
 
 

 
   

 

 

 

от 7 февраля 2019 г.    № 37 

 

 

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», 

Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости насе-

ления 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» (далее - Программа), 

утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 

15.10.2018 № 576:  

1.1. В паспорте Программы: 

1.1.1. Раздел «Подпрограммы Программы» изложить в следующей 

редакции: 

 

«Подпро-

граммы  

Программы 

1. Активная политика занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан. 

2. Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудо-

устройстве. 

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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3. Профессиональное обучение и дополнительное профес-

сиональное образование граждан предпенсионного возрас-

та»  

 

1.1.2. Раздел «Задачи Программы» изложить в следующей редакции: 

 

«Задачи 

Программы 

 

1. Предотвращение роста напряженности на рынке труда. 

2. Повышение уровня занятости инвалидов молодого воз-

раста. 

3. Повышение конкурентоспособности на рынке труда 

граждан предпенсионного возраста» 

 

1.1.3. В разделе «Сроки реализации Программы» цифры «2021» за-

менить цифрами «2024». 

1.1.4. В разделе «Объемы бюджетных ассигнований Программы» из-

ложить в следующей редакции: 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

Программы 

 

Общая сумма финансирования на 2019 - 2024 годы соста-

вит 3 575 256,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 631 893,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 588 126,2 тыс. рублей; 

в 2021 году – 588 809,2 тыс. рублей; 

в 2022 году – 588 809,2 тыс. рублей; 

в 2023 году – 588 809,2 тыс. рублей; 

в 2024 году – 588 809,2 тыс. рублей, 

из них:  

за счет средств федерального бюджета – 2 697 434,9 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 – 451 250,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 451 250,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 451 250,6 тыс. рублей; 

за счет средств республиканского бюджета – 887 821,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

в 2019 году – 190 028,5 тыс. рублей; 

в 2020 году – 137 558,6 тыс. рублей; 

в 2021 году – 137 558,6 тыс. рублей; 

в 2022 году – 137 558,6 тыс. рублей; 

в 2023 году – 137 558,6 тыс. рублей; 

в 2024 году – 137 558,6 тыс. рублей; 

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

 

1.1.5. В разделе «Ожидаемые результаты реализации Программы» 

изложить 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 8,4 % и 1,2 % соответственно;  

- коэффициент напряженности на регистрируемом рынке 

труда 0,5; 

- обучение 2004 граждан 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 абзаце первом цифры «2021» заменить цифрами «2024». 

1.2.2. В пункте 5 слова «до 8,7 % и 1,0 %» заменить словами «до       

8,4 % и 1,2 %». 

1.2.3. В пункте 6 цифры «0,7» заменить цифрами «0,5». 

1.2.4. Приложение изложить в следующей редакции: 

 

«Значения показателей (индикаторов) 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.  

Государственная программа  
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1. Уровень безработицы (по мето-

дологии Международной органи-

зации труда) 

% 9,0 8,8 8,8 8,7 8,5 8,4  

2. Уровень регистрируемой безра-

ботицы в среднем за год 

% 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2  

3. Коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда 

ед. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5  

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безра-

ботных граждан» 
 

 

Задача 1. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных 

граждан 
 

4. Удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей ра-

боты в органы службы занятости 

% 52 53 54 55 57 60  

 
Задача 2. Социальная поддержка безработных граждан  

5. Численность безработных граж-

дан, состоящих на регистрацион-

ном учете на конец года: 

чел. 6300 5800 5800 5700 5700 5700  

Подпрограмма 2. «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» на 

2019 - 2024 годы 
 

 
Задача 1. Содействие занятости инвалидов молодого возраста  

6. Трудоустройство инвалидов мо-

лодого возраста 

чел. 25 25 25 25 25 25  

Подпрограмма 3. «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование граждан предпенсионного возраста» 
 

 

Задача 1. Содействие занятости граждан предпенсионного возраста, включая органи-

зацию профессионального обучения  и дополнительного профессионального образо-

вания 

 

7. Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-

ное образование граждан пред-

пенсионного возраста 

чел. 334 334 334 334 334 334 

 

8. Доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, про-

шедших профессиональное обу-

чение или получивших дополни-

тельное профессиональное обра-

зование 

% 85 85 85 85 85 85» 

 

 

1.3. В разделе IV «Срок реализации Государственной программы» 

цифры «2021» заменить цифрами «2024». 

1.4. В разделе V «Перечень основных мероприятий Государственной 

программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»: 

1.4.1. В графе «Срок» цифры «2021» заменить цифрами «2024». 

