г. – 25,6 тыс. чел.;
организацией временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 3,4 тыс. человек, в том числе:
2020 г. – 0,7 тыс. чел.;
2021 г. – 1,2 тыс. чел.;
2022 г. – 1,5 тыс. чел;
организация ярмарок вакансий и учебных мест – 362 ед.:
2020 г. – 62 ед.;
2021 г. – 150 ед.;
2022 г. – 150 ед.;
информирование о положении на рынке труда – 30,6 тыс. чел.:
2020 г. – 10,6 тыс. чел.;
2021 г. – 10,0 тыс. чел.;
2022 г. – 10,0 тыс. чел.;
организация оплачиваемых общественных работ – 5,6 тыс. чел.:
2020 г. – 2,1 тыс. чел.;
2021 г. – 1,8 тыс. чел.;
2022 г. – 1,7 тыс. чел.;
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 2,2 тыс. чел.:
2020 г. – 0,6 тыс. чел.;
2021 г. – 0,7 тыс. чел.;
2022 г. – 0,9 тыс. чел.;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 3 тыс.
чел.:
2020 г. – 1,0 тыс. чел.;
2021 г. – 1,0 тыс. чел.;
2022 г. – 1,0 тыс. чел;
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим дополнительное профессиональное образование, финансовой помощи в случае их регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя
либо крестьянского (фермерского) хозяйства – 0,05 тыс. чел.:
2020 г. – 0,01 тыс. чел.;
2021 г. – 0,02 тыс. чел.;
2022 г. – 0,02 тыс. чел.;
организация временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, – 0,1 тыс. чел.:
2020 г. – 0,02 тыс. чел.;
2021 г. – 0,03 тыс. чел.;
2022 г. – 0,05 тыс. чел.;
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профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в другой местности, – 1,2 тыс. чел.:
2020 г. – 0,4 тыс. чел.;
2021 г. – 0,4 тыс. чел.;
2022 г. – 0,4 тыс. чел.;
профессиональная ориентация – 30,6 тыс. человек:
2020 г. – 10,6 тыс. чел.;
2021 г. – 10,0 тыс. чел.;
2022 г. – 10,0 тыс. чел.
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости – 0,5 тыс.
чел.:
2020 г. – 0,01 тыс. чел.;
2021 г. – 0,02 тыс. чел.;
2022 г. – 0,02 тыс. чел.»;

в) в разделе IV цифры «47 112,6» заменить цифрами «47 305,8», цифры
«16 684,1» заменить цифрами «14 587,6,» цифры «14 750,9» заменить цифрами
«16 753,0».ю цифры «15 677,6» заменить цифрами «15 965,2»;
г) раздел VII изложить в следующей редакции:
«VII . Оценка социально-экономической эффективности и экологических
последствий от реализации программных заданий
Оценка эффективности Подпрограммы выражается в реализации гражданами
конституционных прав на труд и социальную защиту от безработицы.
Экономическая эффективность реализации Подпрограммы оценивается содействием в обеспечении занятости порядка 20 тыс. граждан ежегодно.
В результате реализации Подпрограммы мероприятиями по содействию занятости населения будет охвачено 76,8 тыс. чел., в том числе:
2020 г. – 26,0 тыс. чел.;
2021 г. – 25,2 тыс. чел.;
2022 г. – 25,6 тыс. чел.;
организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет – 3,4 тыс. человек, в том числе:
2020 г. – 0,7 тыс. чел.;
2021 г. – 1,2 тыс. чел.;
2022 г. – 1,5 тыс. чел;
организация ярмарок вакансий и учебных мест – 362 ед.:
2020 г. – 62 ед.;
2021 г. – 150 ед.;
2022 г. – 150 ед.;
информирование о положении на рынке труда – 30,6 тыс. чел.:
2020 г. – 10,6 тыс. чел.;

12

2021 г. – 10,0 тыс. чел.;
2022 г. – 10,0 тыс. чел.;
организация оплачиваемых общественных работ – 5,6 тыс. чел.:
2020 г. – 2,1 тыс. чел.;
2021 г. – 1,8 тыс. чел.;
2022 г. – 1,7 тыс. чел.;
организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы – 2,2 тыс. чел.:
2020 г. – 0,6 тыс. чел.;
2021 г. – 0,7 тыс. чел.;
2022 г. – 0,9 тыс. чел.;
социальная адаптация безработных граждан на рынке труда – 3 тыс. чел.:
2020 г. – 1,0 тыс. чел.;
2021 г. – 1,0 тыс. чел.;
2022 г. – 1,0 тыс. чел;
оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и
гражданам, прошедшим дополнительное профессиональное образование, финансовой помощи в случае их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства – 0,05 тыс. чел.:
2020 г. – 0,01 тыс. чел.;
2021 г. – 0,02 тыс. чел.;
2022 г. – 0,02 тыс. чел.;
организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые, – 0,1 тыс. чел.:
2020 г. – 0,02 тыс. чел.;
2021 г. – 0,03 тыс. чел.;
2022 г. – 0,05 тыс. чел.;
профессиональное обучение безработных граждан, включая обучение в другой
местности, – 1,2 тыс. чел.:
2020 г. – 0,4 тыс. чел.;
2021 г. – 0,4 тыс. чел.;
2022 г. – 0,4 тыс. чел.;
профессиональная ориентация – 30,6 тыс. человек:
2020 г. – 10,6 тыс. чел.;
2021 г. – 10,0 тыс. чел.;
2022 г. – 10,0 тыс. чел.
содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению
органов службы занятости - 0,5 тыс. чел.:
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2020 г. – 0,01 тыс. чел.;
2021 г. – 0,02 тыс. чел.;
2022 г. – 0,02 тыс. чел.»;
6) в подпрограмме 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «1 651 570,5» заменить цифрами «2 274 822,8», цифры «1 052 316,0» заменить
цифрами «1 312 526,2», цифры «290 818,7» заменить цифрами «576 790,0», цифры
«308 435,8» заменить цифрами «385 506,6»;
б) в разделе IV цифры «1 651 570,5» заменить цифрами «2 274 822,8», цифры
«1 052 316,0» заменить цифрами «1 312 526,2», цифры «290 818,7» заменить цифрами
«576 790,0», цифры «308 435,8» заменить цифрами «385 506,6»;
7) в подпрограмме 5 «Обеспечение деятельности центров занятости населения»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «239 903,7» заменить цифрами «269 778,5», цифры «85 585,9» заменить цифрами «95 094,8», цифры «74 809,1» заменить цифрами «92 622,0», цифры «79 508,7»
заменить цифрами «82 061,7»;
б) в разделе IV цифры «239 903,7» заменить цифрами «269 778,5», цифры
«85 585,9» заменить цифрами «95 094,8», цифры «74 809,1» заменить цифрами
«92 622,0», цифры «79 508,7» заменить цифрами «82 061,7»;
8) в подпрограмме 6 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «2022 г. – 1000,0» заменить цифрами «2022 г. – 953,0»;
б) раздел III изложить в следующей редакции:
«III. Система (перечень) программных мероприятий
Наименование мероприятия
1. Проведение профессиональной ориентации инвалидов молодого возраста (в том числе с привлечением ресурсов профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, ресурсных учебно-методических центров по обучению инвалидов, базовых профессиональных образовательных организаций)
2. Организация сопровождения инвалидов молодого возраста при получении профессионального образования
(включая информационное, социальное, реабилитационное, психолого-педагогическое сопровождение)
3. Принятие мер по сопровождению содействия занятости инвалидов молодого возраста

Сроки исполнения
IV квартал
2020 г. –
I квартал
2022 г.

