
 
 

 
   

 

 

 

от 26 июля 2019 г.    № 409 

 

 

г. Улан-Удэ 

 

 

О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 15.10.2018 № 576 

«Об утверждении Государственной программы Республики Бурятия 

«Содействие занятости населения» и внесении изменений  

в постановление Правительства Республики Бурятия  

от 31.05.2013 № 272 «Об утверждении Государственной программы  

Республики Бурятия «Экономическое развитие  

и инновационная экономика» 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Республики Буря-

тия от 27.09.2011 № 500 «Об утверждении Порядка разработки, реализации 

и оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия», 

Законом Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации» Правительство Республики Бурятия  

п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Рес-

публики Бурятия «Содействие занятости населения», утвержденную по-

становлением Правительства Республики Бурятия от 15.10.2018 № 576 (в 

редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 07.02.2019 

№ 37, от 17.05.2019 № 247):  

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Раздел «Подпрограммы Программы» дополнить пунктом 4 

следующего содержания: 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   

РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

БУРЯАД УЛАСАЙ 

ЗАСАГАЙ ГАЗАР 

 

Т О Г Т О О Л  

consultantplus://offline/ref=47357ECE1D432AD11777FD526BBDCE0C238FA5BE2B5DADF978201A0ACC735321p4fCE
consultantplus://offline/ref=47357ECE1D432AD11777FD526BBDCE0C238FA5BE2B5DAAFD7B201A0ACC7353214C7D035FB74D97C229AB75p7f4E
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«4. Организация переобучения и повышения квалификации женщин 

в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерально-

го проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольно-

го образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография». 

1.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изло-

жить в следующей редакции: 

 
«Объемы бюд-

жетных ассиг-

нований Про-

граммы 

 

Общая сумма финансирования на 2019 - 2024 годы составит            

2 932 109,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 689 899,7 тыс. рублей; 

в 2020 году – 701 944,8 тыс. рублей; 

в 2021 году – 702 627,8 тыс. рублей; 

в 2022 году – 279 212,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 279 212,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 279 212,4 тыс. рублей, 

из них:  

за счет средств федерального бюджета – 1 490 827,4 тыс. рублей, в том 

числе: 

в 2019 году – 441 864,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 463 382,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 464 065,4 тыс. рублей; 

в 2022 году –   40 504,9 тыс. рублей; 

в 2023 году –   40 504,9 тыс. рублей; 

в 2024 году –   40 504,9 тыс. рублей, 

за счет средств республиканского бюджета – 1 441 282,1 тыс. рублей, в том 

числе:  

в 2019 году – 248 034,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 238 562,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 238 562,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 238 707,5 тыс. рублей; 

в 2023 году – 238 707,5 тыс. рублей; 

в 2024 году – 238 707,5 тыс. рублей, 

за счет средств местного бюджета – 0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей, 

за счет средств внебюджетных источников – 0 тыс. рублей, в том числе:  

в 2019 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2020 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2021 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2022 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей» 
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1.2. Раздел II «Приоритеты и цели Государственной программы и 

планируемые основные индикаторы» дополнить абзацем шестым следую-

щего содержания:  

«- содействие занятости лиц предпенсионного возраста путем орга-

низации профессионального обучения и дополнительного профессиональ-

ного образования.». 

1.3. В таблице «Значения показателей (индикаторов) Государствен-

ной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 

раздела III «Прогноз и описание конечных результатов реализации Госу-

дарственной программы. Целевые индикаторы, обоснование их состава и 

значений, оценка влияния внешних факторов и условий на их достиже-

ние»: 

1.3.1. В строке 6 цифры «25» заменить цифрами «40». 

1.3.2. Дополнить строками следующего содержания: 

 
«Подпрограмма 4 «Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие  

занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех 

лет» национального проекта «Демография» 

 

Задача 1. Организация профессионального обучения и дополнительного  

профессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком  

в возрасте до трех лет 

10. Численность женщин, прошедших 

профессиональное обучение или 

получивших дополнительное про-

фессиональное образование, в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет 

чел. - 272 272 340 340 340» 

 

1.4. В разделе V «Перечень основных мероприятий Государственной 

программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»: 

1.4.1. Графу «Ожидаемые результаты» строки 6 изложить в следую-

щей редакции: 

«Трудоустройство 150 инвалидов молодого возраста с организацией 

наставничества, сохранение рабочих мест для 90 инвалидов молодого воз-

раста». 

1.4.2. Дополнить таблицу строками следующего содержания: 

 

«Задача 6. Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального 

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

10. Организация профессионального 

обучения и дополнительного 

2020 - 2024 гг. Пройдут переобучение и по-

вышение квалификации  
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профессионального образования 

женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет 

1564 женщины, находящиеся в 

отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет» 

 

1.5. Раздел VII «Перечень и краткое описание подпрограмм» допол-

нить абзацем пятым следующего содержания: 

«Подпрограмма 4 «Организация переобучения и повышения квали-

фикации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» наци-

онального проекта «Демография» (приложение № 2.2 к Государственной 

программе «Содействие занятости населения»). Подпрограмма направлена 

на возможность профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования либо получения новой специальности женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, для 

возвращения на прежнее рабочее место или трудоустройства на новом ме-

сте работы, наиболее подходящем для совмещения с обязанностями по 

воспитанию ребенка.».  

1.6. Пункт 5 раздела 5 «Характеристика основных мероприятий под-

программы» подпрограммы «Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан» Государственной програм-

мы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» приложе-      

ния № 1 изложить в следующей редакции:  

«5. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в 

установленном порядке безработными. 

В рамках данного мероприятия предусматривается осуществление: 

5.1. Социальных выплат в виде: 

пособия по безработице; 

стипендии в период профессиональной подготовки, переподготовки 

и повышения квалификации по направлению органов службы занятости; 

материальной помощи в связи с истечением установленного периода 

выплаты пособия по безработице; 

материальной помощи в период профессиональной подготовки, пе-

реподготовки и повышения квалификации по направлению органов служ-

бы занятости. 

5.2. Затрат Республиканского агентства занятости населения, центров 

занятости населения за счет субвенции из федерального бюджета, предо-

ставляемой республиканскому бюджету на организацию осуществления 

переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению соци-
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альных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безра-

ботными, в пределах 1,5 %, которые расходуются, в том числе, на:  

подготовку, издание, приобретение информационных и методиче-

ских материалов, изготовление наглядной информации, приобретение пе-

риодических изданий, тестов по вопросам социальных выплат безработ-

ным гражданам;  

приобретение оборудования в соответствии с технологиями реализа-

ции мероприятий по организации социальных выплат безработным граж-

данам (компьютеров, средств электронно-вычислительной техники, про-

граммного обеспечения, оборудования локальных и информационных се-

тей, включая сеть Интернет, оргтехники, аудио- и видеотехники), мебели, 

помещений, зданий, канцелярских товаров и других расходных материа-

лов; 

оказание образовательных услуг специалистами, привлекаемыми для 

реализации мероприятий по организации социальных выплат безработным 

гражданам; 

выплат стимулирующего характера работникам Республиканского 

агентства занятости населения, центров занятости населения по итогам ра-

боты по осуществлению социальных выплат. 

Конкретные направления расходования средств определяются пра-

вовым актом Республиканского агентства занятости населения.». 

1.7. Приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1* к настоящему постановлению. 

1.8. В приложении № 3: 

1.8.1. Таблицу 1 «Значения показателей (индикаторов) Государ-

ственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населе-

ния»:  

1.8.1.1. В строке 6 цифры «25» заменить цифрами «40». 

1.8.1.2. Дополнить строками следующего содержания: 

 
«Подпрограмма 4 «Организация переобучения и повышения квалификации женщин  

в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта  

«Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей  

в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» 

 

Задача 1. Организация профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в воз-

расте до трех лет 

10. Численность женщин, прошедших 

профессиональное обучение или 

получивших дополнительное про-

фессиональное образование, в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет 

чел. - 272 272 340 340 340» 
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1.8.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложе-     

нию № 2* к настоящему постановлению. 

1.8.3. Таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложе-     

нию № 3* к настоящему постановлению. 

1.9. Дополнить Программу приложением № 2.2 согласно приложе-

нию № 4* к настоящему постановлению. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования.  

