
 
 

 
   

 

 

 

от 17 мая 2019 г.    № 247 

 

 

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 постановления Правительства Республики Бурятия от 07.02.2019 

№ 37):  

1.1. В паспорте: 

1.1.1. Раздел «Подпрограммы Программы» изложить в следующей 

редакции: 
 

«Подпрограммы 

Программы 

1. Активная политика занятости населения и социальная поддержка 

безработных граждан. 

2. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустрой-

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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стве. 

3. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста» 

 

1.1.2. Пункт 3 раздела «Задачи Программы» изложить в следующей 

редакции: 

«3. Содействие занятости лиц предпенсионного возраста путем орга-

низации профессионального обучения и дополнительного профессиональ-

ного образования». 

1.1.3. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований Программы» изло-

жить в следующей редакции: 

 
«Объемы  

бюджетных  

ассигнований 

Программы 

 

Общая сумма финансирования на 2019 - 2024 годы составит 

2 281 389,0 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 686 167,8 тыс. рублей; 

в 2020 году – 589 248,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 589 931,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 138 680,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 138 680,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 138 680,6 тыс. рублей, 

из них:  

за счет средств федерального бюджета – 1 343 683,1 тыс. рублей, в 

том числе: 

в 2019 году – 441 864,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 450 567,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 451 250,6 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 республиканского бюджета – 937 705,9 тыс. рублей, 

в том числе: 

в 2019 году – 244 302,9 тыс. рублей; 

в 2020 году – 138 680,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 138 680,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 138 680,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 138 680,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 138 680,6 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; 



3 

 

в 2023 году –  0,0 тыс. рублей; 

в 2024 году –  0,0 тыс. рублей» 

 

1.1.4. Раздел «Ожидаемые результаты реализации Программы» из-

ложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы  

Достижение к 2024 году: 

- предотвращение роста напряженности на рынке труда за 

счет снижения уровня общей и регистрируемой безработи-

цы до 8,7 % и 1,2 % соответственно;  

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке 

труда 0,5; 

- обучение 2004 лиц предпенсионного возраста» 

 

1.2. В разделе III «Прогноз и описание конечных результатов реали-

зации Государственной программы. Целевые индикаторы, обоснование их 

состава и значений, оценка влияния внешних факторов и условий на их до-

стижение»: 

1.2.1. В пункте 5 слова «до 8,4 %» заменить словами «до 8,7 %». 

1.2.2. В таблице «Значения показателей (индикаторов) Государ-

ственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населе-

ния»: 

1.2.2.1. Строку 1 изложить в следующей редакции: 

 

«1. Уровень безработицы (по ме-

тодологии Международной 

организации труда) 

% 9,3 9,2 9,2 9,0 8,8 8,7» 

 

1.2.2.2. Раздел «Подпрограмма 3 «Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 

возраста» изложить в следующей редакции: 

 

«Подпрограмма 3 «Организация профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования лиц предпенсионного возраста» 

 

 

Задача 1. Организация профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 

 

7. Численность лиц пред-

пенсионного возраста, 

прошедших профессио-

нальное обучение или 

получивших дополни-

тельное профессиональ-

ное образование 

чел. 334 334 334 334 334 334 

 

8. Доля занятых в числен- % 85 85 85 85 85 85  
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ности лиц предпенсион-

ного возраста, прошед-

ших профессиональное 

обучение или получив-

ших дополнительное 

профессиональное обра-

зование 

 

 

 

 

 

 

9. Доля сохранивших заня-

тость работников пред-

пенсионного возраста, 

прошедших профессио-

нальное обучение или 

получивших дополни-

тельное профессиональ-

ное образование, в чис-

ленности работников 

предпенсионного воз-

раста, прошедших обу-

чение, в размере не ме-

нее 85 % 

% 85 85 85 85 85 85» 

 

 

1.3. В разделе V «Перечень основных мероприятий Государственной 

программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»: 

1.3.1. В графе «Ожидаемые результаты» строки 6 цифры «75» заме-

нить цифрами «150». 

1.3.2. Строку 

 

«Задача 5. Содействие занятости граждан предпенсионного возраста, 

включая организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования» 

 

изложить в следующей редакции: 

 

«Задача 5. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста» 

 

1.3.3. Строку 9 исключить. 

1.4. В разделе VII «Перечень и краткое описание подпрограмм»: 

1.4.1. В абзаце третьем цифры «2021» заменить цифрами «2024». 