Ответственные за исполнение
Министерство образования и науки Республики Тыва

IV квартал
2020 г. –
II и IV кварталы 2022 г.
IV квартал
2020 г. –

Министерство образования и науки Республики Тыва
Министерство труда
и социальной политики
Республики
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Наименование мероприятия

4. Взаимодействие с инвалидом с целью уточнения его
пожеланий и готовности к реализации мер по трудоустройству, выявления барьеров, препятствующих трудоустройству, информирования его об имеющихся возможностях содействия занятости, формирование и помощи в освоении доступного маршрута передвижения
до места работы и на территории работодателя
5. Проведение мониторинга реализации подпрограммы
«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве в Республике Тыва»

Сроки исполнения
II и IV кварталы 2022 г.
2020-2022 гг.

Ответственные за исполнение
Тыва, центры занятости населения
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, центры занятости населения

2020-2022 гг.

Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, центры занятости населения, Министерство образования
и науки Республики
Тыва
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, Министерство
образования и науки
Республики
Тыва,
Федеральное казенное
учреждение
«Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Тыва»
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, Министерство
образования и науки
Республики Тыва
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, Министерство
образования и науки
Республики
Тыва,
центры
занятости
населения
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, Министерство
образования и науки
Республики Тыва

6. Взаимодействие органов службы занятости, профессиональных образовательных организаций, Федерального казенного учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Республике Тыва» в решении
вопросов занятости выпускников из числа инвалидов

2020-2022 гг.

7. Взаимодействие с центрами содействия трудоустройству выпускников образовательных организаций по трудоустройству выпускников-инвалидов

2020-2022 гг.

8. Организация участия инвалидов молодого возраста в
конкурсе профессионального мастерства «Абилимпикс»

октябрь – ноябрь 2020 и
2022 гг.

9. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций, являющихся исполнителями общественно полезных услуг, к реализации мероприятий по
сопровождению инвалидов молодого возраста при трудоустройстве

2020-2022 гг.
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Наименование мероприятия
10. Обеспечение информационного сопровождения в
сфере реализации мероприятий, направленных на сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве

Сроки исполнения
IV квартал
2020 г. – II и
IV кварталы
2022 г.

11. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования инвалидов
молодого возраста, являющихся безработными, в соответствии со статьей 23 Федерального закона от 19 апреля
1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»
12. Принятие мер по оснащению государственных учреждений службы занятости населения с учетом потребностей инвалидов молодого возраста

2020-2022 гг.

13. Организация обучающих семинаров для работников
государственных учреждений службы занятости населения по вопросу реализации мероприятий, направленных
на сопровождение инвалидов молодого возраста при
трудоустройстве
14. Составление анализа вакансий, в том числе на квотируемые рабочие места, информация о которых доступна
в системе «Работа в России», проведение консультаций
с работодателями для подбора предложений по трудоустройству инвалидов молодого возраста
15. Подготовка предложений организациям, осуществляющим образовательную деятельность в Республике
Тыва, о рекомендуемых органами занятости направлениях подготовки инвалидов молодого возраста, исходя
из возможности их трудоустройства
16. Обеспечение непрерывности работы по профессиональной ориентации инвалидов на всех уровнях образования
17. Создание специальных условий для получения профессионального образования

2020-2022 гг.

18. Проведение мониторинга деятельности образовательных организаций по вопросам приема, обучения студентов с инвалидностью и обеспечения специальных
условий для получения ими образования, а также их последующего трудоустройства
19. Проведение семинаров для педагогических работников и родителей по вопросам профессиональной ориентации и получения профессионального образования инвалидами молодого возраста
20. Анализ условий доступности профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования для получения профессионального образования инвалидами молодого возраста

2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

2020-2022 гг.

первое полугодие 20202022 гг.
2020-2022 г.

Ответственные за исполнение
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, центры занятости населения
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, центры занятости населения
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва, центры занятости населения
Министерство труда
и социальной политики
Республики
Тыва
Министерство образования и науки Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики Тыва
Министерство образования и науки Республики Тыва

2020-2022 гг.

Министерство образования и науки Республики Тыва

II квартал
2020 г.

Министерство образования и науки Республики Тыва
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в) в разделе IV цифры «2022 г. – 1000,0» заменить цифрами «2022 г. – 953,0»;
г) в разделе V цифры «20» заменить цифрами «18»;
д) раздел VII дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Министерство труда и социальной политики Республики Тыва и Министерство образования и науки Республики Тыва осуществляют подготовку и представление полугодовых отчетов о ходе выполнения Подпрограммы в Министерство труда и
социальной защиты Российской Федерации по формам согласно приложениям № 7 и
8 к настоящей Программе.»;
9) в подпрограмме 7 «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-и лет и старше, а
также лиц предпенсионного возраста»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «11 861,99» заменить цифрами «3 928,99», цифры «3 966,5» заменить цифрой
«0», цифры «3 966,5» заменить цифрой «0»;
б) в разделе IV цифры «11 861,99» заменить цифрами «3 928,99», цифры «3
966,5» заменить цифрой «0», цифры «3 966,5» заменить цифрой «0»;
10) в подпрограмме 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 занятости»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «15 300,7» заменить цифрами «4 163,3», цифры «4 889,4» заменить цифрой
«0», цифры «6 248,0» заменить цифрой «0»;
б) в разделе IV цифры «15 300,7» заменить цифрами «4 163,3», цифры
«4 889,4» заменить цифрой «0», цифры «6 248,0» заменить цифрой «0»;
11) в подпрограмме 9 «Производительность труда и поддержка занятости»:
а) в позиции «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы» паспорта
цифры «59 829,5» заменить цифрами «30 688,9», цифры «10 768,7» заменить цифрами
«10 688,9», цифры «25 755,2» заменить цифрами «10 000,0»; цифры «23 305,6» заменить цифрами «10 000,0»;
б) в разделе IV цифры «59 829,5» заменить цифрами «30 688,9», цифры
«10 768,7» заменить цифрами «10 688,9», цифры «25 755,2» заменить цифрами
«10 000,0», цифры «23 305,6» заменить цифрами «10 000,0»;
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»
ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий государственной программы
Республики Тыва «Содействие занятости населения на 2020-2022 годы»
Наименование
подпрограммы

1
Подпрограмма 1
«Улучшение условий и охраны
труда, нормирования труда в Республике Тыва»

1.1. Организация
проведения специальной
оценки
условий труда в
организациях республики

Источники финан- Объем фисирования
нансирования
2
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

В том числе по годам
2020 г.
2021 г.
2022 г.