 

 

 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 

 

 

 

 

 
*Приложения в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

занятости населения 

тел. 41-70-65 
 

оу2 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 26.07. 2019 № 409  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Государственной программе 

Республики Бурятия 

"Содействие занятости населения" 
 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве на 2019-2024 годы Государственной программы 

Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 

 

 

Паспорт 

подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве" на 2019 - 2024 годы Государственной 

программы Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения» 
 

Наименование 

подпрограммы 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при тру-

доустройстве» на 2019 - 2024 годы Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения» 

Ответственный 

исполнитель 

подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения 

Соисполните-

ли подпро-

граммы 

Министерство финансов Республики Бурятия; 

Министерство экономики Республики Бурятия; 

Министерство образования и науки Республики Бурятия; 

Министерство социальной защиты населения Республики 

Бурятия; 

ГКУ центры занятости населения районов, городов Рес-

публики Бурятия 

Цель подпро-

граммы 

Повышение и сохранение уровня занятости инвалидов 

молодого возраста  

Задачи под-

программы 

Содействие занятости инвалидов молодого возраста 

Целевые пока- доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей 



2 
 

затели (инди-

каторы) под-

программы 

численности инвалидов трудоспособного возраста; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение трех месяцев после получения образо-

вания по образовательным программам высшего образо-

вания; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение трех месяцев после получения среднего 

профессионального образования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение шести месяцев после получения образо-

вания по образовательным программам высшего образо-

вания; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение шести месяцев после получения средне-

го профессионального образования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии шести месяцев и более после по-

лучения образования по образовательным программам 

высшего образования; 

доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии шести месяцев и более после по-

лучения среднего профессионального образования; 

доля выпускников из числа инвалидов молодого возрас-

та, продолживших дальнейшее обучение после получе-

ния высшего образования; 

доля выпускников из числа инвалидов молодого возрас-

та, продолживших дальнейшее обучение после получе-

ния среднего профессионального образования; 

количество выпускников, прошедших обучение по обра-

зовательным программам высшего образования; 

количество выпускников, прошедших обучение по обра-

зовательным программам среднего профессионального 

образования. 

Срок реализа-

ции подпро-

граммы 

2019 - 2024 годы 
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Объемы и ис-

точники фи-

нансирования 

подпрограммы 

Общий объем средств на реализацию Подпрограммы за 

счет средств республиканского бюджета – 21293,4 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

в 2019 году – 3548,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 3548,9 тыс. рублей; 

в 2021 году – 3548,9 тыс. рублей; 

в 2022 году – 3548,9 тыс. рублей; 

в 2023 году – 3548,9 тыс. рублей; 

в 2024 году – 3548,9 тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты реа-

лизации под-

программы 

Трудоустройство 150 инвалидов молодого возраста с ор-

ганизацией наставничества, сохранение рабочих мест для 

90 инвалидов молодого возраста к 2024 году; 

 достижение к 2024 году следующих целевых показате-

лей: 

- доля работающих в отчетном периоде инвалидов в об-

щей численности инвалидов трудоспособного возраста на 

уровне не менее 30,0 %; 

- доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в 

общей численности инвалидов молодого возраста, обра-

тившихся в органы службы занятости населения респуб-

лики за содействием в поиске подходящей работы, на 

уровне не менее 50,0 %; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение трех месяцев после получения образо-

вания по образовательным программам высшего образо-

вания, на уровне не менее 52,0%; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение трех месяцев после получения образо-

вания по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, на уровне не менее 17,0 %; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение шести месяцев после получения образо-

вания по образовательным программам высшего образо-

вания, на уровне не менее 49,0 %; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу в течение шести месяцев после получения образо-

вания по образовательным программам среднего профес-

сионального образования, на уровне не менее 29,0 %; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 

работу по прошествии шести месяцев и более после по-

лучения образования по образовательным программам 

высшего образования, на уровне не менее 51,5 %; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших 
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работу по прошествии шести месяцев и более после по-

лучения образования по образовательным программам 

среднего профессионального образования, на уровне не 

менее 32,0 %; 

- доля выпускников из числа инвалидов молодого возрас-

та, продолживших дальнейшее обучение после получе-

ния высшего образования, на уровне до 40,0 %; 

- доля выпускников из числа инвалидов молодого возрас-

та, продолживших дальнейшее обучение после получе-

ния среднего профессионального образования, на уровне 

до 15,0 %. 

 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве" на 2019 - 2024 годы Государственной 

программы Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения» 

 

Численность постоянного населения проживающих на территории Рес-

публики Бурятия (по данным Бурятстата) на 1 января 2018 года составила 

984,5 тыс. чел., в т.ч. 544,8 тыс. чел трудоспособного возраста (мужчины – 

16-59 лет, женщины 16-54 года).  

По итогам 2018 года численность рабочей силы составила 454,5 тыс. че-

ловек или 46,2 % общей численности населения республики. Из них 412,3 

тыс. человек были заняты в экономике республики и 42,2 тыс. человек не 

имели занятия, но активно его искали (в соответствии с методологией Меж-

дународной организации труда классифицируются как безработные). Уро-

вень занятости населения в возрасте 15 лет и старше сложился в размере 58,3 

%, уровень безработицы – 9,3 %.  

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации численность 

граждан с инвалидностью в трудоспособном возрасте в Республике Бурятия 

по состоянию на 1 февраля 2019 года составила 28012 человек. Численность 

работающих инвалидов трудоспособного возраста составила 5067 человек. 

Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей 

численности инвалидов трудоспособного возраста - 18,1%. 

 

В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной 

Российской Федерацией в 2012 году, гражданам должна быть оказана по-

мощь в поиске, получении, сохранении и возобновлении работы, обеспече-

нии разумного приспособления рабочего места с учетом индивидуальных по-

требностей инвалидов. Помощь в трудоустройстве в силу имеющихся у ин-

валидов ограничений жизнедеятельности должна быть индивидуализирован-

ной и предоставляться конкретными лицами. 

В целях реализации мероприятий настоящей подпрограммы «Сопровож-
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дение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" на 2019 - 2021 го-

ды Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения» (далее - Подпрограмма), в соответствии с постановлением Прави-

тельства Республики Бурятия от 16.01.2018 № 10 под понятием «инвалид мо-

лодого возраста» понимается гражданин, признанный в установленном по-

рядке инвалидом, возраст которого составляет от 18 до 44 лет. 

В центры занятости населения Республики Бурятия за 2018 год обрати-

лось 1084 инвалида, в том числе инвалидов молодого возраста 529 человек, 

нашли работу при содействии органов службы занятости 399 инвалидов, в 

том числе 242 инвалида молодого возраста 

Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся за содействием в 

поиске подходящей работы за 2018 год, составил 38,8%. Уровень трудо-

устройства инвалидов молодого возраста составил 45,7%. 

По данным Министерства образования и науки Республики Бурятия в 

2018 году было выпущено 19 инвалидов - выпускников высшего профессио-

нального образования по различным направлениям подготовки. Прогнозная 

численность инвалидов выпускников образовательных организаций высшего 

образования в 2019 году - 28 человек, в 2020 году - 29 человек.  

Численность инвалидов - выпускников образовательных организаций 

среднего профессионального образования в 2018 году составила 21 человек, 

в 2019 году – 28 человек, в 2020 году - 36 человек. 

Республика Бурятия проводит работу по мониторингу потребности неза-

нятых инвалидов трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии 

собственного дела. Для проведения данного мониторинга органами службы 

занятости налажено взаимодействие с медико-социальной экспертизой, Ми-

нистерством социальной защиты населения Республики Бурятия. 

В рамках обеспечения занятости инвалидов одной из задач является 

формирование базы данных о свободных рабочих местах, в том числе квоти-

рованных, подходящих для трудоустройства инвалидов. 

На постоянном контроле находится работа по обеспечению доступной 

среды для инвалидов. Нормативными правовыми актами закреплены различ-

ные варианты обращения инвалидов по вопросу предоставления государ-

ственных услуг для обеспечения их доступности: очное, по почте, в элек-

тронном виде, через многофункциональные центры (далее - МФЦ). 

Инвалиды молодого возраста испытывают особые трудности в поиске 

работы зачастую из-за отсутствия опыта работы, необходимости в сопровож-

дении при их трудоустройстве, адаптации рабочего места и привлечении 

наставников. 

Обеспечение занятости молодых инвалидов - одна из важнейших сов-

местных задач органов исполнительной власти республики, образовательных 

организаций, работодателей и самих инвалидов. 