1.4.2. Абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Подпрограмма 3 «Организация профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования лиц предпенсионного воз-

раста» (приложение № 2.1 к Государственной программе «Содействие за-

нятости населения»). Подпрограмма направлена на содействие занятости 
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лиц предпенсионного возраста путем организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального образования для приоб-

ретения или развития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспе-

чивающих конкурентоспособность и профессиональную мобильность на 

рынке труда.». 

1.5. В паспорте подпрограммы «Активная политика занятости насе-

ления и социальная поддержка безработных граждан» Государственной 

программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» при-

ложения № 1 раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции:  

 

«Объемы  

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

Общая сумма финансирования на 2019 - 2024 годы соста-

вит 2 206 478,5 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 658 989,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 565 382,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 566 065,3 тыс. рублей; 

в 2022 году – 138 680,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 138 680,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 138 680,6 тыс. рублей» 

 

1.6. Приложение № 2.1 изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. В приложении № 3: 

1.7.1. В таблице 1 «Значения показателей (индикаторов) Государ-

ственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населе-

ния»: 

1.7.1.1. Строку 1 изложить в следующей редакции:  

 

«1. Уровень безработицы (по 

методологии Международ-

ной организации труда) 

% 9,3 9,2 9,2 9,0 8,8 8,7» 

 

1.7.1.2. Раздел «Подпрограмма 3 «Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 

возраста» изложить в следующей редакции: 

 

«Подпрограмма 3 «Организация профессионального обучения и дополни-

тельного профессионального образования лиц предпенсионного возраста» 

 

 

Задача 1. Организация профессионального обучения и дополнитель-

ного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 

 

7. Численность лиц пред-

пенсионного возраста, 

прошедших профессио-

нальное обучение или 

чел. 334 334 334 334 334 334 
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получивших дополни-

тельное профессиональ-

ное образование 

8. Доля занятых в числен-

ности лиц предпенсион-

ного возраста, прошед-

ших профессиональное 

обучение или получив-

ших дополнительное 

профессиональное обра-

зование 

% 85 85 85 85 85 85 
 

 

 

 

 

 

 

9. Доля сохранивших заня-

тость работников пред-

пенсионного возраста, 

прошедших профессио-

нальное обучение или 

получивших дополни-

тельное профессиональ-

ное образование, в чис-

ленности работников 

предпенсионного воз-

раста, прошедших обу-

чение, в размере не ме-

нее 85 % 

% 85 85 85 85 85 85» 

 

 

1.7.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложе-        

нию № 2 к настоящему постановлению. 

1.7.3. Таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложе-           

нию № 3 к настоящему постановлению. 
 

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

го опубликования.  
 
 

 

Глава Республики Бурятия - 

Председатель Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

А. Цыденов 
 

 

 

___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

занятости населения 

тел. 41-70-65 
 

лн1



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 17.05. 2019  № 247 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 

к  Государственной программе 

 Республики Бурятия 

«Содействие занятости населения» 

 

 

ПОДПРОГРАММА 

«Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования лиц предпенсионного возраста»  

Государственной программы Республики Бурятия   

«Содействие занятости населения» 

 

Паспорт  

подпрограммы «Организация профессионального обучения и  

дополнительного профессионального образования лиц  

предпенсионного возраста» Государственной программы  

Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 

 
 

Наименование  

подпрограммы 

«Организация профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образова-

ния лиц предпенсионного возраста» Государ-

ственной программы Республики Бурятия «Со-

действие занятости населения» 

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; 

органы местного самоуправления муниципаль-

ных районов и городских округов в Республике 

Бурятия (по согласованию) 

Цель подпрограммы Содействие занятости лиц предпенсионного воз-

раста путем организации профессионального 

обучения и дополнительного профессионального 

образования для приобретения или развития 

имеющихся знаний, компетенций и навыков, 
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обеспечивающих конкурентоспособность и про-

фессиональную мобильность на рынке труда 

Задача подпрограммы Организация профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста, состоящих в тру-

довых отношениях или ищущих работу, не менее 

2004 граждан предпенсионного возраста 

Целевые показатели 

(индикаторы)  

подпрограммы 

1. Численность лиц предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или по-

лучивших дополнительное профессиональное 

образование.  

2. Доля занятых в численности лиц предпенсион-

ного возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное про-

фессиональное образование. 