3
63 276,5
0,00

4
21 100,0
0,00

5
21 100,0
0,00

6
21 076,5
0,00

1 476,5

500,0

500,0

476,5

0,00
61 800,0

0,00
20 600,0

0,00
20 600,0

0,00
20 600,0

2 766,5
0,00

930,0
0,00

930,0
0,00

906,5
0,00

666,5

230,0

230,0

206,5

0,00
2 100,0

0,00
700,0

0,00
700,0

0,00
700,0

Сроки исполнения

7

Результаты реализа- Ответственные за исполции мероприятий (донение
стижение плановых
показателей)
8

9

1) увеличение количества рабочих мест, на
которых проведена специальная оценка условий труда:
2020 г. – 2000 раб. мест;
2021 г. – 2500 раб. мест;
2022 г. – 3000 раб. мест;
2) удельный вес рабочих мест, на которых
проведена специальная

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
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1

1.2. Финансовое
обеспечение предупредительных
мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний

2

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства (Государственное учреждение - региональное
отделение Фонда
социального страхования Российской
Федерации по Республике Тыва)
1.3.
Проведение итого
медицинского
федеральный бюдосмотра
жет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3

4

5

6

57 300,0
0,00

19 100,0
0,00

19 100,0
0,00

19 100,0
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
57 300,0

0,00
19 100,0

0,00
19 100,0

0,00
19 100,0

1950
0,00

650,0
0,00

650,0
0,00

650,0
0,00

450,0

150,0

150,0

150,0

0,00
1 500,0

0,00
500,0

0,00
500,0

0,00
500,0

7

8
оценка условий труда, в
общем количестве рабочих мест:
2020 г. – 15 процентов;
2021 г. – 15 процентов;
2022 г. – 15 процентов
стимулирование работников к созданию здоровых и безопасных
условий труда, направленных на сохранение
жизни и здоровья работников

улучшение здоровья работников, достижение
значения показателей
численности работников с установленным
предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения
обязательных периодических
медицинских
осмотров до 3 человек, в
том числе:

9

Государственное учреждение – Региональное отделение Фонда социального
страхования России по Республике Тыва (по согласованию)

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию)
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1

1.4. Организация
обучения и дополнительного профессионального
образования
по
охране труда

1.5. Организация и
проведение семинаров совещаний
«круглых столов»
и других мероприятий по вопросам
охраны труда
1.6. Организация и
проведение конкурсов по охране
труда

2

3

4

5

6

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

930,0
0,00

310,0
0,00

310,0
0,00

310,0
0,00

30,0

10,0

10,0

10,0

0,00
900,0

0,00
300,0

0,00
300,0

0,00
300,0

30,0
0,00

10,0
0,00

10,0
0,00

10,0
0,00

30,0

10,0

10,0

10,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

300,0
0,00

100,0
0,00

100,0
0,00

100,0
0,00

300,0

100,0

100,0

100,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7

8
2020 г. – 4 чел.;
2021 г. – 3 чел.;
2022 г. – 3 чел.
организация обучения и
дополнительного профессионального образования по охране труда
300 чел., в том числе:
2020 г. – 100 чел.;
2021 г. – 100 чел.;
2022 г. – 100 чел.
проведение семинаровсовещаний, «круглых
столов» и других мероприятий по вопросам
охраны труда, в том
числе:
2020 г. – 2;
2021 г. – 2;
2022 г. – 2
проведение 1 конкурса
по охране труда, в том
числе:
2020 г. – 1;
2021 г. – 0;
2022 г. – 0

9

органы исполнительной власти Республики Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по согласованию)

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, органы исполнительной власти Республики
Тыва, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по
согласованию), Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов Республики Тыва» (по согласованию)
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1
2. Подпрограмма 2
«Снижение напряженности на рынке
труда»

2.1. Содействие в
трудоустройстве
многодетных родителей и инвалидов

2
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

2.2. Организация
проведения конкурсного отбора
молодых граждан
с профессиональным образованием
для
получения
профессиональных навыков в органах
исполнительной
власти
Республики Тыва
2.3. Содействие са- итого
мозанятости безработных граждан
федеральный бюди стимулирование
жет
создания дополнительных рабочих
мест для

3
53 159,6
33 870,2

4
40 406,7
33 870,2

5
6 530,0
0,00

6
6 222,9
0,00

19 289,4

6 536,5

6 530,0

6 222,9

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

8 746,1
0,00

3 000,0
0,00

3 000,0
0,00

2 746,1
0,00

8 746,1

3 000,0

3 000,0

2 746,1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 911,2
0,00

764,4
0,00

1 100,0
0,00

1 046,8
0,00

2 911,2

764,4

1 100,0

1 046,8

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 200,0

2 400,0

2 400,0

2 400,0

0,00

0,00

0,00

0,00

7

8
трудоустройство
677
безработных граждан, в
том числе:
2020 г. – 564 чел.;
2021 г. – 59 чел.;
2022 г. – 54 чел.

9

трудоустройство
50
многодетных родителей, в том числе:
2020 г. – 15;
2021 г. – 20;
2022 г. – 15

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, работодатели (по
согласованию)

стажировка 51 выпускников образовательных
организаций, в том
числе:
2020 г. – 11 чел.;
2021 г. – 20 чел.;
2022 г. – 20 чел.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, работодатели (по
согласованию)

регистрация предпринимательской деятельности 53 чел., в том
числе:
2020 г. – 21 чел.;
2021 г. – 16 чел.;
2022 г. – 16 чел.

органы местного самоуправления (по согласованию),
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

21
1
трудоустройства
безработных граждан субъектами
малого и среднего
предпринимательства
2.4. Участие безработных граждан в
чемпионате «Абилимпикс»

2
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
2.5. Дополнитель- итого
ные мероприятия, федеральный бюднаправленные на жет
снижение напряженности на рынке республиканский
труда
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3
7 200,0

4
2 400,0

5
2 400,0

6
2 400,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

90,0
0,00

30,0
0,00

30,0
0,00

30,0
0,00

90,0

30,0

30,0

30,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

34 212,3
33 870,2

34 212,3
33 870,2

0,00
0,00

0,00
0,00

342,1

342,1

0,00

0,00

0
0

0
0

0,00
0,00

0,00
0,00

7

8

9

участие 9 безработных
граждан, в том числе
инвалидов, в чемпионате «Абилимпикс», в
том числе:
2020 г. – 3 чел.;
2021 г. – 3 чел.;
2022 г. – 3 чел.