Приобретение первых трудовых навыков, адаптация на рабочем месте 

существенно повысит конкурентоспособность инвалида на рынке труда в бу-

дущем, расширит возможности его трудоустройства и закрепления на посто-

consultantplus://offline/ref=62A7DEE63E6915780B7951913FEAA6F16B0A09C71739C21F04E289ED61ED86EA46AD27F2128C63E47D16D5DFC878FFCB53ZBG
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янном рабочем месте. 

Также, юридические лица, индивидуальные предприниматели, работни-

ками которых в большинстве своем являются инвалиды молодого возраста, 

созданы и действуют в целях защиты прав и законных интересов инвалидов, 

создающие рабочие места для инвалидов молодого возраста, постоянно  

нуждаются в финансовой поддержке.  

В связи с вышеизложенным возникает необходимость реализации меро-

приятий направленных на повышение уровня занятости инвалидов молодого 

возраста, с принятием на работу инвалидов молодого возраста с организаци-

ей наставничества, а также по возмещению затрат на работающих инвалидов 

молодого возраста юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

с численностью работающих инвалидов не менее 50% от общей численности 

работников. 

Реализация Подпрограммы позволит снизить количество незанятых ин-

валидов молодого возраста и будет способствовать их вовлечению в профес-

сиональную, трудовую и общественную деятельность. 

Необходимо отметить, что работодателей, желающих трудоустраивать 

граждан, имеющих инвалидность, небольшое количество.  

В 2016 году в рамках дополнительных мероприятий, направленных на 

снижение напряженности на рынке труда Республики Бурятия, финансируе-

мых из федерального бюджета, приняли участие четыре работодателя рес-

публики. По результатам мероприятий на рабочие места было трудоустроено 

пять инвалидов, за каждым инвалидом был закреплен наставник. 

Исходя из опыта прошлых лет, Агентством занятости принято решение 

определить количество участников подпрограммы - 40 человек каждый год 

на период реализации Подпрограммы. 

 

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 

 

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации, 

прогноз и описание конечных результатов Подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана в соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-

роприятиях по реализации государственной социальной политики», Планом 

мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ 

сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими професси-

онального образования и содействия в последующем трудоустройстве на 

2016 - 2020 годы, утвержденным распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 16.07.2016 № 1507-р. 

Целью Подпрограммы является повышение уровня занятости инвалидов 

молодого возраста. 

consultantplus://offline/ref=62A7DEE63E6915780B7951873C86FBF96D0157C2173BC1415BBDD2B036E48CBD13E226AE57DC70E57D16D7DAD757Z3G
consultantplus://offline/ref=62A7DEE63E6915780B7951873C86FBF96F035EC9163AC1415BBDD2B036E48CBD13E226AE57DC70E57D16D7DAD757Z3G
consultantplus://offline/ref=62A7DEE63E6915780B7951873C86FBF96C0155C8103DC1415BBDD2B036E48CBD01E27EA256D96EE57003818B922FF2CB37D1BDFE739BAA5759Z3G
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Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения 

следующей задачи: содействие занятости инвалидов молодого возраста. 

В результате реализации Подпрограммы на рабочие места будет трудо-

устроено 150 инвалидов молодого возраста, будет сохранено – 90 рабочих 

мест для инвалидов молодого возраста. 

 

2.2. Цели, задачи и целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является повышение и сохранение уровня занято-

сти инвалидов молодого возраста. 

Достижение поставленных целей обеспечивается посредством решения 

следующих задач: 

- создание условий для адаптации инвалидов молодого возраста на ква-

лифицированных рабочих местах; 

- увеличение численности работающих инвалидов молодого возраста, в 

республике; 

- содействие работодателям в заполнении свободных рабочих мест (ва-

кантных должностей), созданных (выделенных) в счет установленной квоты 

для приема на работу инвалидов; 

- повышение конкурентоспособности незанятых инвалидов молодого 

возраста на рынке труда и содействие их трудовой занятости. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы определен 

исходя из принципа необходимости и достаточности информации для харак-

теристики достижения цели, решения задач и выполнения основных меро-

приятий Подпрограммы. 

Для оценки результатов реализации Подпрограммы в качестве опреде-

ляющих используются следующие целевые показатели (индикаторы): 

1) доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численно-

сти инвалидов трудоспособного возраста; 

2) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в тече-

ние трех месяцев после получения образования по образовательным про-

граммам высшего образования; 

3) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в тече-

ние трех месяцев после получения среднего профессионального образования; 

4) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в тече-

ние шести месяцев после получения образования по образовательным про-

граммам высшего образования; 

5) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в тече-

ние шести месяцев после получения среднего профессионального образова-

ния; 

6) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по 

прошествии шести месяцев и более после получения образования по образо-

вательным программам высшего образования; 

7) доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по 
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прошествии шести месяцев и более после получения среднего профессио-

нального образования; 

8) доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продол-

живших дальнейшее обучение после получения высшего образования; 

9) доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продол-

живших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального 

образования; 

10) количество выпускников, прошедших обучение по образовательным 

программам высшего образования; 

11) количество выпускников, прошедших обучение по образовательным 

программам среднего профессионального образования. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы (таблица №1 к насто-

ящей Подпрограмме) рассчитываются: 

- значение показателя эффективности и результативности региональной 

программы (далее – показатель), предусмотренного строкой 1 графы 3, рас-

считывается от общей численности инвалидов трудоспособного возраста в 

Республике Бурятия; 

- значения показателей, предусмотренных строками 2-3 графы 3, рассчи-

тываются от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами мо-

лодого возраста; 

- значения показателей, предусмотренных строками 4-5 графы 3, рассчи-

тываются от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами мо-

лодого возраста, с накопительным итогом, включая выпускников-инвалидов,  

количество которых использовалось при расчете значений показателей, 

предусмотренных соответствующими строками 2-3 графы 3; 

- значения показателей, предусмотренных строками 6-7 графы 3, рассчи-

тываются от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до отчет-

ного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста 

(раздельно по годам выпуска). Расчет осуществляется с накопительным ито-

гом, включая выпускников-инвалидов, количество которых использовалось 

при расчете значений показателей, предусмотренных соответствующими 

строками 4-5 графы 3; 

- значения показателей, предусмотренных строками 8-9 графы 3, рассчи-

тываются от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до отчет-

ного периода включительно), являющихся инвалидами молодого возраста 

(раздельно по годам выпуска); 

- при расчете показателей, предусмотренных строками 1-7 графы 3, 

учитывается число выпускников, являющихся инвалидами молодого возрас-

та, проработавших не менее 1 месяца в квартале или 2 месяцев в полугодии, 

или 3 месяцев в течение 3 кварталов, или 4 месяцев в году; 

- 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, предусмотрен-

ных соответствующими строками 2-9 графы 3; 
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- значения показателей, предусмотренных строками 10-11 графы 3, ука-

зываются из числа выпускников, являющихся инвалидами молодого возраста 

раздельно по годам выпуска, начиная с 2016 года до отчетного периода 

включительно. 

Показатели 4 - 11 рассчитываются также по: 

возрастной структуре инвалидов (от 18 до 25 лет и от 25 до 44 лет); 

трудоустройству по специальности и/или не по специальности; 

при содействии органов службы занятости населения; 

трудоустройству при содействии некоммерческих организаций (вклю-

чая социально ориентированные некоммерческие организации); 

трудоустройству при содействии образовательных организаций высше-

го образования; 

трудоустройству при содействии организации, осуществляющие обра-

зовательную деятельность по образовательным программам среднего про-

фессионального образования; 

участию в конкурсе профессионального мастерства "Абилимпикс" (яв-

ляется участником и/или победителем конкурса или не является участником 

и/или победителем конкурса); 

трудоустройству на квотируемые рабочие места; 

уровню оплаты труда (выше/ниже средней заработной платы в соответ-

ствующем субъекте Российской Федерации). 

Источником информации для целевых показателей (индикаторов) Под-

программы является ведомственная статистика. 

Ведомственная статистика - данные ведомственной отчетности, пред-

ставляемой соисполнителями, участниками Подпрограммы по соответству-

ющему мероприятию Подпрограммы, определяемые Республиканским 

агентством занятости населения и Министерством образования и науки Рес-

публики Бурятия с использованием официальных статистических данных и 

мониторинга. 

Целевые показатели (индикаторы) Подпрограммы и их значениях с 

разбивкой по годам приведены в таблице № 1 к настоящей Подпрограмме. 