1.4.2. Дополнить строками следующего содержания: 
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«Задача 5. Содействие занятости граждан предпенсионного возраста, 

включая организацию профессионального обучения и дополнительного 

профессионального образования 

 

8. Организация профессиональ-

ного обучения и дополни-

тельного профессионального 

образования граждан пред-

пенсионного возраста 

2019 - 

2024 гг. 

Обучение 2004 граждан 

предпенсионного возрас-

та 

 

9. Проведение информационной 

кампании по освещению в 

средствах массовой инфор-

мации мероприятий по орга-

низации профессионального 

обучения и дополнительного 

профессионального образо-

вания лиц предпенсионного 

возраста 

2019 - 

2024 гг. 

Информирование в сред-

ствах массовой инфор-

мации граждан и работо-

дателей по организации 

профессионального обу-

чения и дополнительного 

профессионального обра-

зования лиц предпенси-

онного возраста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.5.1. В абзаце первом цифру «2» заменить цифрой «3». 

1.5.2. Дополнить абзацем четвертым следующего содержания: 

«Подпрограмма 3 «Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан предпенсионного возраста на  

2019 - 2024 годы» (приложение № 4 к Государственной программе «Со-

действие занятости населения»). Подпрограмма направлена на повышение 

конкурентоспособности на рынке труда граждан предпенсионного возрас-

та за счет профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования.». 

1.6. Раздел X «Прогноз объемов государственных услуг» изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.7. В приложении № 1: 

1.7.1. В паспорте подпрограммы: 

1.7.1.1. В разделе «Сроки реализации подпрограммы» цифры «2021» 

заменить цифрами «2024». 

1.7.1.2. Раздел «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы 

бюджетных 

ассигнований 

подпрограммы 

 

Общая сумма финансирования на 2019 - 2024 годы соста-

вит 3 430 210,6 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 606 177,1 тыс. рублей; 

в 2020 году – 564 260,3 тыс. рублей; 

в 2021 году – 564 943,3 тыс. рублей; 
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в 2022 году – 564 943,3 тыс. рублей; 

в 2023 году – 564 943,3 тыс. рублей; 

в 2024 году – 564 943,3 тыс. рублей» 

 

1.7.1.3. Раздел «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые 

результаты 

реализации 

подпрограммы  

Достижение к 2024 году: 

- поддержание социальной стабильности в обществе; 

- повышение удельного веса трудоустроенных граждан в 

общей численности граждан, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей работы в органы службы 

занятости, до 60 процентов к 2024 году; 

- поддержание доходов безработных граждан, обеспече-

ние адресности и повышение уровня социальной под-

держки, предоставляемой безработным гражданам» 

 

1.7.2. В разделе 4 «Срок реализации подпрограммы» цифры «2021» 

заменить цифрами «2024». 

1.7.3. В разделе 5 «Характеристика основных мероприятий подпро-

граммы»: 

1.7.3.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Реализация мероприятий активной политики занятости населения 

и дополнительных мероприятий в сфере занятости населения. 

2.1. В рамках мероприятий активной политики занятости населения 

будет продолжено оказание государственных услуг в области содействия 

занятости населения, в том числе: 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодате-

лям в подборе необходимых работников; 

- информирование о положении на рынке труда Республики Бурятия; 

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбо-

ра сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального 

обучения; 

- психологическая поддержка безработных граждан; 

- профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование, включая обучение в другой местности; 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

- организация временного трудоустройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработ-

ных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, безработных 

граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников образовательных 
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учреждений начального и среднего профессионального образования, ищу-

щих работу впервые; 

- социальная адаптация безработных граждан на рынке труда; 

- содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и граж-

данам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалифика-

ции по направлению органов службы занятости, единовременной финан-

совой помощи при их государственной регистрации в качестве юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи на под-

готовку документов для соответствующей государственной регистрации; 

- содействие безработным гражданам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для тру-

доустройства по направлению органов службы занятости; 

- квотирование рабочих мест для несовершеннолетних граждан; 

- организация и финансирование сопровождения при содействии за-

нятости инвалидов. 

2.2. Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения: 

- организация временной занятости работников рыбохозяйственных 

организаций (предприятий), высвободившихся в результате введения огра-

ничения добычи (вылова) и реализации омуля. 

С целью повышения информированности граждан о возможностях и 

условиях трудоустройства и проживания в других субъектах Российской 

Федерации предполагается использование Информационного портала Фе-

деральной службы по труду и занятости «Работа в России».». 