Министерство образования
и науки Республики Тыва,
Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

численность
трудоустроенных на общественные работы граждан ищущих и обратившихся в органы службы
занятости – 63 чел.;
численность
трудоустроенных на общественные работы безработных граждан – 400
чел.;
численность
трудоустроенных на временные работы граждан из
числа работников организаций, находящихся
под риском увольнения
– 51 чел.;
коэффициент
напряженности на рынке
труда – 20 ед.

центры занятости населения, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по согласованию)
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1
2
3. Подпрограмма 3 итого
«Содействие заня- федеральный бюдтости населения» жет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
3.1. Организация итого
временного трудо- федеральный бюдустройства несо- жет
вершеннолетних
республиканский
граждан в возрасте бюджет
от 14 до 18 лет в местный бюджет
свободное
от внебюджетные
учебы время
средства

3
47 305,8
0,00

4
14 587,6
0,00

5
16 753,0
0,00

6
15 965,2
0,00

47 305,8

14 587,6

16 753,0

15 965,2

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 798,9
0

2 792,5
0

2 563,5
0

2 443,0
0

7 798,9

2 792,5

2 563,5

2 443,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.2. Организация
ярмарок вакансий
и учебных рабочих
мест

1 530,7
0,00

446,8
0,00

555,0
0,00

528,9
0,00

1 530,7

446,8

555,0

528,9

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

996,8
0,00

254,6
0,00

380,0
0,00

362,1
0,00

996,8

254,6

380,0

362,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.3. Информирование населения и
работодателей о
положении
на
рынке труда

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

7

8
9
оказание государствен- Министерство труда и социных услуг в сфере заня- альной политики Респубтости населения – 70,5 лики Тыва
тыс. чел., в том числе:
2020 г. – 22,9 тыс. чел.;
2021 г. – 23,5 тыс. чел.;
2022 г. – 24,1 тыс. чел.
трудоустройство на временные работы 3,2 тыс.
несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14
до 18 лет в свободное от
учебы время, в том
числе:
2020 г. – 0,5 тыс. чел.;
2021 г. – 1,2 тыс. чел.;
2022 г. – 1,5 тыс. чел.
проведение 475 ярмарок
вакансий, в том числе:
2020 г. – 55;
2021 г. – 210;
2022 г. – 210

центры занятости населения, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по согласованию)

центры занятости населения

информирование 30,0 центры занятости населения
тыс. населения и работодателей о предоставлении государственных
услуг, в том числе:
2020 г. – 10,0 тыс. чел.;
2021 г. – 10,0 тыс. чел.;
2033 г. – 10,0 тыс. чел.

23
1
3.4. Организация
проведения оплачиваемых общественных работ

3.5. Организация
временного трудоустройства безработных граждан,
испытывающих
трудности в поиске работы
3.6.
Социальная
адаптация безработных граждан на
рынке труда

2
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет

внебюджетные
средства
3.7. Оказание со- итого
действия самоза- федеральный бюднятости безработ- жет
ных граждан
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3
11 705,3
0

4
3 843,8
0

5
4 025,4
0

6
3 836,1
0

11 705,3

3 843,8

4 025,4

3 836,1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 394,0
0,00

1 446,6
0,00

1 509,2
0,00

1 438,2
0,00

4 394,0

1 446,6

1 509,2

1 438,2

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

136,4
0,00

27,0
0,00

56,0
0,00

53,4
0,00

136,4

27,0

56,0

53,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

529,0
0,00

70,0
0,00

235,0
0,00

224,0
0,00

529,0

70,0

235,0

224,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7

8
трудоустройство на общественные работы 4,9
тыс. безработных граждан, в том числе:
2020 г. – 1,5 тыс. чел.;
2021 г. – 1,9 тыс. чел.;
2022 г. – 1,7 тыс. чел.

9
центры занятости населения, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по согласованию)

трудоустройство на временные работы 2,4 тыс.
безработных граждан, в
том числе:
2020 г. – 0,8 тыс. чел.;
2021 г. – 0,7 тыс. чел.;
2022 г. – 0,9 тыс. чел.

центры занятости населения, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по согласованию)

обучение навыкам по- центры занятости населеиска работы 3,0 тыс. ния, психологи
чел., в том числе:
2020 г. – 1,0 тыс. чел.;
2021 г. – 1,0 тыс. чел.;
2022 г. – 1,0 тыс. чел.

оказание государственной поддержки на создание предпринимательской деятельности
0,28 тыс. безработным
гражданам, в том числе:
2020 г. – 0,08 тыс. чел.;
2021 г. – 0,1 тыс. чел.;
2022 г. – 0,1 тыс. чел.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры занятости населения
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1
3.8. Организация
временного трудоустройства безработных граждан в
возрасте от 18 до
20 лет, имеющих
среднее профессиональное образование и ищущих
работу впервые

2
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3
260,5
0,00

4
65,6
0,00

5
99,8
0,00

6
95,1
0,00

260,5

65,6

99,8

95,1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.9.
Профессиональное обучение
и дополнительное
профессиональное
образование:
безработных граждан;
женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех
лет;
безработных граждан для трудоустройства
на
строительные объекты
3.10. Организация
профессиональной
ориентации граждан

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

19 134,1
0,00

5 393,2
0,00

7 036,0
0,00

6 704,9
0,00

19 134,1

5 393,2

7 036,0

6 704,9

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

итого
федеральный бюджет

532,5
0,00

122,4
0,00

210,0
0,00

200,1
0,00

7

8
трудоустройство на временные работы 0,18
тыс. безработных граждан в возрасте от 18 до
20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих
работу впервые, в том
числе:
2020 г. – 0,07 тыс. чел.;
2021 г. – 0,03 тыс. чел.;
2022 г. – 0,08 тыс. чел.
обучение 1,5 тыс. безработных граждан на востребованные
рынком
актуальные вакансии по
заявке работодателей, в
том числе:
2020 г. – 0,5 тыс. чел.;
2021 г. – 0,5 тыс. чел.;
2022 г. – 0,5 тыс. чел.

9
центры занятости населения, органы местного самоуправления (по согласованию), работодатели (по согласованию)

центры занятости населения

оказание профориента- центры занятости населения
ционной работы 30,0
тыс. гражданам, в том
числе:
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3.11. Содействие
безработным
гражданам и членам их семей в переселении в другую местность на
новое место жительства для трудоустройства по
направлению органов службы занятости
4. Подпрограмма 4
«Обеспечение социальной
поддержки безработных граждан»

2
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
4.1. Выплата посо- итого
бия по безрабофедеральный бюдтице
жет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3

4

5

6

532,5

122,4

210,0

200,1

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

287,5
0,00

125,2
0,00

83,1
0,00

79,2
0,00

287,5

125,2

83,1

79,2

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 274 822,8
2 274 822,8

1 312 526,2
1 312 526,2

576 790,0
576 790,0

385 506,6
385 506,6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 233 516,1

1 296 987,4

562 882,2

373 646,5

2 233 516,1

1 296 987,4

562 882,2

373 646,5

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7

8
2020 г. – 10,0 тыс. чел.;
2021 г. – 10,0 тыс. чел.;
2022 г. – 10,0 тыс. чел.