Значение показателей приведены в таблице № 2 к настоящей Подпро-

грамме. 

Перечень целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы преду-

сматривает возможность корректировки в случаях появления новых социаль-

но-экономических обстоятельств, существенно влияющих на ситуацию на 

рынке труда республики. 
 

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы на рабочие места будет трудо-

устроено 150 инвалидов молодого возраста, будет сохранено – 90 рабочих 

мест для инвалидов молодого возраста. 

 

2.4. Сроки реализации Подпрограммы 
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Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2019 по 

2024 годы. 

 

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 

 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств респуб-

ликанского бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 

21293,4 тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2019 году – 3548,9 тыс. рублей,  

в 2020 году – 3548,9 тыс. рублей,  

в 2021 году – 3548,9 тыс. рублей,  

в 2022 году – 3548,9 тыс. рублей,  

в 2023 году – 3548,9 тыс. рублей,  

в 2024 году – 3548,9 тыс. рублей. 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответ-

ствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый год и 

на плановый период. 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основ-

ным направлениям за счет всех источников финансирования и по годам реа-

лизации подпрограммы представлено в таблице 3 приложения № 3 к Госу-

дарственной программе. 

 

4. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 

 

Приоритетными программными мероприятиями являются: 

- сопровождение инвалидов при получении ими государственных услуг 

в сфере занятости населения, в т.ч. с привлечением социально ориентирован-

ных некоммерческих организаций; 

- информирование инвалидов молодого возраста о реализации меро-

приятий в сфере занятости населения, направленных на трудоустройство; 

- предоставление субсидий юридическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, трудоустроившим инвалидов молодого возраста, в том 

числе с организацией наставничества; 

- взаимодействие базовых профессиональных образовательных органи-

заций, обеспечивающих поддержку региональных систем инклюзивного 

профессионального образования инвалидов, с образовательными организа-

циями среднего профессионального образования в целях последующего тру-

доустройства выпускников из числа инвалидов молодого возраста; 

- участие в региональном чемпионате по профессиональному мастер-

ству для людей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс»;  

Перечень основных мероприятий, реализуемых Агентством занятости 

consultantplus://offline/ref=62A7DEE63E6915780B7951913FEAA6F16B0A09C71738C31006E289ED61ED86EA46AD27E012D46FE57908D1DBDD2EAE8E67C2BCFE7399AF4898AF365CZ1G
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представлен в таблице № 3 к настоящей Подпрограмме. 

 

5. Управление реализацией Подпрограммы и контроль за ходом ее реа-

лизации 

 

Для реализации данной Подпрограммы органами службы занятости 

будет организовано информирование работодателей и инвалидов об условиях 

реализации Подпрограммы. После информирования определяется перечень 

работодателей, желающих принять участие в Подпрограмме. В соответствии 

с потребностью работодателя органы службы занятости осуществляют поиск 

подходящей работы инвалидам молодого возраста, состоящим на учете и об-

ратившимся в органы службы занятости населения, с учетом рекомендаций 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации. По результатам от-

бора инвалиду молодого возраста выдается направление на трудоустройство. 

Контроль реализацией Подпрограммы будет осуществлять уполномо-

ченный орган - Агентство занятости. Контроль включает текущую работу по 

обеспечению координации деятельности соисполнителей мероприятий Под-

программы - Министерства социальной защиты населения Республики Буря-

тия и Министерства образования и науки Республики Бурятия, внесению 

корректировок в мероприятия с учетом изменения законодательства, оценки 

эффективности реализации Подпрограммы, достижения целевых показателей 

(индикаторов), анализа социально-экономического развития Республики Бу-

рятия. Соисполнители данной Подпрограммы представляют сведения в 

Агентство занятости об инвалидах-выпускниках, незанятых инвалидах с це-

лью информирования данных инвалидов о реализации Подпрограммы, госу-

дарственных услугах органов службы занятости населения и их последующе-

го трудоустройства.  

Агентство занятости в период реализации Подпрограммы проводит 

мониторинг реализации Подпрограммы посредством сбора необходимой ин-

формации с подведомственных учреждений. По результатам проведенного 

мониторинга Агентство занятости представляет ежегодно, в срок до 1 марта 

и до 1 сентября, отчет в Министерство труда и социальной защиты Россий-

ской Федерации, включающий информацию о: 

1) реализации мероприятий Подпрограммы с указанием сведений о вы-

полнении мероприятий, включающих в себя целевые показатели (индикато-

ры) и описания выполнения мероприятий; 

2) осуществлении расходов с указанием мероприятий и источников их 

финансирования;  

3) достижении значений целевых показателей (индикаторов) регио-

нальной программы.  

Контроль за выполнением целевых показателей (индикаторов) Про-

граммы, касающихся образования, осуществляется Министерством образо-

вания и науки Республики Бурятия на основании информации, поступившей 

от ПОУ и образовательных организаций высшего образования. 
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Порядок предоставления субсидий юридическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям на возмещение затрат в связи с трудоустройством 

инвалидов молодого возраста с организацией наставничества утверждается 

постановлением Правительства Республики Бурятия. Подпрограмма «Сопро-

вождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве», утвержденная 

постановлением Правительства Республики Бурятия от 01.12.2017 № 564. 

 

6. Эффективность и результативность реализации Подпрограммы 

 

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет 

выражена выполнением: 

- количественного показателя, т.е. трудоустройством на рабочие места 

и сохранения рабочих мест 40 инвалидов молодого возраста каждый год в 

период реализации Подпрограммы; 

- перечня показателей эффективности и результативности Подпро-

граммы.  

 

При реализации Подпрограммы могут возникнуть риски недостижения 

запланированных целевых показателей (индикаторов), а также неисполнения 

мероприятий в установленные сроки, связанные с ухудшением экономиче-

ской ситуации в республике, ростом напряженности на рынке труда, вызван-

ной высвобождением работников, дефицитом средств республиканского 

бюджета, а также отказом значительной части инвалидов трудоспособного 

возраста от содействия в трудоустройстве. 

Показатели результативности Подпрограммы являются:  

- доля работающих в отчетном периоде инвалидов в общей численно-

сти инвалидов трудоспособного возраста на уровне не менее 30,0 %; 

- доля трудоустроенных инвалидов молодого возраста в общей числен-

ности инвалидов молодого возраста, обратившихся в органы службы занято-

сти населения республики за содействием в поиске подходящей работы, на 

уровне не менее 50,0 %; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в тече-

ние трех месяцев после получения образования по образовательным про-

граммам высшего образования, на уровне не менее 52,0%; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в тече-

ние трех месяцев после получения образования по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, на уровне не менее 17,0 

%; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в тече-

ние шести месяцев после получения образования по образовательным про-

граммам высшего образования, на уровне не менее 49,0 %; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу в тече-

ние шести месяцев после получения образования по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, на уровне не менее 29,0 

consultantplus://offline/ref=62A7DEE63E6915780B7951913FEAA6F16B0A09C7173FCE1105E289ED61ED86EA46AD27E012D46FE5780BD2D2DD2EAE8E67C2BCFE7399AF4898AF365CZ1G
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%; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по 

прошествии шести месяцев и более после получения образования по образо-

вательным программам высшего образования, на уровне не менее 51,5 %; 

- доля занятых инвалидов молодого возраста, нашедших работу по 

прошествии шести месяцев и более после получения образования по образо-

вательным программам среднего профессионального образования, на уровне 

не менее 32,0 %; 

- доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продол-

живших дальнейшее обучение после получения высшего образования, на 

уровне до 40,0 %; 

- доля выпускников из числа инвалидов молодого возраста, продол-

живших дальнейшее обучение после получения среднего профессионального 

образования, на уровне до 15,0 %. 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Сопровождение 

инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве» на 2019 - 2021 годы  

Государственной программы Республики  

Бурятия «Содействие занятости населения» 

 

Таблица 1 
 

Показатели эффективности и результативности реализации 

подпрограммы «Сопровождение инвалидов молодого возраста 

при трудоустройстве" на 2019 - 2024 годы Государственной 

программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 
 

NN 

п/п 
Наименование показателя 

Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение целевого показателя 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Доля работающих в отчетном 