3. Доля сохранивших занятость работников 

предпенсионного возраста, прошедших профес-

сиональное обучение или получивших дополни-

тельное профессиональное образование, в чис-

ленности работников предпенсионного возраста, 

прошедших обучение 

Срок реализации  

подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

 

Общая сумма финансирования на 2019 - 2024 го-

ды составит 150 732,0 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 25 122,0 тыс. руб.; 

2020 год – 25 122,0 тыс. руб.; 

2021 год – 25 122,0 тыс. руб.; 

2022 год – 25 122,0 тыс. руб.; 

2023 год – 25 122,0 тыс. руб.; 

2024 год – 25 122,0 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 

результаты  

подпрограммы 

 

 

1. Численность лиц предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или по-

лучивших дополнительное профессиональное 

образование, ежегодно не менее 334 граждан 

предпенсионного возраста. В результате числен-

ность прошедших обучение лиц составит нарас-

тающим итогом: 

2019 год – 334 чел., 

2020 год – 668 чел., 

2021 год – 1002 чел., 

2022 год – 1336 чел., 

2023 год – 1670 чел., 

2024 год – 2004 чел. 
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2. Доля занятых в численности лиц предпенсион-

ного возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное              

профессиональное образование, в размере              

не менее 85 %. 

3. Доля сохранивших занятость работников 

предпенсионного возраста, прошедших профес-

сиональное обучение или получивших дополни-

тельное профессиональное образование, в чис-

ленности работников предпенсионного возраста, 

прошедших обучение, в размере не менее 85 % 
 

1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Организация профессионального обучения и дополнительного  

профессионального образования лиц предпенсионного возраста»  

Государственной программы Республики Бурятия   

«Содействие занятости населения» 

(далее - Подпрограмма) 
 

В связи с повышением пенсионного возраста возникла необходи-

мость принятия дополнительных мер по обеспечению занятости граждан 

предпенсионного возраста. 

Оказание целевой поддержки занятости граждан предпенсионного 

возраста путем организации их обучения позволит повысить как качество 

рабочей силы, так и конкурентоспособность на рынке труда, а также защи-

тит их права и интересы. 

Обновление знаний и навыков граждан предпенсионного возраста 

необходимо также в связи с повышением требований к уровню их квали-

фикации, необходимостью освоения новых способов решения профессио-

нальных задач, которые обусловлены проводимой технической и техноло-

гической модернизацией. 

Реализация указанных мероприятий создаст условия, обеспечиваю-

щие недопущение дискриминации граждан предпенсионного возраста и 

будет способствовать продолжению трудовой деятельности как на преж-

них рабочих местах, так и на новых рабочих местах в соответствии с их 

пожеланиями, профессиональными навыками и физическими возможно-

стями. 

Участники Подпрограммы – лица предпенсионного возраста (граж-

дане за 5 лет до наступления возраста, дающего право на страховую пен-

сию по старости, в том числе назначаемую досрочно). Участниками Под-

программы являются как работники организаций, проходящие обучение по 

направлениям работодателей, так и граждане, самостоятельно обративши-

еся в органы службы занятости населения. 

В период обучения незанятым гражданам предпенсионного возраста 
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выплачивается стипендия. Размер стипендии установлен в равной вели-

чине минимального размера оплаты труда, установленного  Федеральным 

законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 

увеличенного на районный коэффициент. 

Основные программы профессионального обучения - это программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы по-

вышения квалификации рабочих, служащих.  

При реализации Подпрограммы используются обучение с отрывом и 

без отрыва от трудовой деятельности, дистанционные образовательные 

технологии, вариативность сроков освоения образовательных программ. 

За 9 месяцев 2018 года в органы службы занятости населения Рес-

публики Бурятия в целях поиска работы обратились 524 гражданина пред-

пенсионного возраста (мужчины 1959, женщины 1964 годов рождения), не 

являющиеся пенсионерами. Из них: 137 человек или 26 % трудоустрои-

лось, 17 человек (3,2 %) приступили к профессиональному обучению.  

По данным Пенсионного фонда, по состоянию на май 2018 года,       

3537 граждан предпенсионного возраста (мужчины 1959, женщины 1964 

годов рождения) работали на предприятиях и организациях республики.  

В 2019 - 2024 годах в связи с повышением пенсионного возраста 

ожидается увеличение обращений граждан предпенсионного возраста в 

органы службы занятости населения.   

В профессиональном обучении и дополнительном профессиональ-

ном образовании ежегодно будут нуждаться 334 лица предпенсионного 

возраста. 