9

оказание государствен- центры занятости населения
ной поддержки 0,1
гражданам и членам их
семей в переселении в
другую местность на
новое место жительства
для трудоустройства по
направлению органов
службы занятости, в том
числе:
2020 г. – 0,02 тыс. чел.;
2021 г. – 0,03 тыс. чел.;
2022 г. – 0,05 тыс. чел.
обеспечение социальной поддержкой 217,0
тыс. чел., в том числе:
2020 г. – 116,0 тыс. чел.;
2021 г. – 51,0 тыс. чел.;
2022 г. – 50,0 тыс. чел.

выплата пособия по без- центры занятости населения
работице 215,5 тыс.
чел., в том числе:
2020 г. – 115,5 тыс. чел.;
2021 г. – 50,5 тыс. чел.;
2022 г. – 49,5 тыс. чел.
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4.2. Выплата стипендии в период
прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению
органов службы занятости
4.3. Выплата пенсии, назначенной по
предложению органов службы занятости на период до
наступления
возраста,
дающего
право на страховую
пенсию по старости,
в том числе назначаемую досрочно
4.4. Оплата услуг
почтовой связи по
доставке пособий
по безработице, стипендий и материальной
помощи,
оплата банковских
услуг по выплате
пособий по безработице, стипендий и
материальной помощи

2
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3
12 979,4
12 979,4

4
2 979,4
2 979,4

5
5 000,0
5 000,0

6
5 000,0
5 000,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет

16 687,4
16 687,4

5 687,4
5 687,4

5 500,0
5 500,0

5 500,0
5 500,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

11 639,9
11 639,9

6 872,0
6 872,0

3 407,8
3 407,8

1 360,1
1 360,1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

7

8
9
выплата стипендии в пе- центры занятости населения
риод 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.

оплата досрочной пенсии 0,09 тыс. безработных граждан предпенсионного возраста, в
том числе:
2020 г. – 0,03 тыс. чел.;
2021 г. – 0,03 тыс. чел.;
2022 г. – 0,03 тыс. чел.

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, государственное
учреждение – Отделение
Пенсионного фонда России
по Республике Тыва
(по согласованию)

производится
оплата центры занятости населения
услуг почтовой связи и
кредитных учреждений
по доставке пособий по
безработице, стипендий
и материальной помощи
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5. Подпрограмма 5
«Обеспечение деятельности центров
занятости населения»

5.1. Мероприятия,
направленные
на
осуществление центрами
занятости
населения переданных полномочий в
сфере
занятости
населения

6. Подпрограмма 6
«Сопровождение
инвалидов
молодого возраста при
трудоустройстве»

2
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
6.1. Трудоустрой- итого
ство инвалидов мо- федеральный бюдлодого возраста
жет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3
269 778,5
21 510,2

4
95 094,8
14 959,2

5
92 622,0
6 551,0

6
82 061,7
0

248 268,3

80 135,6

86 071,0

82 061,7

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

269 778,5
21 510,2

95 094,8
14 959,2

92 622,0
6 551,0

82 061,7
0

248 268,3

80 135,6

86 071,0

82 061,7

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 953,0
0,00

1 000,00
0,00

1 000,0
0,00

953,0
0,00

2 953,0

1 000,00

1000,0

953,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 953,0
0,00

1 000,0
0,00

1000,0
0,00

953,0
0,00

2 953,0

1 000,0

1000,0

953,0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7

8
мероприятия, направленные на осуществление центрами занятости
населения переданных
полномочий в сфере занятости населения

9

оплата программного
обеспечения
«Катарсис», «Випнет», «1С:
Бухгалтерия»,
«КонсультантПлюс»,
жилищно-коммунальных
услуг, аренды помещений и выплата заработной платы 120 работникам центров занятости
населения
возмещение заработной
платы 56 молодым инвалидам, в том числе:
2020 г. – 20 инвалидам;
2021 г. – 18 инвалидам;
2022 г. – 18 инвалидам

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва

центры занятости населения

центры занятости населения
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7. Подпрограмма 7
«Организация профессионального
обучения и дополнительного профессионального образования граждан в
возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц
предпенсионного
возраста»

8. Подпрограмма
8 «Организация переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в возрасте

2

3
3 929,0

4
3 929,0

5
0

6
0

федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет

3 889,7

3 889,7

0

0

39,3

39,3

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 163,3

4 163,3

0

0

4 121,7

4 121,7

0

0

41,6

41,6

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

итого

внебюджетные
средства

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет

7

8
9
организация профессио- центры занятости населения
нального обучения и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте
50-ти лет и старше,
граждан предпенсионного возраста в количестве не менее 147 человек, из них:
2020 г.– 49 чел.;
2021 г. – 49 чел.;
2022 г. – 49 чел.;
доля занятых в численности лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также
лиц предпенсионного
возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших
дополнительное
профессиональное образование;
в 2020г. – не менее 85
процентов;
в 2021г. – 0;
в 2022г. – 0.
переобучение и повы- центры занятости населения
шение квалификации не
менее 256 женщин,
находящихся в отпуске
по уходу за ребенком в
возрасте до трех лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного

29

1
2
до трех лет, а также внебюджетные
женщин, имеющих средства
детей дошкольного
возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы
службы занятости»

9. Подпрограмма 9
«Производительность труда и поддержка занятости»

итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3
0,00

4
0,00

5
0,00

6
0,00

30 688,9
30 382,0

10 688,9
10 582,0

10 000,0
9 900,0

10 000,0
9 900,0

306,9

106,9

100,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

8
возраста, не состоящих
в трудовых отношениях
и обратившихся в органы 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 повышение квалификации
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком, а также женщин, имеющих детей
дошкольного возраста:
в 2020 г. - не менее 65
процентов;
в 2021 г. – 0;
в 2022 г. – 0.
средства предусмотрены на реализацию федерального проекта
«Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда для
обеспечения роста производительности труда»

9

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры занятости населения
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1
9.1. Повышение эффективности деятельности службы
занятости

2
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3
29 600,0

4
9 600,0

5
10 000,0
9 900,0

6
10 000,0
9 900,0

29 304,0

9 504,0

296,0

96,0

100,0

100,0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7

8
модернизация центров
занятости
населения
республики, из них:
2020 г. – 1 ед.;
2021 г. – 1 ед.;
2022 г. – 2 ед.
доля соискателей - получателей услуг по подбору вакансий центров
занятости
населения, в которых
реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных
полученными услугами:
в 2020 г. – 0;
в 2021 г. – не менее 75
процентов;
в 2022 г. – не менее 80
процентов;
доля работодателей –
получателей услуг по
подбору
работников
центров занятости
населения, в которых
реализованы проекты
по модернизации, удовлетворенных
полученными услугами:
в 2020 г. – 0;
в 2021 г. – не менее 75
процентов;
в 2022 г. – не менее 80
процентов.