периоде инвалидов в общей 

численности инвалидов трудо-

способного возраста 

% 23 23 23 23 23 23 

2. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших рабо-

ту в течение 3 месяцев после 

получения образования по об-

разовательным программам 

высшего образования 

% 51 52 52 52 52 52 

3. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших рабо-

ту в течение 3 месяцев после 

получения образования по об-

разовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

% 17 17 17 17 17 17 

4. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших рабо-

ту в течение 6 месяцев после 

получения образования по об-

разовательным программам 

высшего образования 

% 47 49 49 49 49 49 

5. Доля занятых инвалидов моло- % 29 29 29 29 29 29 
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дого возраста, нашедших рабо-

ту в течение 6 месяцев после 

получения образования по об-

разовательным программам 

среднего профессионального 

образования 

6. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших рабо-

ту по прошествии 6 месяцев и 

более после получения образо-

вания по образовательным про-

граммам высшего образования 

% 48 51,5 51,5 51,5 51,5 51,5 

7. Доля занятых инвалидов моло-

дого возраста, нашедших рабо-

ту по прошествии 6 месяцев и 

более после получения образо-

вания по образовательным про-

граммам среднего профессио-

нального образования 

% 32 32 32 32 32 32 

8. Доля выпускников из числа ин-

валидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее 

обучение после получения 

высшего образования 

% 39 40 40 40 40 40 

9. Доля выпускников из числа ин-

валидов молодого возраста, 

продолживших дальнейшее 

обучение после получения 

среднего профессионального 

образования 

% 15 15 15 15 15 15 

10. Количество выпускников, 

прошедших обучение по обра-

зовательным программам выс-

шего образования; 

чел. 28 29 прогнозная численность  

выпускников - инвалидов, 

будет установлена в соот-

ветствии от  количества 

принятых на обучение ин-

валидов 

11. Количество выпускников, 

прошедших обучение по обра-

зовательным программам сред-

него профессионального обра-

зования. 

чел. 28 36 прогнозная численность  

выпускников - инвалидов, 

будет установлена в соот-

ветствии от  количества 

принятых на обучение ин-

валидов 
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Таблица 2 
 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы 

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве" на 

2019 - 2024 годы Государственной программы Республики Бурятия  

«Содействие занятости населения» 
 

NN 

п/п 

Показатель (индика-

тор) (наименование) 

Ед. 

изм. 

Значения показателей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 Задача 1. Содействие занятости инвалидов молодого возраста 

1. Трудоустройство ин-

валидов молодого воз-

раста 

чел. 40 40 40 40 40 40. 

 

Таблица 3 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы «Сопровождение инва-

лидов молодого возраста при трудоустройстве" на 2019 - 2024 годы Госу-

дарственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения» 
 

N 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

Задача. Содействие занятости инвалидов молодого возраста 

1. Основное мероприятие 1.1. 

Возмещение затрат работо-

дателям, трудоустроившим 

инвалидов молодого возрас-

та, в том числе с организа-

цией наставничества. 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

На рабочие места будет трудо-

устроено 150 инвалидов моло-

дого возраста с организацией 

наставничества, будет сохране-

но 90 рабочих мест для инва-

лидов 

2. Основное мероприятие 1.2. 

Информирование по сопро-

вождению инвалидов моло-

дого возраста при трудо-

устройстве 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

Информирование инвалидов 

молодого возраста в о реализа-

ции мероприятий в сфере заня-

тости населения, направленных 

на их трудоустройство 

 
 
 
 
 



1

2019  год1 2020  

год2

 2021 

год2 

2022 

год2

2023 

год2

 2024 год2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Государственная программа Содействие занятости населения Республиканское агентство 

занятости населения 

(ответственный исполнитель)

 248 034,8    238 562,4    238 562,4     238 707,5    238 707,5    238 707,5   

Подпрограмма 1 Активная политика занятости населения и 

социальная поддержка безработных граждан

Республиканское агентство 

занятости населения  243 229,8    233 082,9    233 082,9     233 082,9    233 082,9    233 082,9   

Основное мероприятие 1.2. Активная политика  занятости населения Республиканское агентство 

занятости населения     96 431,3      90 298,2      90 298,2       90 298,2      90 298,2       90 298,2   

1.2.1. Мероприятия по оказанию содействия 

занятости населения Республики Бурятия

Республиканское агентство 

занятости населения     84 228,7      84 228,7      84 228,7       84 228,7      84 228,7       84 228,7   

1.2.2. Квотирование рабочих мест для 

несовершеннолетних граждан

Республиканское агентство 

занятости населения       6 069,5        6 069,5        6 069,5         6 069,5        6 069,5         6 069,5   

1.2.3. Организация временной занятости 

работников рыбохозяйственных организаций 

(предприятий), высвободившихся в 

результате введения ограничения добычи 

(вылова) и реализации омуля

Республиканское агентство 

занятости населения

      6 133,1                 -                   -                    -                   -                    -     

Основное мероприятие 1.3. Повышение эффективности управления в 

сфере занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения     24 725,4      24 105,9      24 105,9       24 105,9      24 105,9       24 105,9   

1.3.1. Центральный аппарат Республиканское агентство 

занятости населения
    24 552,3      24 011,8      24 011,8       24 011,8      24 011,8       24 011,8   

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства Республики Бурятия

 от 26.07. 2019 г. № 409

Таблица 2

Ресурсное обеспечение  Государственной программы Республики Бурятия "Содействие занятости населения" за счет средств республиканского бюджета на 2019 

- 2024 годы

Оценка расходов (тыс.руб.), годыСтатус Наименование Государственной 

программы, подпрограммы  

Государственной программы, 

мероприятия, основного направления

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель

Направление расходов:

Направление расходов:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.3.2. Реализация отдельных положений 

законодательства о государственной 

гражданской службы

Республиканское агентство 

занятости населения          173,1             94,1             94,1              94,1             94,1              94,1   

Основное мероприятие 1.4. Оказание государственных услуг в области 

содействия занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения  114 523,7    113 929,4    113 929,4     113 929,4    113 929,4    113 929,4   

1.4.1. Обеспечение деятельности государственных 

казенных учреждений центров занятости 

населения районов (городов)

Республиканское агентство 

занятости населения  114 523,7    113 929,4    113 929,4     113 929,4    113 929,4    113 929,4   

Основное мероприятие 1.5. Осуществление социальных выплат 

гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными

Республиканское агентство 

занятости населения       4 104,1        4 104,1        4 104,1         4 104,1        4 104,1         4 104,1   

1.5.1. Социальные выплаты безработным 

гражданам в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 "О занятости населения в 

Российской Федерации"

Республиканское агентство 

занятости населения

               -                   -                   -                    -                   -                    -     

1.5.2 Трудоустройство лиц, отбывших уголовное 

наказание в виде лишения свободы, и (или) 

лиц, отбывающих наказание, не связанное с 

лишением свободы

Республиканское агентство 

занятости населения

      4 104,1        4 104,1        4 104,1         4 104,1        4 104,1         4 104,1   

Основное мероприятие 1.6. Программное обеспечение в сфере занятости 

населения

Республиканское агентство 

занятости населения          645,3           645,3           645,3            645,3           645,3            645,3   

1.6.1. Приобретение программных продуктов в 

сфере занятости населения и техническое 

сопровождение

Республиканское агентство 

занятости населения
         645,3           645,3           645,3            645,3           645,3            645,3   

Основное мероприятие 1.7. Улучшение материально-технической базы 

учреждений в сфере занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения       2 800,0                 -                   -                    -                   -                    -     

Направление расходов:

Направление расходов:

Направление расходов:

Направление расходов:
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1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.7.1. Бюджетные инвестиции на приобретение 

объектов нежилого имущества в 

государственную (муниципальную) 

собственность

Республиканское агентство 

занятости населения
      2 800,0                 -                   -                    -                   -                    -     

Подпрограмма 2 Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве 

Республиканское агентство 

занятости населения       3 548,9        3 548,9        3 548,9         3 548,9        3 548,9         3 548,9   

Основное мероприятие 2.1 Возмещение затрат работодателям на 

трудоустройство молодых инвалидов

Республиканское агентство 

занятости населения       3 548,9        3 548,9        3 548,9         3 548,9        3 548,9         3 548,9   

2.1.1 Трудоустройство инвалидов молодого 

возраста с организацией наставничества

Республиканское агентство 

занятости населения    3 548,9     3 548,9     3 548,9      3 548,9     3 548,9      3 548,9   

Основное мероприятие 2.2 Информирование по сопровождению 

инвалидов молодого возраста при 

трудоустройстве

Республиканское агентство 

занятости населения                -                   -                   -                    -                   -                    -     

Подпрограмма 3 Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное 

образование граждан предпенсионного 

возраста на 2019-2024 годы

Республиканское агентство 

занятости населения
   1 256,1     1 256,1     1 256,1      1 200,0     1 200,0      1 200,0   

Основное мероприятие 3.1 Организация профессионального обучения  

и дополнительного профессионального 

образования граждан предпенсионного 

возраста

Республиканское агентство 

занятости населения

   1 256,1     1 256,1     1 256,1      1 200,0     1 200,0      1 200,0   

Подпрограмма 4 Организация переобучения и повышения 

квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

федерального проекта «Содействие 

занятости женщин – создание условий 

Республиканское агентство 

занятости населения

            -             674,5           674,5         875,7        875,7         875,7   

Основное мероприятие 4.1 Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

Республиканское агентство 

занятости населения

               -             674,5           674,5         875,7        875,7         875,7   

Направление расходов:

2
  Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению в зависимости от условий финансирования, 

указанных в соглашении на очередной финансовый год

1
 При наличии средств в республиканском бюджете в соответствии с законодательством о бюджете Рсепублики Бурятия и Российской Федерации.