 

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 15.04.2014        

№ 298, специальной программой и планом мероприятий по организации 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-

зования граждан предпенсионного возраста на период до 2024 года, утвер-

жденными распоряжением Правительства Российской Федерации от        

garantf1://10064333.0/
garantf1://70070950.0/
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30.12.2018 № 3025-р, национальным проектом «Демография», утвержден-

ным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стра-

тегическому развитию и национальным проектам (протокол от 3 сентября 

2018 года № 10), федеральным проектом «Старшее поколение» нацио-

нального проекта «Демография», утвержденным президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-

нальным проектам. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем органи-

зации профессионального обучения и дополнительного профессионально-

го образования лиц предпенсионного возраста.  

Для этого предполагается использовать два основных механизма ор-

ганизации обучения: 

Первый механизм – обучение работников предпенсионного возраста 

по направлению работодателей.  

В целях развития профессиональных навыков (компетенций) работ-

ников предпенсионного возраста работодатель обращается в органы служ-

бы занятости населения для заключения договора о предоставлении из 

республиканского бюджета субсидии юридическому лицу, индивидуаль-

ному предпринимателю на возмещение затрат в связи с организацией про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания лиц предпенсионного возраста. 

Работодатель самостоятельно организует обучение в своем специа-

лизированном структурном образовательном подразделении, либо заклю-

чает соответствующий договор с образовательной организацией. 

Расходы на обучение работников предпенсионного возраста компен-

сируются работодателю из средств республиканского бюджета в соответ-

ствии с заключенным договором, при условии, что обучение проведено 

полностью. 

Второй механизм – обучение лиц предпенсионного возраста, само-

стоятельно обратившихся в ГКУ центры занятости населения районов, го-

родов Республики Бурятия и получивших направление на профессиональ-

ное обучение или дополнительное профессиональное образование в обра-

зовательную организацию. 

Обратиться в ГКУ центры занятости населения районов, городов 

Республики Бурятия с заявлением о направлении на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование могут лица 

предпенсионного возраста как состоящие в трудовых отношениях, так и 

незанятые граждане.  

Для незанятых граждан в период обучения предусмотрена выплата 

стипендии. Расчетный размер стипендии равен минимальному размеру 

оплаты труда, установленному Федеральным законом от 19.06.2000                

№ 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», увеличенному на рай-

онный коэффициент. 
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В результате реализации Подпрограммы численность прошедших 

профессиональное обучение к 2024 году нарастающим итогом составит 

2004 человека. 

Доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, про-

шедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, составит не менее 85 %.  

Доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, 

прошедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, в численности работников предпенсион-

ного возраста, прошедших обучение, составит не менее 85 %. 
 

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 

 

Целью Подпрограммы является содействие занятости лиц предпен-

сионного возраста путем организации профессионального обучения и до-

полнительного профессионального образования для приобретения или раз-

вития имеющихся знаний, компетенций и навыков, обеспечивающих кон-

курентоспособность и профессиональную мобильность на рынке труда.  

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем органи-

зации профессионального обучения и дополнительного профессионально-

го образования лиц предпенсионного возраста, состоящих в трудовых от-

ношениях или ищущих работу, и обратившихся в органы службы занято-

сти. 
 

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы ежегодная численность лиц 

предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное образование, составит                  

334 лица предпенсионного возраста, доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение или 

получивших дополнительное профессиональное образование, составит не 

менее 85 %, доля сохранивших занятость работников предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное обучение или получивших допол-

нительное профессиональное образование, в численности работников 

предпенсионного возраста, прошедших обучение, составит не менее 85 %. 

В результате численность прошедших обучение к 2024 году нарас-

тающим итогом составит 2004 человека.  
 

2.4. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2019 по 

2024 годы. 
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3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 
 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств 

республиканского бюджета.  

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы состав-

ляет 150 732  тыс. рублей, в том числе по годам:  

в 2019 году – 25 122 тыс. рублей,  

в 2020 году – 25 122 тыс. рублей,  

в 2021 году – 25 122 тыс. рублей, 

в 2022 году – 25 122 тыс. рублей, 

в 2023 году -  25 122 тыс. рублей, 

в 2024 году -  22 122 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 

 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприя-

тий по организации профессионального обучения и дополнительного про-

фессионального образования лиц предпенсионного возраста на период до 

2024 года: 

1. Создание нормативно-правовой базы для реализации мероприятий 

по организации профессионального обучения и дополнительного профес-

сионального образования лиц предпенсионного возраста. 

2. Определение методологических подходов к реализации в Респуб-

лике Бурятия мероприятий по организации профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста. 