9

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва, центры занятости населения

31
1
9.2. Переобучение,
повышение квалификации работников предприятий

2
итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства
Всего по программе итого
федеральный бюджет
республиканский
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
средства

3
1 088,9
1 078,0

4
1 088,9
1 078,0

5
0,00
0,00

6
0,00
0,00

10,9

10,9

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 750 077,5
2 368 596,6

1 503 496,6
1 379 949,0

724 795,0
593 241,0

521 785,9
395 406,6

319 680,9

102 947,6

110 954,0

105 779,3

0,00
61 800,0

0,00
20 600,0

0,00
20 600,0

0,00
20 600,0

7

8
9
численность работни- Министерство труда и социков предприятий, про- альной политики Респубшедших переобучение, лики Тыва
повышение квалификации не менее 15 человек
в 2020 году

»;
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13) приложение № 2 к Программе изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к государственной программе
Республики Тыва «Содействие занятости
населения на 2020-2022 годы»

ПЛАН
реализации государственной программы «Содействие занятости
населения на 2020-2022 годы» на период 2020-2022 годов
Наименование подпрограммы, контрольного
события государственной
программы
1
1. Подпрограмма «Улучшение условий и охраны
труда в Республике
Тыва»
1.1. Организация проведения специальной
оценки условий труда в
организациях республики
1.2. Финансовое обеспечение предупредительных мер по сокращению
производственного трав-

I кв.
2

2020 г.
II кв.
III кв.
3

4

Срок наступления контрольного события (дата)
2021 г.
IV кв.
I кв.
II кв.
III кв. IV кв. I кв.
5

6

7

8

9

10

2022 г.
II кв. III кв.
11

28 апреля
2020 г.

28 апреля
2021 г.

28 апреля
2022 г.

1 апреля
2020

30 апреля
2021 г.

29 апреля
2022 г.

12

Ответственные за
исполнение
IV кв.
13

14
отдел оплаты,
охраны труда Министерства труда и
социальной политики Республики
Тыва
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1
2
3
4
5
матизма и профессиональных заболеваний
1.3. Проведение медицин- в течение года (по согласованию)
ского осмотра
1.4. Организация обучес 1 сенния и дополнительного
тября
профессионального обра2020 г.
зования по охране труда
по 30
сентября
2020 г.
1.5. Организация и проведение семинаров совещаний «круглых столов» и
других мероприятий по
вопросам охраны труда
1.6. Организация и проведение конкурсов по
охране труда
2. Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на
рынке труда Республики
Тыва»
2.1. Содействие в трудоустройстве многодетных
родителей и инвалидов

30 апреля
2020 г.

6

7

8

9

в течение года (по согласованию)
с1
июня
021 г.
по 30
июня
2021
28 апреля
2021 г.

26 ноября
2020 г.

10

11

12

13

14

в течение года (по согласованию)
с1
сентября
2022 г.
по
30 сентября
2022 г.
28 апреля
2022 г.

25 ноября
2021 г.

30 ноября
2022 г.
отдел содействия
занятости населения Министерства
труда и социальной политики Республики Тыва

26 июля
2020 г.

23 мая
2021 г.

17 мая
2022 г.
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1
2.2. Организация проведения конкурсного отбора молодых граждан с
профессиональным образованием для получения
профессиональных навыков в органах исполнительной власти Республики Тыва
2.3. Содействие самозанятости безработных
граждан и стимулирование создания дополнительных рабочих мест
для трудоустройства безработных граждан субъектами малого и среднего
предпринимательства
2.4. Участие безработных
граждан в чемпионате
«Абилимпикс»
2.5. Дополнительные мероприятия, направленные
на снижение напряженности на рынке труда
3. Подпрограмма 3 «Содействие занятости населения»

2

3
1 июня
2020 г.

4

5

6

26 июля
2020 г.

7
4 июня
2021 г.

8

9

10

23 мая
2021 г.

25 октября
2020 г.
30 декабря
2020г.

-

-

11
3 июня
2022 г.

12

13

14

17 мая
2022 г.

-

10 октября
2021 г.
-

9 июня
2022 г.
-

-

-

-

отдел содействия
занятости населения Министерства
труда и социаль-
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1

2

3.1. Организация временного 30 аптрудоустройства несовершен- реля
нолетних граждан в возрасте 2020 г.
от 14 до 18 лет
3.2. Организация ярмарок 30 апвакансий и учебных мест
реля
2020 г.
3.3. Информирование
30 апнаселения и работодатереля
лей о положении на
2020 г.
рынке труда
3.4. Организация прове30 апдения оплачиваемых обреля
щественных работ
2020 г.
3.5. Организация времен- 30 апного трудоустройства
реля
безработных граждан, ис- 2020 г.
пытывающих трудности в
поиске работы
3.6. Социальная адапта30 апция безработных граждан реля
на рынке труда
2020 г.
3.7. Содействие самоза30 апнятости безработных
реля
граждан, включая оказа- 2020 г.
ние гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де- 30 ап30
30 сен- 30 де2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря реля июня тября кабря
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.
30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.
30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.

30 апреля
2022 г.
30 апреля
2022 г.

30
июня
2022 г.
30
июня
2022 г.

30 сентября
2022 г.
30 сентября
2022 г.

30 декабря
2022 г.
30 декабря
2022 г.

30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.
30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.

30 апреля
2022 г.
30 апреля
2022 г.

30
июня
2022 г.
30
июня
2022 г.

30 сентября
2022 г.
30 сентября
2022 г.

30 декабря
2022 г.
30 декабря
2022 г.

30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.
30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.

30 апреля
2022 г.
30 апреля
2022 г.

30
июня
2022 г.
30
июня
2022 г.

30 сентября
2022 г.
30 сентября
2022 г.

30 декабря
2022 г.
30 декабря
2022 г.