1.7.3.2. В пункте 3 абзац третий изложить в следующей редакции: 

«- повышение удельного веса трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей 

работы в органы службы занятости, до 60 процентов к 2024 году;». 

1.7.4. Таблицу 1 приложения изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 1 

 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы  

«Активная политика занятости населения и социальная поддержка  

безработных граждан» 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.  

 

Задача 2. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных 

граждан 
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1. Удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за со-

действием в поиске подходящей 

работы в органы службы занято-

сти 

% 52 53 54 55 57 60  

 
Задача 3. Социальная поддержка безработных граждан 

 

2. Численность безработных граж-

дан, состоящих на регистраци-

онном учете на конец года: 

чел. 6300 5800 5800 5700 5700 5700»  

 

 

1.8. В приложении № 2: 

1.8.1. В наименовании подпрограммы цифры «2021» заменить циф-

рами «2024». 

1.8.2. В паспорте подпрограммы: 

1.8.2.1.В наименовании паспорта цифры «2021» заменить цифрами 

«2024». 

1.8.2.2. В разделе «Наименование подпрограммы» цифры «2021» за-

менить цифрами «2024».   

1.8.2.3. В разделе «Срок реализации подпрограммы» цифры «2021» 

заменить цифрами «2024». 

1.8.2.4. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» изложить в следующей редакции: 

 

«Объемы и ис-

точники финан-

сирования под-

программы 

 

Общая сумма финансирования на 2019 - 2024 годы со-

ставит 8 774,4 тыс. рублей, в том числе: 

в 2019 году – 1 462,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 1 462,4 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1 462,4 тыс. рублей; 

в 2022 году – 1 462,4 тыс. рублей; 

в 2023 году – 1 462,4 тыс. рублей; 

в 2024 году – 1 462,4 тыс. рублей» 

 

1.8.2.5. Раздел «Ожидаемые конечные результаты подпрограммы» 

изложить в следующей редакции: 

 

«Ожидаемые 

конечные ре-

зультаты под-

программы  

2019 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого воз-

раста с организацией наставничества; 

2020 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого воз-

раста с организацией наставничества; 

2021 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого воз-

раста с организацией наставничества; 

2022 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого воз-
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раста с организацией наставничества; 

2023 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого воз-

раста с организацией наставничества; 

2024 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого воз-

раста с организацией наставничества» 

 

1.8.3. В наименовании раздела 1 цифры «2021» заменить цифрами 

«2024». 

1.8.4. В разделе 2 «Приоритеты региональной политики в сфере реа-

лизации Подпрограммы»: 

1.8.4.1. В подразделе 2.1 цифры «75» заменить цифрами «150». 

1.8.4.2. В подразделе 2.3 цифры «75» заменить цифрами «150». 

1.8.4.3.  В подразделе 2.4 цифры «2021» заменить цифрами «2024».  

1.8.5. Абзац второй раздела 3 «Финансовое обеспечение реализации 

Подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы                     

составляет 8 774,4 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2019 году –               

1 462,4 тыс. рублей, в 2020 году – 1 462,4 тыс. рублей, в 2021 году –                  

1 462,4 тыс. рублей, в 2022 году – 1 462,4 тыс. рублей, в 2023 году –              

1 462,4 тыс. рублей, в 2024 году – 1 462,4 тыс. рублей.». 

1.8.6. Раздел 6 «Эффективность и результативность реализации Под-

программы» дополнить таблицей согласно приложению № 2 к настоящему 

постановлению.  

1.8.7. В приложении: 

1.8.7.1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции: 

 

«Таблица 1 

 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы  

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» на 

2019 - 2024 годы 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.  

 
Задача 1. Содействие занятости инвалидов молодого возраста  

11. Трудоустройство инвали-

дов молодого возраста 

чел. 25 25 25 25 25 25»  

 

 

1.8.7.2. В наименовании таблицы 2 цифры «2021» заменить цифрами 

«2024». 

1.9. В приложении № 3: 

1.9.1. Таблицу 1 изложить в следующей редакции: 
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«Таблица 1 

 

Значения показателей (индикаторов) 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.  