3. Организация профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования граждан предпенсионного возраста путем 

предоставления субсидий из республиканского бюджета юридическим ли-

цам, индивидуальным предпринимателям в случае организации ими про-

фессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания работников предпенсионного возраста, а также путем предоставле-

ния средств республиканского бюджета ГКУ центры занятости населения 

районов, городов Республики Бурятия на реализацию мероприятий по 

профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 

образованию лиц предпенсионного возраста. 

garantf1://29539990.0/
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4. Проведение информационной кампании в средствах массовой ин-

формации по освещению мероприятий по организации  профессионально-

го обучения и дополнительного профессионального образования лиц пред-

пенсионного возраста.  

5. Мониторинг трудоустройства и закрепляемости на рабочих местах 

лиц предпенсионного возраста, прошедших профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональное образование. 

Перечень мероприятий по организации профессионального обучения 

и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного 

возраста на период до 2024 года подпрограммы «Организация профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста» Государственной программы Республики 

Бурятия «Содействие занятости населения» установлен в таблице 2 при-

ложения к Подпрограмме. 

 

5. Управление реализацией Подпрограммы 

 

Для реализации данной Подпрограммы органами службы занятости 

будет организовано информирование работодателей и граждан предпенси-

онного возраста об условиях реализации Подпрограммы.  

После информирования определяется состав участников мероприя-

тий (работники предприятий, организаций, индивидуальных предпринима-

телей, ищущие работу граждане, состоящие в трудовых отношениях и не-

занятые граждане, обратившиеся в органы службы занятости для направ-

ления на профессиональное обучение или дополнительное профессио-

нальное образование). 

Управление реализацией Подпрограммы будет осуществлять упол-

номоченный орган – Республиканское агентство занятости населения и его 

подведомственные организации ГКУ центры занятости населения районов, 

городов Республики Бурятия. Республиканское агентство занятости  насе-

ления в период реализации Подпрограммы проводит мониторинг реализа-

ции Подпрограммы посредством сбора необходимой информации с подве-

домственных учреждений. По результатам проведенного мониторинга 

Республиканское агентство занятости  населения представляет отчет в Фе-

деральную службу по труду и занятости в соответствии с установленными 

сроками. 

 

6. Эффективность и результативность реализации  

Подпрограммы 

 

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет 

выражена выполнением показателей (индикаторов): 

- численность лиц предпенсионного возраста, прошедших професси-

ональное обучение или получивших дополнительное профессиональное 
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образование, не менее 334 человек ежегодно в период реализации Подпро-

граммы;  

- доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, про-

шедших профессиональное обучение или получивших дополнительное 

профессиональное образование, в размере не менее 85 %;  

- доля сохранивших занятость работников предпенсионного возрас-

та, прошедших профессиональное обучение или получивших дополни-

тельное профессиональное образование, в численности работников пред-

пенсионного возраста, прошедших обучение, в размере не менее 85 %.  

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы «Организация 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-

зования лиц предпенсионного возраста» Государственной программы Рес-

публики Бурятия «Содействие занятости населения» установлены в табли-

це 1 приложения к Подпрограмме. 

 

 

 

 
__________________ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Организация профессионального обучения и 

 дополнительного профессионального образования  

лиц предпенсионного возраста»  

Государственной программы Республики Бурятия 

«Содействие занятости населения» 

  

Таблица 1  

 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы  

«Организация профессионального обучения и дополнительного  

профессионального образования лиц предпенсионного возраста»  

Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения»   
  

№№ 

п/п 

Показатель (индикатор) (наименование) Ед. изм. Значения показателей 

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

 

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста, 

состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости 

1. Численность лиц предпенсионного возраста, про-

шедших профессиональное обучение или получив-

ших дополнительное профессиональное образование 

чел. 334 334 334 334 334 334 

2. Доля занятых в численности лиц предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное обучение 

или получивших дополнительное профессиональное 

образование 

% 85 85 85 85 85 85 

3. Доля сохранивших занятость работников предпенси-

онного возраста, прошедших профессиональное обу-

чение или получивших дополнительное профессио-

нальное образование, в численности работников 

предпенсионного возраста, прошедших обучение, в 

размере не менее 85 % 

% 85 85 85 85 85 85 
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Таблица 2 

 

Перечень мероприятий  

по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования  

лиц предпенсионного возраста на период до 2024 года подпрограммы «Организация профессионального  

обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста»  

Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 
 

№№ 

п/п 

Наименование  

основного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель 

Ожидаемые результаты 

Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсион-

ного возраста, состоящих в трудовых отношениях или ищущих работу и обратившихся в органы службы занятости  

1. Основное мероприятие: 