2019  год ¹ 2020  год ²  2021 год ² 2022 год ² 2023  год ²  2024 год ² 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Всего      689 899,7       701 944,8       702 627,8       279 212,4      279 212,4       279 212,4   

Федеральный бюджет      441 864,9       463 382,4       464 065,4         40 504,9        40 504,9         40 504,9   

Республиканский бюджет
     248 034,8       238 562,4       238 562,4       238 707,5      238 707,5       238 707,5   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего      661 228,8       659 784,6       660 467,6       233 082,9      233 082,9       233 082,9   

Федеральный бюджет      417 999,0       426 701,7       427 384,7                    -                     -                     -     

Республиканский бюджет
     243 229,8       233 082,9       233 082,9       233 082,9      233 082,9       233 082,9   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего        96 431,3         90 298,2         90 298,2         90 298,2        90 298,2         90 298,2   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
       96 431,3         90 298,2         90 298,2         90 298,2        90 298,2         90 298,2   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего        84 228,7         84 228,7         84 228,7         84 228,7        84 228,7         84 228,7   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
       84 228,7         84 228,7         84 228,7         84 228,7        84 228,7         84 228,7   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Статус Наименование 

Государственной программы, 

подпрограммы  

Государственной программы, 

мероприятия, основного 

направления

Ответственный исполнитель, 

соисполнитель

Источник 

финансирования

Республиканское агентство 

занятости населения 

(ответственный исполнитель)

Государственная 

программа 
Содействие занятости 

населения 

Подпрограмма 1 Активная политика занятости 

населения и социальная 

поддержка безработных 

граждан

Республиканское агентство 

занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения

Направление расходов:

1.2.1. Мероприятия по оказанию 

содействия занятости 

населения Республики 

Бурятия

Республиканское агентство 

занятости населения

Основное 

мероприятие 1.2.

Активная политика  занятости 

населения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к постановлению Правительства Республики Бурятия

от 26.07. 2019 г.  № 409

Таблица 3

Ресурсное обеспечение  Государственной программы Республики Бурятия "Содействие занятости населения" за счет всех источников финансирования на 2019 - 2024 годы

Оценка расходов (тыс.руб.), годы
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные 

источники
                  -                      -     

Всего
         6 069,5           6 069,5           6 069,5           6 069,5          6 069,5           6 069,5   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
         6 069,5           6 069,5           6 069,5           6 069,5          6 069,5           6 069,5   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего
         6 133,1                    -                      -                      -                     -                     -     

Федеральный бюджет
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
         6 133,1                    -                      -                      -                     -                     -     

Местный бюджет
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего        24 725,4         24 105,9         24 105,9         24 105,9        24 105,9         24 105,9   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
       24 725,4         24 105,9         24 105,9         24 105,9        24 105,9         24 105,9   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего        24 552,3         24 011,8         24 011,8         24 011,8        24 011,8         24 011,8   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
       24 552,3         24 011,8         24 011,8         24 011,8        24 011,8         24 011,8   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего             173,1                94,1                94,1                94,1               94,1                94,1   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
            173,1                94,1                94,1                94,1               94,1                94,1   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканское агентство 

занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения

1.2.3.

Направление расходов:

1.3.1. Центральный аппарат

Основное 

мероприятие 1.3.

Повышение эффективности 

управления в сфере занятости 

населения

1.2.1. Мероприятия по оказанию 

содействия занятости 

населения Республики 

Бурятия

Республиканское агентство 

занятости населения

Организация временной 

занятости работников 

рыбохозяйственных 

организаций (предприятий), 

высвободившихся в 

результате введения 

ограничения добычи (вылова) 

и реализации омуля

Республиканское агентство 

занятости населения

1.2.2. Квотирование рабочих мест 

для несовершеннолетних 

граждан

Республиканское агентство 

занятости населения

Реализация отдельных 

положений законодательства 

о государственной 

гражданской службы

1.3.2. Республиканское агентство 

занятости населения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего      114 523,7       113 929,4       113 929,4       113 929,4      113 929,4       113 929,4   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
     114 523,7       113 929,4       113 929,4       113 929,4      113 929,4       113 929,4   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего      114 523,7       113 929,4       113 929,4       113 929,4      113 929,4       113 929,4   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
     114 523,7       113 929,4       113 929,4       113 929,4      113 929,4       113 929,4   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего      422 103,1       430 805,8       431 488,8           4 104,1          4 104,1           4 104,1   

Федеральный бюджет
     417 999,0       426 701,7       427 384,7                    -                     -                     -     

Республиканский бюджет
         4 104,1           4 104,1           4 104,1           4 104,1          4 104,1           4 104,1   

Местный бюджет
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего
     417 999,0       426 701,7       427 384,7                    -                     -                     -     

Федеральный бюджет
     417 999,0       426 701,7       427 384,7                    -                     -                     -     

Республиканский бюджет
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего          4 104,1           4 104,1           4 104,1           4 104,1          4 104,1           4 104,1   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
         4 104,1           4 104,1           4 104,1           4 104,1          4 104,1           4 104,1   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

1.4.1. Обеспечение деятельности 

государственных казенных 

учреждений центров 

занятости населения районов, 

городов

Республиканское агентство 

занятости населения

Направление расходов:

Оказание государственных 

услуг в области содействия 

занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения

Основное 

мероприятие 1.5.

Осуществление социальных 

выплат гражданам, 

признанным в установленном 

порядке безработными

Республиканское агентство 

занятости населения

Основное 

мероприятие 1.4.

Направление расходов:

1.5.1. Социальные выплаты 

безработным гражданам в 

соответствии с Законом 

Российской Федерации от 19 

апреля 1991 года № 1032-1 "О 

занятости населения в 

Российской Федерации"

1.5.2 Трудоустройство лиц, 

отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы, и (или) лиц, 

отбывающих наказание, не 

связанное с лишением 

свободы

Республиканское агентство 

занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения

Реализация отдельных 

положений законодательства 

о государственной 

гражданской службы

1.3.2. Республиканское агентство 

занятости населения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего             645,3              645,3              645,3              645,3             645,3              645,3   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет             645,3              645,3              645,3              645,3             645,3              645,3   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего             645,3              645,3              645,3              645,3             645,3              645,3   

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
            645,3              645,3              645,3              645,3             645,3              645,3   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего          2 800,0                    -                      -                      -                     -                     -     

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
         2 800,0                    -                      -                      -                     -                     -     

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего          2 800,0                    -                      -                      -                     -                     -     

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
         2 800,0                    -                      -                      -                     -                     -     

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего          3 548,9           3 548,9           3 548,9           3 548,9          3 548,9           3 548,9   

Федеральный бюджет                   -                      -     

Республиканский бюджет
         3 548,9           3 548,9           3 548,9           3 548,9          3 548,9           3 548,9   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего          3 548,9           3 548,9           3 548,9           3 548,9          3 548,9           3 548,9   

Федеральный бюджет                   -                      -     

Республиканское агентство 

занятости населения

Основное 

мероприятие 2.1

Возмещение затрат 

работодателям на 

трудоустройство молодых 

инвалидов

Республиканское агентство 

занятости населения

Программное обеспечение в 

сфере занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения

Приобретение программных 

продуктов в сфере занятости 

населения и техническое 

сопровождение

1.5.2 Трудоустройство лиц, 

отбывших уголовное 

наказание в виде лишения 

свободы, и (или) лиц, 

отбывающих наказание, не 

связанное с лишением 

свободы

Республиканское агентство 

занятости населения

Подпрограмма 2 Сопровождение инвалидов 

молодого возраста при 

трудоустройстве 

Основное 

мероприятие 1.6.