14
ной политики Республики Тыва
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
гражданам, признанным в
установленном порядке
безработными, прошедшим профессиональное
обучение или получившим дополнительное
профессиональное образование по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства,
а также единовременной
финансовой помощи на
подготовку документов
для соответствующей
государственной регистрации
3.8. Организация времен- 30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де- 30 ап30
30 сен- 30 деного трудоустройства
реля
2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря реля июня тября кабря
безработных граждан в
2020 г.
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.
возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые

14
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1
3.9. Профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное
образование:
безработных граждан;
женщин, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет;
безработных граждан для
трудоустройства на строительные объекты
3.10. Организация профессиональной ориентации граждан
3.11. Содействие безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность
на новое место жительства для трудоустройства
по направлению органов
службы занятости
4. Подпрограмма 4
«Обеспечение социальной поддержки безработных граждан, проживающих в Республике Тыва»

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де- 30 ап30
30 сен- 30 дереля
2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря реля июня тября кабря
2020 г.
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.

30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 дереля
2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря
2020 г.
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.
30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 дереля
2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря
2020 г.
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.

30 апреля
2022 г.
30 апреля
2022 г.

30
июня
2022 г.
30
июня
2022 г.

30 сентября
2022 г.
30 сентября
2022 г.

14

30 декабря
2022 г.
30 декабря
2022 г.

отдел содействия
занятости населения Министерства
труда и социальной политики Республики Тыва
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1
4.1. Пособие по безработице

2
3
4
30 ап- 30 июня 30 сенреля
2020 г.
тября
2020 г.
2020 г.
4.2. Выплата стипендии в 30 ап- 30 июня 30 сенпериод прохождения про- реля
2020 г.
тября
фессионального обучения 2020 г.
2020 г.
и получения дополнительного профессионального образования по
направлению органов
службы занятости
4.3. Выплата пенсии,
30 ап- 30 июня 30 сенназначенной по предлореля
2020 г.
тября
жению органов службы
2020 г.
2020 г.
занятости на период до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
в том числе назначаемую
досрочно
4.4. Оплата услуг почто30 ап- 30 июня 30 сенвой связи по доставке по- реля
2020 г.
тября
собий по безработице,
2020 г.
2020 г.
стипендий и материальной помощи, оплата банковских услуг по выплате
пособий по безработице,
стипендий и материальной помощи

5
6
7
8
9
31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 декабря
реля
2021 г. тября кабря
2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.
31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 декабря
реля
2021 г. тября кабря
2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г.

10
30 апреля
2022 г.
30 апреля
2022 г.

11
30
июня
2022 г.
30
июня
2022 г.

12
30 сентября
2022 г.
30 сентября
2022 г.

13
30 декабря
2022 г.
30 декабря
2022 г.

31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де- 30 ап30
30 сен- 30 декабря
реля
2021 г. тября кабря реля июня тября кабря
2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.

31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де- 30 ап30
30 сен- 30 декабря
реля
2021 г. тября кабря реля июня тября кабря
2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.

14
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1
5. Подпрограмма 5
«Обеспечение деятельности центров занятости
населения»

5.1. Мероприятия,
направленные на осуществление центрами занятости населения переданных полномочий в
сфере занятости населения
6. Подпрограмма 6 «Сопровождение инвалидов
молодого возраста при
трудоустройстве»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14
отдел содействия
занятости населения Министерства труда и социальной политики Республики
Тыва

30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 30 де- 30 ап30
30 сен- 30 дереля
2020 г.
тября кабря
реля
2021 г.
тября кабря реля июня тября кабря
2020 г.
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.

6.1. Трудоустройство инвалидов молодого возраста
7. Подпрограмма 7 «Ор30 ап- 30 июня
ганизация профессиореля
2020 г.
нального обучения и до- 2020 г.
полнительного профессионального образования
граждан в возрасте 50-ти
лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста»

отдел содействия
занятости населения Министерства труда и социальной политики Республики
Тыва
30 сен- 31 детября кабря
2020 г. 2020 г.
30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня
тября кабря
реля
2021 г.
2020 г. 2020 г. 2021 г.

30 сен- 30 де30 сентября кабря
тября
2021 г. 2021 г.
2022 г.
30 сен- 30 де- 30 ап30
30 сентября кабря реля июня тября
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.

30 декабря
2022 г.
30 де- отдел содействия
кабря занятости населе2022 г. ния Министерства труда и социальной политики Республики
Тыва

40

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
8. Подпрограмма 8
30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап30
30 сен- 31 де«Организация переобу- реля
2020 г.
тября кабря
реля
2021 г. тября кабря реля июня тября кабря
чения и повышения
2020 г.
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.
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 занятости»
9. Подпрограмма 9
«Производительность
труда»

9.1. Повышение эффективности службы занятости
9.2. Переобучение, повышение квалификации работников предприятий

14
отдел содействия
занятости населения Министерства
труда и социальной политики Республики Тыва

отдел содействия
занятости населения Министерства
труда и социальной политики Республики Тыва

30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап- 30 июня 30 сен- 31 де- 30 ап30
30 сен- 31 дереля
2020 г.
тября кабря
реля
2021 г. тября кабря реля июня тября кабря
2020 г.
2020 г. 2020 г. 2021 г.
2021 г. 2021 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г. 2022 г.
30 ап- 30 июня 30 сен- 31 дереля
2020 г.
тября кабря
2020 г.
2020 г. 2020 г.
»;
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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
1
1. Подпрограмма 1
«Улучшение
условий и
охраны труда в
Республике
Тыва»

Целевые индикаторы и показатели Программы

2020 г.

2021 г.

2022 г.

2
1.1) количество рабочих мест (вредных), на которых проведена специальная оценка условий
труда, рабочих мест
1.2) количество рабочих мест, на которых улучшены условия труда по результатам специальной
оценки условий труда, рабочих мест
1.3) удельный вес работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда,
от общей численности работников, процентов
1.4) удельный вес рабочих мест (вредных), на которых проведена специальная оценка условий
труда, в общем количестве рабочих мест (вредных), процентов
1.5) численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве с утратой
трудоспособности на 1 рабочий день и более, человек
1.6) численность пострадавших в результате
несчастных случаев на производстве со смертельным исходом, человек
1.7) численность работников с установленным
предварительным диагнозом профессионального
заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров,
человек
1.8) численность работников, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда,
человек
1.9) уровень реальной среднемесячной заработной платы, процентов
1.10) размер номинальной начисленной среднемесячной заработной платы работников организаций, рублей
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4

3
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6092

5892
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111,4

111,4

40959,4

43417,0

46023,0
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2. Подпрограмма 2 «Снижение напряженности на
рынке труда»

3. Подпрограмма 3 «Мероприятия по
активной политике занятости»