создание нормативно-правовой 

базы для реализации мероприя-

тий по организации профессио-

нального обучения и дополни-

тельного профессионального об-

разования лиц предпенсионного 

возраста 

Республиканское 

агентство  

занятости  

населения  

(далее – РАЗН) 

Разработка и принятие нормативных правовых актов 

и методических рекомендаций ГКУ центры занято-

сти населения районов, городов Республики Бурятия 

о порядке работы по организации профессионально-

го обучения и дополнительного профессионального  

образования лиц предпенсионного возраста 

2. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основное мероприятие: 

организация профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образования 

лиц предпенсионного возраста: 

РАЗН,  

ГКУ центры  

занятости населе-

ния районов, 

городов  

Республики  

Бурятия, 

Министерство 

образования и 

С 2019 по 2024 годы пройдут профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное об-

разование 2004 гражданина предпенсионного возрас-

та 
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науки Республики 

Бурятия 

2.1. Предоставление субсидий из 

республиканского бюджета юри-

дическим лицам, индивидуаль-

ным предпринимателям, органи-

зующим профессиональное обу-

чение и дополнительное профес-

сиональное образование работ-

ников предпенсионного возраста   

РАЗН, 

ГКУ центры  

занятости населе-

ния районов, 

городов 

Республики  

Бурятия 
 

Предоставление субсидий юридическим лицам, ин-

дивидуальным предпринимателям, организующим 

профессиональное обучение и дополнительное про-

фессиональное образование работников предпенси-

онного возраста  

2.2. Реализация мероприятий по 

профессиональному обучению и 

дополнительному профессио-

нальному образованию лиц 

предпенсионного возраста при 

обращении в ГКУ центры заня-

тости населения районов, горо-

дов Республики Бурятия с заяв-

лением лица предпенсионного 

возраста 

РАЗН, 

ГКУ центры 

занятости населе-

ния районов,  

городов  

Республики  

Бурятия 

 

 

2.2.1. Предоставление финансовых 

средств образовательным орга-

низациям за оказание образова-

тельных услуг при организации 

профессионального обучения 

или дополнительного професси-

онального образования лиц 

предпенсионного возраста 

ГКУ центры  

занятости населе-

ния районов,  

городов 

Республики  

Бурятия 

 

Обучение граждан предпенсионного возраста, обра-

тившихся с заявлением в ГКУ центры занятости 

населения районов, городов Республики Бурятия 
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2.2.2. Выплата стипендии незанятым 

гражданам предпенсионного 

возраста 

ГКУ центры  

занятости населе-

ния районов,  

городов 

Республики  

Бурятия 

Выплата стипендий в период обучения незанятым 

гражданам предпенсионного возраста 

2.3. Проведение информационной 

кампании по освещению в сред-

ствах массовой информации ме-

роприятий по организации  про-

фессионального обучения и до-

полнительного профессиональ-

ного образования лиц предпен-

сионного возраста 

РАЗН, 

ГКУ центры  

занятости населе-

ния районов,  

городов 

Республики  

Бурятия 

Информирование в средствах массовой информации 

граждан и работодателей по организации  професси-

онального обучения и дополнительного профессио-

нального образования лиц предпенсионного возраста 

2.4. Мониторинг трудоустройства и 

закрепляемости на рабочих ме-

стах лиц предпенсионного воз-

раста, прошедших профессио-

нальное обучение и дополни-

тельное профессиональное обра-

зование 

РАЗН,  

ГКУ центры  

занятости насе-

ления районов, 

городов 

Республики  

Бурятия 

Формирование отчетов и аналитических материалов 

 

 

 

 

 

 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

 от 17.05. 2019  № 247 

 

     Таблица 2 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения»  

за счет средств республиканского бюджета на 2019 - 2024 годы 
 

 

Статус Наименование  

Государственной  

программы,  

подпрограммы  

Государственной 

программы,  

мероприятия,  

основного  

направления 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2019 год
1
 2020 год

1
 2021 год

1
 2022 год

1
 2023 год

1
 2024 год

1
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Государствен-

ная программа  

Содействие занятости 

населения  

Республиканское 

агентство занято-

сти населения  

(ответственный 

исполнитель) 

244 302,9 138 680,6 138 680,6 138 680,6 138 680,6 138 680,6 

Подпрограм-  

ма 1 

Активная политика 

занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

240 990,1 138 680,6 138 680,6 138 680,6 138 680,6 138 680,6 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное ме-

роприятие 1.2 

Активная политика  

занятости населения 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

101690,0 - - - - - 

Направление расходов:         