1.6.1. Республиканское агентство 

занятости населения

Направление расходов:

Основное 

мероприятие 1.7.

Улучшение материально-

технической базы учреждений 

в сфере занятости населения

Республиканское агентство 

занятости населения

Направление расходов:

1.7.1. Бюджетные инвестиции на 

приобретение объектов 

нежилого имущества в 

государственную 

(муниципальную) 

собственность

Республиканское агентство 

занятости населения
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Республиканский бюджет
         3 548,9           3 548,9           3 548,9           3 548,9          3 548,9           3 548,9   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего          3 548,9           3 548,9           3 548,9           3 548,9          3 548,9           3 548,9   

Федеральный бюджет                   -                      -     

Республиканский бюджет
         3 548,9           3 548,9           3 548,9           3 548,9          3 548,9           3 548,9   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Федеральный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Республиканский бюджет
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего        25 122,0         25 122,0         25 122,0         25 065,9        25 065,9         25 065,9   

Федеральный бюджет        23 865,9         23 865,9         23 865,9         23 865,9        23 865,9         23 865,9   

Республиканский бюджет
         1 256,1           1 256,1           1 256,1           1 200,0          1 200,0           1 200,0   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего        25 122,0         25 122,0         25 122,0         25 065,9        25 065,9         25 065,9   

Федеральный бюджет        23 865,9         23 865,9         23 865,9         23 865,9        23 865,9         23 865,9   

Республиканский бюджет
         1 256,1           1 256,1           1 256,1           1 200,0          1 200,0           1 200,0   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего                   -           13 489,3         13 489,3         17 514,7        17 514,7         17 514,7   

Федеральный бюджет                   -           12 814,8         12 814,8         16 639,0        16 639,0         16 639,0   

Республиканский бюджет
                  -                674,5              674,5              875,7             875,7              875,7   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Подпрограмма 4 Организация переобучения и 

повышения квалификации 

женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет федерального 

проекта «Содействие 

занятости женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

национального проекта 

«Демография»

Республиканское агентство 

занятости населения

Информирование по 

сопровождению инвалидов 

молодого возраста при 

трудоустройстве

Республиканское агентство 

занятости населения

Подпрограмма 3

Направление расходов:

2.1.1 Трудоустройство инвалидов 

молодого возраста с 

организацией наставничества

Республиканское агентство 

занятости населения

Основное 

мероприятие 2.1

Возмещение затрат 

работодателям на 

трудоустройство молодых 

инвалидов

Республиканское агентство 

занятости населения

Организация 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования лиц 

предпенсионного возраста

Республиканское агентство 

занятости населения

Основное 

мероприятие 2.2

Организация 

профессионального обучения  

и дополнительного 

профессионального 

образования лиц 

предпенсионного возраста

Республиканское агентство 

занятости населения

Основное 

мероприятие 3.1
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Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

Всего                   -           13 489,3         13 489,3         17 514,7        17 514,7         17 514,7   

Федеральный бюджет                   -           12 814,8         12 814,8         16 639,0        16 639,0         16 639,0   

Республиканский бюджет
                  -                674,5              674,5              875,7             875,7              875,7   

Местный бюджет                   -                      -                      -                      -                     -                     -     

Внебюджетные 

источники
                  -                      -                      -                      -                     -                     -     

2
 Предполагаемое финансирование из республиканского бюджета при наличии доходов, объемы финансирования подлежат уточнению в зависимости от условий финансирования, указанных в соглашении на очередной 

финансовый год.

Подпрограмма 4 Организация переобучения и 

повышения квалификации 

женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет федерального 

проекта «Содействие 

занятости женщин – создание 

условий дошкольного 

образования для детей в 

возрасте до трех лет» 

национального проекта 

«Демография»

Республиканское агентство 

занятости населения

Основное 

мероприятие 4.1

Организация 

профессионального обучения 

и дополнительного 

профессионального 

образования женщин в период 

отпуска по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет 

Республиканское агентство 

занятости населения

1
 Справочно, данные подлежат уточнению в соответствии с Законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия от  26.07.2019 №  409 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.2 

к  Государственной программе 

 Республики Бурятия 

«Содействие занятости населения» 

 

 
ПОДПРОГРАММА 

«Организация переобучения и повышения квалификации жен-

щин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография»  

Государственной программы Республики Бурятия   

«Содействие занятости населения» 
 

Паспорт подпрограммы  

«Организация переобучения и повышения квалификации жен-

щин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография»  

Государственной программы Республики Бурятия   

«Содействие занятости населения» 
 

Наименование  

подпрограммы 

«Организация переобучения и повышения ква-

лификации женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет федерального 

проекта «Содействие занятости женщин – созда-

ние условий дошкольного образования для детей 

в возрасте до трех лет» национального проекта 

«Демография» Государственной программы Рес-

публики Бурятия «Содействие занятости населе-

ния» 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения 

Соисполнители  

подпрограммы 

Министерство финансов Республики Бурятия; 

Министерство образования и науки Республики 

Бурятия;  

ГКУ центры занятости населения районов, горо-

дов Республики Бурятия; 
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органы местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в Республике 

Бурятия (по согласованию) 

Цель подпрограммы Создание условий для осуществления трудовой 

деятельности женщин, имеющих детей путем ор-

ганизации переобучения и повышения квалифи-

кации женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком в возрасте до трех лет 

Задача подпрограммы Организация переобучения и повышения квали-

фикации женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет не менее 1564 

женщин 

Целевой показатель 

(индикаторы) подпро-

граммы 

Численность женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, прошедших профессиональное обуче-

ние или дополнительное профессиональное об-

разование 
 

Срок реализации  

подпрограммы 

2020 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 
 

Общая сумма финансирования на 2020 - 2024 го-

ды составит 76895,6 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 13489,3 тыс. руб.; 

2021 год – 13489,3 тыс. руб.; 

2022 год –16639,0 тыс. руб.; 

2023 год – 16639,0 тыс. руб.; 

2024 год – 16639,0 тыс. руб.; 

Ожидаемые конечные 

результаты  

Подпрограммы 
 

 

Численность женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет, прошедших профессиональное обуче-

ние или дополнительное профессиональное об-

разование нарастающим итогом: 

2020 год – 272 чел., 

2021 год –544 чел., 

2022 год – 884 чел., 

2023 год –1224 чел., 

2024 год – 1564 чел. 
 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Организация переобучения и повышения квалификации жен-

щин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет  

федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание 

условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» 

национального проекта «Демография»  
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Государственной программы Республики Бурятия   

«Содействие занятости населения» 

 (далее - Подпрограмма) 
 

В рамках проекта «Содействие занятости женщин - создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» одним из 

направлений является профессиональное обучение женщин в период от-

пуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, которое предусматри-

вает организацию повышения квалификации, профессиональную подго-

товку и переподготовку женщин, находящихся в отпуске по уходу за ре-

бенком в возрасте до трех лет, в целях повышения конкурентоспособности 

на рынке труда и профессиональной мобильности, обеспечивающих воз-

можность совмещать трудовую занятость с семейными обязанностями. 

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти 

по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и 

вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализи-

ровав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое ме-

сто работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по 

воспитанию ребенка. 

Для женщин с семейной нагрузкой должны создаваться условия, поз-

воляющие в наибольшей степени соблюсти баланс между работой и вос-

питанием ребенка, в том числе путем организации профессионального 

обучения и дополнительного образования в связи с необходимостью сме-

ны сферы профессиональной деятельности, профессии, освоения дополни-

тельных профессиональных навыков в целях совмещения трудовой дея-

тельности с семейными обязанностями.  

Ежегодно, начиная с 2011 года,  органы службы занятости населения 

направляют на профессиональное обучение порядка 150-ти женщин, нахо-

дящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет.  

Так, в 2011 году в рамках дополнительных мероприятий по сниже-

нию напряженности на рынке труда Республики Бурятия, реализованных 

на условиях софинансирования из федерального бюджета, органами служ-

бы занятости было организовано профессиональное обучение 208  жен-

щин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет. 