Государственная программа  

1. Уровень безработицы (по мето-

дологии Международной органи-

зации труда) 

% 9,0 8,8 8,8 8,7 8,5 8,4  

2. Уровень регистрируемой безра-

ботицы в среднем за год 

% 1,4 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2  

3. Коэффициент напряженности на 

регистрируемом рынке труда 

ед. 0,9 0,8 0,7 0,6 0,6 0,5  

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безра-

ботных граждан» 

 

 

Задача 1. Повышение эффективности содействия трудоустройству безработных 

граждан 

 

4. Удельный вес трудоустроенных 

граждан в общей численности 

граждан, обратившихся за содей-

ствием в поиске подходящей ра-

боты в органы службы занятости 

% 52 53 54 55 57 60  

 
Задача 2. Социальная поддержка безработных граждан 

 

5. Численность безработных граж-

дан, состоящих на регистрацион-

ном учете на конец года: 

чел. 6300 5800 5800 5700 5700 5700  

Подпрограмма 2. «Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве» на 

2019 - 2024 годы 

 

 
Задача 1. Содействие занятости инвалидов молодого возраста  

6. Трудоустройство инвалидов мо-

лодого возраста 

чел. 25 25 25 25 25 25  

Подпрограмма 3. «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное обра-

зование граждан предпенсионного возраста» 

 

 

Задача 1. Содействие занятости граждан предпенсионного возраста, включая органи-

зацию профессионального обучения  и дополнительного профессионального образо-

вания 

 

7. Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-

ное образование граждан пред-

пенсионного возраста 

чел. 334 334 334 334 334 334 
 

 

 

8. Доля занятых в численности лиц 

предпенсионного возраста, про-

шедших профессиональное обу-

чение или получивших дополни-

тельное профессиональное обра-

зование 

% 85 85 85 85 85 85» 
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1.9.2. Таблицу 2 изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 3 к настоящему постановлению. 

1.9.3. Таблицу 3 изложить в новой редакции согласно приложению      

№ 4 к настоящему постановлению. 

1.10. Дополнить Программу приложением № 2.1 согласно приложе-

нию № 5 к настоящему постановлению. 

 

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

го опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с       

1 января 2019 года.  

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности 

Председателя Правительства  

Республики Бурятия 

 

 

И. Зураев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
___________________ 

Проект представлен Республиканским агентством  

занятости населения 

тел. 41-70-65 
 

лн1



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 07.02.2019  № 37 

 

 

X. Прогноз объемов государственных услуг 

 
№№ 

п/п 

Наименование государственной 

услуги 

Период реализации 

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

1. Содействие гражданам в поиске 

подходящей работы, а работодате-

лям в подборе необходимых работ-

ников 

Доля трудо-

устроенных 

граждан в 

общей чис-

ленности 

граждан, об-

ратившихся 

за содей-

ствием в по-

иске подхо-

дящей рабо-

ты – 52 % 

Доля трудо-

устроенных 

граждан в 

общей чис-

ленности 

граждан, об-

ратившихся 

за содей-

ствием в по-

иске подхо-

дящей рабо-

ты – 53 % 

Доля трудо-

устроенных 

граждан в 

общей чис-

ленности 

граждан, об-

ратившихся 

за содействи-

ем в поиске 

подходящей 

работы –      

54 % 

Доля трудо-

устроенных 

граждан в 

общей чис-

ленности 

граждан, об-

ратившихся 

за содействи-

ем в поиске 

подходящей 

работы – 55 % 

Доля трудо-

устроенных 

граждан в 

общей чис-

ленности 

граждан, об-

ратившихся 

за содей-

ствием в по-

иске подхо-

дящей рабо-

ты – 57 % 

Доля трудо-

устроенных 

граждан в 

общей чис-

ленности 

граждан, об-

ратившихся 

за содей-

ствием в по-

иске подхо-

дящей рабо-

ты – 60 % 

2. Информирование о положении на 

рынке труда 

Услуга ока-

зывается в 

электронном 

виде – 80 % 

от обратив-

шихся граж-

дан 

Услуга ока-

зывается в 

электронном 

виде – 80 % 

от обратив-

шихся граж-

дан 

Услуга ока-

зывается в 

электронном 

виде – 80 % 

от обратив-

шихся граж-

дан 

Услуга ока-

зывается в 

электронном 

виде – 80 % 

от обратив-

шихся граж-

дан 

Услуга ока-

зывается в 

электронном 

виде – 80 % 

от обратив-

шихся граж-

дан 

Услуга ока-

зывается в 

электронном 

виде – 80 % 

от обратив-

шихся граж-

дан 

3. Организация ярмарок вакансий и 

учебных рабочих мест 

86 86 86 86 86 86 

4. Организация профессиональной 

ориентации граждан в целях выбора 

15377 15377 15377 15377 15377 15377 
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сферы деятельности (профессии), 