1.2.1 Мероприятия по ока-

занию содействия за-

нятости населения 

Республики Бурятия 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

89 670,4 - - - - - 

1.2.2 Квотирование рабо-

чих мест для несо-

вершеннолетних 

граждан 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

6 069,5 - - - - - 

1.2.3 Организация времен-

ной занятости работ-

ников рыбохозяй-

ственных организаций 

(предприятий), вы-

свободившихся в ре-

зультате введения 

ограничения добычи 

(вылова) и реализации 

омуля 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

5 950,1 - - - - - 

Основное ме-

роприятие 1.3 

Повышение эффек-

тивности управления 

в сфере занятости 

населения 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

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

Направление расходов:         

1.3.1 Центральный аппарат Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

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

1.3.2 Реализация отдельных 

положений законода-

Республиканское 

агентство занято-

173,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

тельства о государ-

ственной гражданской 

службе 

сти населения 

Основное ме-

роприятие 1.4 

Оказание государ-

ственных услуг в об-

ласти содействия за-

нятости населения 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

113929,4 113929,4 113929,4 113929,4 113929,4 113929,4 

Направление расходов:         

1.4.1 Обеспечение деятель-

ности государствен-

ных казенных учре-

ждений центров заня-

тости населения райо-

нов, городов Респуб-

лики Бурятия  

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

113929,4 113929,4 113929,4 113929,4 113929,4 113929,4 

Основное ме-

роприятие 1.5 

Осуществление соци-

альных выплат граж-

данам, признанным в 

установленном поряд-

ке безработными 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Направление расходов:         

1.5.1 Социальные выплаты 

безработным гражда-

нам в соответствии с 

Законом Российской 

Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населе-

ния в Российской Фе-

дерации» 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Основное ме-

роприятие 1.6 

Программное обеспе-

чение в сфере занято-

Республиканское 

агентство занято-

645,3 645,3 645,3 645,3 645,3 645,3 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

сти населения сти населения 

Направление расходов:         

1.6.1 Приобретение про-

граммных продуктов 

в сфере занятости 

населения и техниче-

ское сопровождение 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

645,3 645,3 645,3 645,3 645,3 645,3 

Подпрограм-   

ма 2 

Сопровождение инва-

лидов молодого воз-

раста при трудо-

устройстве  

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

1 462,4 - - - - - 

Основное ме-

роприятие 2.1 

Возмещение затрат 

работодателям на 

трудоустройство мо-

лодых инвалидов 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

1 462,4 - - - - - 

Направление расходов:         

2.1.1 Трудоустройство ин-

валидов молодого 

возраста с организа-

цией наставничества 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

1 462,4 - - - - - 

Основное ме-

роприятие 2.2 

Информирование по 

сопровождению инва-

лидов молодого воз-

раста при трудо-

устройстве 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Подпрограм-  

ма 3 

Профессиональное 

обучение и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

граждан предпенси-

онного возраста на 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

1 850,4 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2019 - 2024 годы  

Основное ме-

роприятие 3.1 

Организация профес-

сионального обучения  

и дополнительного 

профессионального 

образования граждан 

предпенсионного воз-

раста 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

1 850,4 - - - - - 

 

_______________________ 
1
При наличии средств в республиканском бюджете в соответствии с законодательством о бюджете Республики Бурятия и Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

___________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 17.05. 2019  № 247 

 

Таблица 3 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 

 за счет всех источников финансирования на 2019 - 2024 годы 
 

Статус Наименование 

Государствен-

ной  

программы, 

подпрограммы 

Государствен-

ной програм-

мы, мероприя-

тия, основного 

направления 

Ответственный 

исполнитель, 

соисполнитель 

Источник 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. руб.), годы 

2019 год
1
 2020 год

1
 2021 год

2
 2022 год

2
 2023 год

2
 2024 год

2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Государ-

ственная 

программа  

Содействие 

занятости 

населения  

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения  

(ответственный 

исполнитель) 

Всего 686 167,8 589 248,2 589 931,2 138 680,6 138 680,6 138 680,6 

Федеральный 

бюджет 

441 864,9 450 567,6 451 250,6 - - - 

Республикан-

ский бюджет 

244 302,9 138 680,6 138 680,6 138 680,6 138 680,6 138 680,6 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Подпро-

грамма 1 

Активная по-

литика заня-

тости населе-

ния и соци-

альная под-

держка безра-

ботных граж-

дан 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 658 989,1 565 382,3 566 065,3 138 680,6 138 680,6 138 680,6 

Федеральный 

бюджет 

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

Республикан-

ский бюджет 

240 990,1 138 680,6 138 680,6 138 680,6 138 680,6 138 680,6 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.2 