2
2.1) трудоустройство многодетных семей, инвалидов, человек
2.2) стажировка выпускников образовательных
организаций, человек
2.3) содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания дополнительных
рабочих мест для трудоустройства безработных
граждан субъектами малого и среднего предпринимательства, человек
2.4) участие в чемпионате «Абилимпикс», человек
2.5) дополнительные мероприятия, направленные
на снижение на рынке труда, чел.
3.1) организация временного трудоустройства
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет, тыс. человек
3.2) организация ярмарок вакансий и учебных
мест, единиц
3.3) информирование о положении на рынке
труда, тыс. человек
3.4) организация оплачиваемых общественных
работ, тыс. человек
3.5) организация временного трудоустройства
безработных граждан, испытывающих трудности
в поиске работы, тыс. человек
3.6) социальная адаптация безработных граждан
на рынке труда, тыс. человек
3.7) оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, прошедшим дополнительное профессиональное образование, финансовой помощи в случае их регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства, тыс. человек
3.8) организация временного трудоустройства
безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет,
имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые, тыс. человек
3.9) профессиональное обучение безработных
граждан, включая обучение в другой местности,
женщин по уходу за детьми до трех лет тыс. человек
3.10) профессиональная ориентация, тыс. человек
3.11) содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости, тыс. человек
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4
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5
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20
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3

3

3

514

0

0

0,5

1,2

1,5
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4. Подпрограмма 4 «Обеспечение социальной поддержки безработных граждан»
5. Подпрограмма 5 «Обеспечение деятельности центров занятости
населения»
6. Подпрограмма 6 «Сопровождение
инвалидов молодого возраста
при трудоустройстве»
7. Подпрограмма 7 «Обучение лиц предпенсионного
возраста»
8. Подпрограмма 8 «Содействие занятости женщин создание условий дошкольного образования для детей в
возрасте до трех
лет»
9. Подпрограмма 9 «Производительность труда и
поддержка занятости»

2
4.1) выплата пособий по безработице в период
поиска подходящей работы, тыс. человек
4.2) выплата стипендии и материальной помощи в период прохождения безработными
гражданами дополнительного профессионального образования, тыс. человек

3
115,0

4
50,0

5
49,0

0,5

0,5

0,5

4.3) оформление досрочной пенсии, тыс. человек
5.1) обеспечение деятельности центров занятости населения, единиц

0,03

0,03

0,03

18

18

18

6.1) количество трудоустроенных инвалидов
молодого возраста, человек

20

18

18

7.1) организация профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше,
граждан предпенсионного возраста, человек

49

0

0

8.1) переобучение и повышение 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 занятости, человек

67

0

0

9.1) модернизация центра занятости населения
республики, единица;
9.2) переобучение повышение квалификации
работников предприятий, человек

1

1

2

15

0

0

15) дополнить Программу приложениями № 7 и 8 следующего содержания:

»;

№
п/п

1
1
Наименование показателя

2
Доля работающих в отчетном периоде
инвалидов в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, процентов

Значение показателя

3
5

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального
образования

4

организации, осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам высшего образования

25–44
года

при содействии некоммерческих организаций

18–24
года

органов службы занятости

Доля занятых инвалидов молодого
возраста по возрастной структуре

Доля инвалидов молодого возраста,
трудоустроенных по специальности

6
х
7
х
8
х
9
х
10
х

Доля инвалидов молодого возраста, трудоустроенных при содействии

11
х

Доля занятых инвалидов молодого
возраста на квотируемых рабочих
местах
Доля трудоустроенных инвалидов
молодого возраста с уровнем
оплаты труда ниже средней заработной платы в регионе

Доля участников и/или победителей конкурса профессионального
мастерства «Абилимпикс»
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«Приложение № 7
к государственной программе
Республики Тыва «Содействие занятости
населения на 2020-2022 годы»
Форма

СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности
государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости
населения на 2020-2022 годы», касающихся трудоустройства

12
х
13
х

45
1
2
3
2 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения высшего образования, процентов
3 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 3 месяцев после получения среднего профессионального образования, процентов
4 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения высшего образования, процентов
5 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в течение 6 месяцев после получения среднего профессионального образования, процентов
6 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6
месяцев и более после получения высшего образования, процентов
7 Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по прошествии 6
месяцев и более после получения среднего профессионального образования,
процентов
8 Доля выпускников из числа инвалидов
молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения высшего образования, процентов
9 Доля выпускников из числа инвалидов
молодого возраста, продолживших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального образования,
процентов

4

5

6

7

8

9

10

11
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х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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1
2
3
10 Количество инвалидов, завершивших
обучение по образовательным программам высшего образования, человек
11 Количество инвалидов, завершивших
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования, человек

4
х

5
х

6
х

7
х

8
х

9
х

10
х

11
х

12
х

13
х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

Примечания:
1. Значение показателя эффективности и результативности региональной программы (далее – показатель), предусмотренного строкой 1
графы 3, рассчитывается от общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации.
2. Значения показателей, предусмотренных строками 2–3 графы 3, рассчитываются от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста.
3. Значения показателей, предусмотренных строками 4–5 графы 3, рассчитываются от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста, с накопительным итогом, включая выпускников-инвалидов, количество которых использовалось при расчете значений
показателей, предусмотренных соответствующими строками 2–3 графы 3.
4. Значения показателей, предусмотренных строками 6–7 графы 3, рассчитываются от числа выпускников 2016 года и последующих годов
(до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста (раздельно по годам выпуска). Расчет осуществляется с накопительным итогом, включая выпускников-инвалидов, количество которых использовалось при расчете значений показателей, предусмотренных соответствующими строками 4–5 графы 3.
5. Значения показателей, предусмотренных строками 8–9 графы 3, рассчитываются от числа выпускников 2016 года и последующих годов
(до отчетного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста (раздельно по годам выпуска).
6. При расчете показателей, предусмотренных строками 1–7 графы 3, учитывается число выпускников, являющихся инвалидами молодого
возраста, проработавших не менее1 месяца в квартале или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в течение 3 кварталов, или 4 месяцев в году.
7. Значения показателей, предусмотренных строками 2–7 граф с 4 по 13, рассчитываются от числа занятых инвалидов
молодого возраста, количество которых использовалось при расчете значений показателей, предусмотренных соответствующими строками 2–9
графы 3.
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Приложение № 8
к государственной программе
Республики Тыва «Содействие занятости
населения на 2020-2022 годы»
Форма
СВЕДЕНИЯ
о целевых показателях (индикаторах) эффективности и результативности
государственной программы Республики Тыва «Содействие занятости
населения на 2020-2022 годы», касающихся профессионального образования
Наименование показателя

1. Доля инвалидов молодого возраста, принятых на обучение в общей численности инвалидов соответствующего возраста, процентов
2. Доля инвалидов молодого возраста, обучающихся в общей численности инвалидов соответствующего возраста, процентов
3. Доля инвалидов молодого возраста,
успешно завершивших обучение от числа
принятых на обучение в соответствующе
году, процентов

по основным программам по образовательным программам по образовательным програмпрофессионального обучения среднего профессионального об- мам высшего образования
разования
15-18
18-24
25-44
15-18
18-24
25-44
15-18
18-24
25-44
лет
года
года
лет
года
года
лет
года
года

».
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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».

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Тыва

В. Ховалыг