трудоустройства, профессионально-

го обучения 

5. Психологическая поддержка безра-

ботных граждан 

1641 1641 1641 1641 1641 1641 

6. Социальная адаптация безработных 

граждан на рынке труда 

1641 1641 1641 1641 1641 1641 

7. Профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное 

образование, включая обучение в 

другой местности 

1970 1970 1970 1970 1970 1970 

8. Организация проведения оплачива-

емых общественных работ 

1659 1659 1659 1659 1659 1659 

9. Организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних 

граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, безра-

ботных граждан, испытывающих 

трудности в поиске работы, безра-

ботных граждан в возрасте от 18 до 

20 лет из числа выпускников обра-

зовательных учреждений начально-

го и среднего профессионального 

образования, ищущих работу впер-

вые  

5093 5266 5463 5093 5266 5463 

10. Содействие самозанятости безра-

ботных граждан, включая оказание 

гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными, и 

гражданам, признанным в установ-

ленном порядке безработными и 

прошедшим профессиональную 

подготовку, переподготовку и по-

150 150 150 150 150 150 
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вышение квалификации по направ-

лению органов службы занятости, 

единовременной финансовой по-

мощи при их государственной реги-

страции в качестве юридического 

лица, индивидуального предприни-

мателя либо крестьянского (фер-

мерского) хозяйства, а также едино-

временной финансовой помощи на 

подготовку документов для соот-

ветствующей государственной ре-

гистрации 

11. Содействие безработным гражда-

нам в переезде и безработным 

гражданам и членам их семей в пе-

реселении в другую местность для 

трудоустройства по направлению 

органов службы занятости 

50 50 50 50 50 50 

 

 

 

 
__________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 07.02.2019  № 37 

 

Таблица 
 

ПОКАЗАТЕЛИ 

эффективности и результативности реализации Подпрограммы  

«Сопровождение инвалидов молодого возраста при трудоустройстве»  

Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 
 
 

№№ 

п/п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

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 трудоспособного воз-

раста 

% 23 23 23 23 23 23 

2. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу в течение 3 месяцев после получения об-

разования по образовательным программам высшего 

образования 

% 51 52 52 52 52 52 

3. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу в течение 3 месяцев после получения об-

разования по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 17 17 17 17 17 17 

4. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу в течение 6 месяцев после получения об-

разования по образовательным программам высшего 

образования 

% 47 49 49 49 49 49 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

5. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу в течение 6 месяцев после получения об-

разования по образовательным программам среднего 

профессионального образования 

% 29 29 29 29 29 29 

6. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу по прошествии 6 месяцев и более после 

получения образования по образовательным про-

граммам высшего образования 

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

7. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу по прошествии 6 месяцев и более после 

получения образования по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования 

% 32 32 32 32 32 32 

8. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу в течение 3 месяцев после прохождения 

профессионального обучения 

% 15 15 15 15 15 15 

9. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу в течение 6 месяцев после прохождения 

профессионального обучения 

% 25 25 25 25 25 25 

10. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу по прошествии 6 месяцев и более после 

прохождения профессионального обучения 

% 32 32 32 32 32 32 

11. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу в течение 3 месяцев после освоения до-

полнительных профессиональных программ (про-

грамм повышения квалификации и программ про-

фессиональной переподготовки) 

% 5 5 5 5 5 5 

12. Доля занятых инвалидов молодого возраста, нашед-

ших работу в течение 6 месяцев после освоения до-

полнительных профессиональных программ (про-

грамм повышения квалификации и программ про-

фессиональной переподготовки) 

% 5 5 5 5 5 5 

13. Доля выпускников из числа инвалидов молодого воз- % 39 40 40 40 40 40 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

раста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения высшего образования  

14. Доля выпускников из числа инвалидов молодого воз-

раста, продолживших дальнейшее обучение после 

получения среднего профессионального образования 

% 15 15 15 15 15 15 

15. Доля выпускников из числа инвалидов молодого воз-

раста, трудоустроенных при содействии некоммерче-

ских организаций (включая социально-ориентиро-

ванные некоммерческие организации):  

- высшего образования  

- после среднего профессионального образования 

% Показатель будет установлен при наличии в субъекте не-

коммерческих организаций (включая социально-

ориентированные некоммерческие организации), предо-

ставляющих услуги в сфере занятости населения 

16. Доля выпускников из числа инвалидов молодого воз-

раста, трудоустроенных при содействии государ-

ственных учреждений службы занятости населения, 

от обратившихся: 