Активная по-

литика  заня-

тости населе-

ния 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 101 690,0 - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

101 690,0 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

1.2.1 Мероприятия 

по оказанию 

содействия 

занятости 

населения 

Республики 

Бурятия 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 89 670,4 - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

89 670,4 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.2.2 Квотирование 

рабочих мест 

для несовер-

шеннолетних 

граждан 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 6 069,5 - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

6 069,5 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

1.2.3. Организация 

временной            

занятости               

работников 

рыбохозяй-

ственных                  

организаций 

(предприятий), 

высвободив-

шихся в ре-

зультате вве-

дения ограни-

чения добычи 

(вылова) и           

реализации 

омуля 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 5 950,1 - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

5 950,1 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.3. 

Повышение 

эффективно-

сти управле-

ния в сфере 

занятости 

населения 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

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

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

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

Местный 

бюджет 

- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

1.3.1 Центральный 

аппарат 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

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

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

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

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

1.3.2 Реализация 

отдельных 

положений 

законодатель-

ства о госу-

дарственной 

гражданской 

службе 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 173,1 94,1 94,1 94,1 94,1 94,1 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

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

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.4 

Оказание гос-

ударственных 

услуг в обла-

сти содей-

ствия занято-

сти населения 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

1.4.1 Обеспечение Республикан- Всего 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

деятельности 

государствен-

ных казенных 

учреждений 

центров заня-

тости населе-

ния районов, 

городов Рес-

публики Бу-

рятия  

ское агентство 

занятости 

населения 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 113 929,4 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.5 

Осуществле-

ние социаль-

ных выплат 

гражданам, 

признанным в 

установленном 

порядке безра-

ботными 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

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

Федеральный 

бюджет 

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

Республикан-

ский бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

1.5.1 Социальные 

выплаты без-

работным 

гражданам в 

соответствии 

с Законом 

Российской 

Федерации от 

19.04.1991    

№ 1032-1 «О 

занятости 

населения в 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

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

Федеральный 

бюджет 

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

Республикан-

ский бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Российской 

Федерации» 

Основное 

мероприя-

тие 1.6 

Программное 

обеспечение в 

сфере занято-

сти населения 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

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

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

645,3 645,3 645,3 645,3 645,3 645,3 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

1.6.1 Приобретение 

программных 

продуктов в 

сфере занято-

сти населения 

и техническое 

сопровождение 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

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

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

645,3 645,3 645,3 645,3 645,3 645,3 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Подпро-

грамма 2 

Сопровожде-

ние инвали-

дов молодого 

возраста при 

трудоустрой-

стве  

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 1 462,4 - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

1 462,4 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное Возмещение Республикан- Всего 1 462,4 -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприя-

тие 2.1 

затрат рабо-

тодателям на 

трудоустрой-

ство молодых 

инвалидов 

ское агентство 

занятости 

населения 

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

1 462,4 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

2.1.1 Трудоустрой-

ство инвали-

дов молодого 

возраста с ор-

ганизацией 

наставниче-

ства 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 1 462,4 -     

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

1 462,4 -     

Местный 

бюджет 

      

Внебюджетные 

источники 

      

Основное 

мероприя-

тие 2.2 

Информиро-

вание по со-

провождению 

инвалидов 

молодого воз-

раста при 

трудоустрой-

стве 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего - -     

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

- -     

Местный 

бюджет 

- -     

Внебюджетные 

источники 

- -     

Подпро-

грамма 3 

Организация 

профессио-

нального обу-

чения и до-

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 25 716,3 23 865,9 23 865,9 - - - 

Федеральный 

бюджет 

23 865,9 23 865,9 23 865,9 - - - 

Республикан- 1 850,4 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

полнительно-

го професси-

онального об-

разования лиц 

предпенсион-

ного возраста 

ский бюджет 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.1 

Организация 

профессио-

нального обу-

чения  и до-

полнительно-

го професси-

онального об-

разования лиц 

предпенсион-

ного возраста 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 25 716,3 23 865,9 23 865,9 - - - 

Федеральный 

бюджет 

23 865,9 23 865,9 23 865,9    

Республикан-

ский бюджет 

1 850,4      

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

____________________ 
1
Справочно, данные подлежат уточнению в соответствии с законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период. 
2
При наличии средств в республиканском бюджете, объемы финансирования из федерального бюджета подлежат уточнению в соот-

ветствии с законом о федеральном бюджете на соответствующий период. 

 

 

 

___________________ 