В последующие годы обучение данной категории женщин осуществлено в 

рамках полномочий органов государственной власти субъектов Россий-

ской Федерации за счет средств региональных бюджетов. За 2011-2018 го-

ды было обучено 877 женщин.  

За базовые значения показателя «Численность женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших про-

фессиональное обучение и дополнительное профессиональное образова-

ние, человек» в разрезе субъектов Российской Федерации взяты данные 
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2017 года. В Республике Бурятия в 2017 году была обучена 121 женщина, 

что  значительно ниже плановых показателей на 2020-2024 годы.  
 

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 
 

2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации,  

прогноз и описание конечных результатов Подпрограммы 

 

Подпрограмма разработана в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации», Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 

204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Россий-

ской Федерации на период до 2024 года», Государственной программой 

Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 

года № 298, национальным проектом «Демография», утвержденным прези-

диумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическо-

му развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 2018 года 

№ 10). 

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем органи-

зации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет.  

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации 

установлены целевые показатели в части численности женщин, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, прошедших 

профессиональное обучение.  

В результате реализации Подпрограммы численность прошедших 

профессиональное обучение к 2024 году нарастающим итогом составит  

1564 чел. Из них 272 чел. в 2020 году. 
 

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является создание условий для осуществления 

трудовой деятельности женщин, имеющих детей путем организации пере-

обучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет.  

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем органи-

зации профессионального обучения и дополнительного профессионально-

го образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, обратившихся в органы службы занятости населения. 

Данное мероприятие предполагает возможность для женщин пройти 

по направлению органов службы занятости профессиональное обучение и 

вернуться к трудовой деятельности на прежнее рабочее место (актуализи-

garantf1://10064333.0/
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ровав профессиональные знания и навыки), либо после выхода из отпуска 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет трудоустроиться на новое ме-

сто работы, наиболее подходящее для совмещения с обязанностями по 

воспитанию ребенка. 

Задачей подпрограммы является организация переобучения и повы-

шения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет не менее 1564 женщин. 
 

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы ежегодная численность 

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

лет, прошедших профессиональное обучение или получивших дополни-

тельное профессиональное образование будет увеличиваться и составит 

порядка 300 чел., в 2020 году данная численность составит 272 чел. 

В результате численность прошедших обучение к 2024 году нарас-

тающим итогом составит 1564 человека.  
 

2.4. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2020 по 

2024 годы. 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 
 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета.  

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы на 2020 

- 2024 годы составляет 76895,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году – 13489,3 тыс. рублей, 

в 2021 году – 13489,3 тыс. рублей, 

в 2022 году – 16639,0 тыс. рублей, 

в 2023 году – 16639,0 тыс. рублей, 

в 2024 году – 16639,0 тыс. рублей. 

 

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соот-

ветствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по 

основным направлениям за счет всех источников финансирования и по го-

дам реализации подпрограммы представлено в таблице 3 приложения № 3 

к настоящей Государственной программе. 
 

4. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 

garantf1://29539990.0/
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Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприя-

тий по организации профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования женщин, находящихся в отпуске по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет, на период до 2024 года: 

1. Создание нормативно-правовой базы для реализации мероприятий 

по организации профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин. 

2. Определение методологических подходов к реализации в 

Республике Бурятия мероприятий по организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального  образования женщин. 

3. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ре-

бенком в возрасте до трех лет путем предоставления средств республикан-

ского бюджета ГКУ центры занятости населения районов, городов Респуб-

лики Бурятия на реализацию мероприятий по профессиональному обуче-

нию и дополнительному профессиональному образованию женщин. 

4. Проведение информационной кампании в средствах массовой ин-

формации по освещению мероприятий по организации  профессионально-

го обучения и дополнительного профессионального образования женщин, 

имеющих детей. 

Перечень мероприятий по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся 

в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, на период до 2024 

года подпрограммы «Организация переобучения и повышения квалифика-

ции женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости 

населения» установлен в таблице 2 приложения Подпрограммы. 

 

5. Управление реализацией Подпрограммы 

 

Для реализации данной Подпрограммы органами службы занятости 

будет организовано информирование женщин, находящихся в отпуске по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет, об условиях реализации Подпро-

граммы.  

После информирования определяется состав участников мероприя-

тий (женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет, обратившиеся в органы службы занятости для направления на 

профессиональное обучение или дополнительное профессиональное обра-

зование). 

Управление реализацией Подпрограммы будет осуществлять упол-

номоченный орган – Республиканское агентство занятости  населения и 

его подведомственные организации ГКУ центры занятости населения рай-

онов, городов Республики Бурятия – Республиканское агентство занятости  

населения в период реализации Подпрограммы проводит мониторинг реа-
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лизации Подпрограммы посредством сбора необходимой информации с 

подведомственных учреждений. По результатам проведенного мониторин-

га – Республиканское агентство занятости  населения представляет отчет в 

Федеральную службу по труду и занятости в соответствии с установлен-

ными сроками. 

 

6. Эффективность и результативность реализации Подпрограммы 

 

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет 

выражена выполнением показателей (индикаторов): 

- численность женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет, прошедших профессиональное обучение или полу-

чивших дополнительное профессиональное образование в период реализа-

ции Подпрограммы: 

в 2020 году – 272 чел., 

в 2021 году – 272 чел., 

в 2022 году – 340 чел., 

в 2023 году – 340 чел., 

в 2024 году – 340 чел. 

 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Организация 

переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет Государственной программы 

Республики Бурятия «Содействие занятости населения» установлены в 

таблице 1 приложения Подпрограммы. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Организация переобучения 

 и повышения квалификации женщин 

 в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет» 

 Государственной программы Республики Бурятия 

 «Содействие занятости населения»  

  

Таблица 1  

 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы  

«Организация переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте 

до трех лет» Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения»  

  
№№ 

п/п 
Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. 

Значения показателей 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 

 

 Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находящихся в от-

пуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

1.1. численность женщин, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное профес-

сиональное образование, в период отпуска по уходу 

за ребенком в возрасте до трех лет 

чел. 272 272 340 340 340 



2 

 

Таблица 2 

Перечень мероприятий по организации переобучения и повышения квалификации женщин в период отпуска по 

уходу за ребенком в возрасте до трех лет федерального проекта «Содействие занятости женщин – создание условий 

дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» национального проекта «Демография» Государственной 

программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 
 

№№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования женщин, находя-

щихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в 

органы службы занятости  

1. Дополнительное мероприя-

тие: 

создание нормативно-

правовой базы для реализа-

ции мероприятий по органи-

зации профессионального 

обучения и дополнительно-

го профессионального обра-

зования женщин в период 

отпуска по уходу за ребен-

ком в возрасте до трех лет 

Республиканское 

агентство  

занятости  

населения  

(далее – РАЗН) 

разработка и принятие нормативных правовых актов по 

организации профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования женщин в пе-

риод отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех 

лет 

2 Дополнительное мероприя-

тие: 

определение методологиче-

ских подходов к реализации 

в Республике Бурятия меро-

приятий по организации 

профессионального обуче-

РАЗН подготовка Методических рекомендаций для ГКУ цен-

тры занятости населения районов, городов Республики 

Бурятия о порядке работы по организации профессио-

нального обучения и дополнительного профессиональ-

ного образования женщин в период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех лет 
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ния и дополнительного 

профессионального  образо-

вания женщин в период от-

пуска по уходу за ребенком 

в возрасте до трех лет 

3. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие: 

организация профессио-

нального обучения и допол-

нительного профессиональ-

ного образования женщин в 

период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех 

лет  

РАЗН, ГКУ центры  

занятости населе-

ния районов, 

городов  

Республики  

Бурятия 

с 2020 по 2024 годы пройдут переобучение и повышение 

квалификации 1564 женщины, находящиеся в отпуске 

по уходу за ребенком в возрасте до трех лет 

4. Дополнительное мероприя-

тие: 

проведение информацион-

ной кампании по освеще-

нию в средствах массовой 

информации мероприятий 

по организации  профессио-

нального обучения и допол-

нительного профессиональ-

ного образования женщин в 

период отпуска по уходу за 

ребенком в возрасте до трех 

лет 

РАЗН, ГКУ центры  

занятости населе-

ния районов, 

городов  

Республики  

Бурятия 

информирование в средствах массовой информации 

женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в 

возрасте до трех лет, по организации  профессионально-

го обучения и дополнительного профессионального об-

разования  

 

 

___________________ 