- высшего образования  

- после среднего профессионального образования 

% 31 32 32 32 32 32 

17. Доля выпускников из числа инвалидов молодого воз-

раста, трудоустроенных при содействии образова-

тельных организаций высшего образования 

% 28 30 30 30 30 30 

18. Доля выпускников из числа инвалидов молодого воз-

раста, трудоустроенных при содействии образова-

тельных организаций среднего профессионального 

образования 

% 40 40 40 40 40 40 

 

Показатели, предусмотренные настоящим пунктом, рассчитываются:    

показатель 1 - от общей численности инвалидов трудоспособного возраста в субъекте Российской Федерации; 

показатели 2 - 5, 8 - 9, 11 - 12 - от числа выпускников текущего года, являющихся инвалидами молодого возраста; 

показатели 6 - 7, 10, 13 - 14 - от числа выпускников 2016 года и последующих годов (до отчетного периода вклю-

чительно), являющихся инвалидами молодого возраста. 
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При расчете показателей 1 - 12, предусмотренных настоящим пунктом, учитывается число выпускников, яв-

ляющихся инвалидами, проработавших не менее 1 месяца в квартале или 2 месяцев в полугодии, или 3 месяцев в 

течение 3 кварталов, или 4 месяцев в году. 

 

 

 

 

 
__________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

 от 07.02.2019  № 37 

 

Таблица 2 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения»  

за счет средств республиканского бюджета на 2019 - 2024 годы 

 

 
Статус Наименование  

Государственной  

программы, подпро-

граммы Государ-

ственной программы, 

мероприятия, основ-

ного 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 

Государственная 

программа  

Содействие занятости 

населения  

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

(ответственный 

исполнитель) 

190 028,5 137 558,6 137 558,6 137 558,6 137 558,6 137 558,6 

Подпрограмма 1 Активная политика за-

нятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

188 178,1 137 558,6 137 558,6 137 558,6 137 558,6 137 558,6 

Основное меро-

приятие 1.2 

Активная политика     

занятости населения 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

50 000,0 - - - - - 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Направление расходов:         

1.2.1 Мероприятия по оказа-

нию содействия занято-

сти населения Респуб-

лики Бурятия 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

43 930,5 - - - - - 

1.2.2 Квотирование рабочих 

мест для несовершен-

нолетних граждан 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

6 069,5 - - - - - 

1.2.3 Организация времен-

ной занятости работни-

ков рыбохозяйственных 

организаций (предпри-

ятий), высвободивших-

ся в результате введе-

ния ограничения добы-

чи (вылова) и реализа-

ции омуля 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Основное меро-

приятие 1.3 

Повышение эффектив-

ности управления в 

сфере занятости насе-

ления 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

23 603,4 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 

Направление расходов:         

1.3.1 Центральный аппарат Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

23 603,4 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 

Основное меро-

приятие 1.4 

Оказание государ-

ственных услуг в обла-

сти содействия занято-

сти населения 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

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

Направление расходов:         
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.4.1 Обеспечение деятель-

ности государственных 

казенных учреждений 

центров занятости 

населения районов (го-

родов) 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

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

Основное меро-

приятие 1.5 

Осуществление соци-

альных выплат гражда-

нам, признанным в 

установленном порядке 

безработными 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Направление расходов:         

1.5.1 Социальные выплаты 

безработным гражданам 

в соответствии с Зако-

ном Российской Феде-

рации от 19 апреля 1991 

года № 1032-1 «О заня-

тости населения в Рос-

сийской Федерации» 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Основное меро-

приятие 1.6. 

Программное обеспе-

чение в сфере занято-

сти населения 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

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

Направление расходов:         

1.6.1 Приобретение про-

граммных продуктов в 

сфере занятости насе-

ления и техническое 

сопровождение 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

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

Подпрограмма 2 «Сопровождение инва-

лидов молодого возрас-

та при трудоустрой-

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

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

стве»  

Основное меро-

приятие 2.1 

Возмещение затрат ра-

ботодателям на трудо-

устройство молодых 

инвалидов 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Направление расходов:         

2.1.1 Трудоустройство инва-

лидов молодого возрас-

та с организацией 

наставничества 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Основное меро-

приятие 2.2 

Информирование по 

сопровождению инва-

лидов молодого возрас-

та при трудоустройстве 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

- - - - - - 

Подпрограмма 3 «Профессиональное 

обучение и дополни-

тельное профессио-

нальное образование 

граждан предпенсион-

ного возраста на 2019 - 

2024 годы»  

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

1 850,4 - - - - - 

Основное меро-

приятие 3.1 

Организация професси-

онального обучения  и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования граждан пред-

пенсионного возраста 

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

1 850,4 - - - - - 

Основное меро-

приятие 3.2 

Проведение информа-

ционной кампании по 

освещению в средствах 

массовой информации 

мероприятий по орга-

Республиканское 

агентство занято-

сти населения 

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

низации  профессио-

нального обучения и 

дополнительного про-

фессионального обра-

зования лиц предпен-

сионного возраста 

 

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

Федерации.    

 

 

 

 

_______________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 4  

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия 

от 07.02.2019  № 37 

 

Таблица 3 

 

 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ   

Государственной программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 

за счет всех источников финансирования на 2019 - 2024 годы 

 

 

Статус Наименование 

Государствен-

ной програм-

мы, подпро-

граммы Госу-

дарственной 

программы, 

мероприятия, 

основного 

направления 

Ответствен-

ный испол-

нитель, соис-

полнитель 

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 за-

нятости населе-

ния  

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

(ответствен-

ный исполни-

тель) 

Всего 631 893,4 588 126,2 588 809,2 588 809,2 588 809,2 588 809,2 

Федеральный 

бюджет 

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

Республикан-

ский бюджет 

190 028,5 137 558,6 137 558,6 137 558,6 137 558,6 137 558,6 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

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

Подпро-

грамма 1 

Активная поли-

тика занятости 

населения и со-

циальная под-

держка безра-

ботных граждан 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 606 177,1 564 260,3 564 943,3 564 943,3 564 943,3 564 943,3 

Федеральный 

бюджет 

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

Республикан-

ский бюджет 

188 178,1 137 558,6 137 558,6 137 558,6 137 558,6 137 558,6 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.2 

Активная поли-

тика  занятости 

населения 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 50 000,0 - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

50 000,0 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

1.2.1 Мероприятия по 

оказанию содей-

ствия занятости 

населения Рес-

публики Буря-

тия 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 43 930,5 - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

43 930,5 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- -     

1.2.2 Квотирование 

рабочих мест 

для несовер-

Республикан-

ское агентство 

занятости 

Всего 6 069,5 - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

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

шеннолетних 

граждан 

населения Республикан-

ский бюджет 

6 069,5 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

1.2.3 Организация 

временной заня-

тости работни-

ков рыбохозяй-

ственных орга-

низаций (пред-

приятий), вы-

свободившихся 

в результате 

введения огра-

ничения добычи 

(вылова) и реа-

лизации омуля 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего - - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.3 

Повышение эф-

фективности 

управления в 

сфере занятости 

населения 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего 23 603,4 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

23 603,4 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

1.3.1 Центральный Республикан- Всего 23 603,4 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

аппарат ское агентство 

занятости 

населения 

Федеральный 

бюджет 

- - - - - - 

Республикан-

ский бюджет 

23 603,4 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 22 983,9 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.4 

Оказание госу-

дарственных 

услуг в области 

содействия за-

нятости населе-

ния 

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 де-

ятельности госу-

дарственных ка-

зенных учрежде-

ний центров за-

нятости населе-

ния районов (го-

родов) 

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 

- - - - - - 

Основное Осуществление Республикан- Всего 417 999,0 426 701,7 427 384,7 427 384,7 427 384,7 427 384,7 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

мероприя-

тие 1.5 

социальных вы-

плат гражданам, 

признанным в 

установленном 

порядке безра-

ботными 

ское агентство 

занятости 

населения 

Федеральный 

бюджет 

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

Республикан-

ский бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

1.5.1 Социальные вы-

платы безработ-

ным гражданам 

в соответствии с 

Законом Рос-

сийской Феде-

рации от 

19.04.1991        

№ 1032-1 «О 

занятости насе-

ления в Россий-

ской Федера-

ции» 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

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

Федеральный 

бюджет 

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

Республикан-

ский бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 1.6 

Программное 

обеспечение в 

сфере занятости 

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 

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

Направление расходов:           

1.6.1 Приобретение 

программных 

продуктов в 

сфере занятости 

населения и 

техническое со-

провождение 

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 инвалидов 

молодого воз-

раста при тру-

доустройстве» 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего - - - - - - 

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 2.1 

Возмещение за-

трат работода-

телям на трудо-

устройство мо-

лодых инвали-

дов 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего - -     

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

- - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Направление расходов:           

2.1.1 Трудоустрой- Республикан- Всего - -     
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ство инвалидов 

молодого воз-

раста с органи-

зацией настав-

ничества 

ское агентство 

занятости 

населения 

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

- -     

Местный 

бюджет 

      

Внебюджетные 

источники 

      

Основное 

мероприя-

тие 2.2 

Информирова-

ние по сопро-

вождению инва-

лидов молодого 

возраста при 

трудоустройстве 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего - -     

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

- -     

Местный 

бюджет 

- -     

Внебюджетные 

источники 

- -     

Подпро-

грамма 3 

«Профессио-

нальное обуче-

ние и дополни-

тельное профес-

сиональное об-

разование граж-

дан предпенси-

онного возраста 

на 2019 -       

2024 годы» 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

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

Федеральный 

бюджет 

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

Республикан-

ский бюджет 

1 850,4 - - - - - 

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.1 

Организация 

профессиональ-

ного обучения  и 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

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

Федеральный 

бюджет 

23 865,9 23 865,9 23 865,9 23 865,9 23 865,9 23 865,9 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

дополнительно-

го профессио-

нального обра-

зования граждан 

предпенсионно-

го возраста 

населения Республикан-

ский бюджет 

1 850,4      

Местный 

бюджет 

- - - - - - 

Внебюджетные 

источники 

- - - - - - 

Основное 

мероприя-

тие 3.2 

Проведение ин-

формационной 

кампании по 

освещению в 

средствах мас-

совой информа-

ции мероприя-

тий по органи-

зации  профес-

сионального 

обучения и до-

полнительного 

профессиональ-

ного образова-

ния лиц пред-

пенсионного 

возраста 

Республикан-

ское агентство 

занятости 

населения 

Всего - -     

Федеральный 

бюджет 

- -     

Республикан-

ский бюджет 

- -     

Местный 

бюджет 

- -     

Внебюджет-

ные источни-

ки 

- -     

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

вый 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.    

 

 

___________________ 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

к постановлению Правительства  

Республики Бурятия  

от 07.02.2019  № 37 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1 

к  Государственной программе 

 Республики Бурятия 

«Содействие занятости населения» 

 

 
 

ПОДПРОГРАММА 

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное  

образование граждан предпенсионного возраста»  

Государственной программы Республики Бурятия   

«Содействие занятости населения» 
 

Паспорт  

подпрограммы «Профессиональное обучение  

и дополнительное профессиональное образование граждан  

предпенсионного возраста» Государственной программы  

Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 
 

 

Наименование  

подпрограммы 

«Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование граждан пред-

пенсионного возраста» Государственной про-

граммы Республики Бурятия «Содействие заня-

тости населения» 

Ответственный  

исполнитель  

подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения 

Соисполнители  

подпрограммы 

Министерство финансов Республики Бурятия; 

Министерство экономики 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 Повышение конкурентоспособности на рынке 

труда граждан предпенсионного возраста  

Задачи подпрограммы Содействие занятости граждан предпенсионного 

возраста, включая организацию профессиональ-
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ного обучения  и дополнительного профессио-

нального образования 

Целевые показатели 

(индикаторы) подпро-

граммы 

1. Прохождение профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образова-

ния ежегодно не менее 334 граждан предпенси-

онного возраста. В результате численность про-

шедших обучение составит нарастающим ито-

гом: 

2019 год – 334 чел., 

2020 год – 668 чел., 

2021 год – 1002 чел., 

2022 год – 1336 чел., 

2023 год – 1670 чел., 

2024 год – 2004 чел. 

2. Доля занятых в численности лиц предпенси-

онного возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное про-

фессиональное образование, в размере не            

менее 85 % 

Срок реализации  

подпрограммы 

2019 - 2024 годы 

Объемы и источники 

финансирования  

подпрограммы 

Общая сумма финансирования на 2019 - 2024 го-

ды составит 151 326,3 тыс. рублей, в том числе: 

2019 год – 25 716,3 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 

Достижение к 2024 году: 

- поддержание социальной стабильности в обще-

стве; 

- повышение конкурентоспособности на рынке 

труда граждан предпенсионного возраста;  

- обучение 2004 граждан  предпенсионного воз-

раста; 

- доля занятых в численности лиц предпенсион-

ного возраста, прошедших профессиональное 

обучение или получивших дополнительное про-

фессиональное образование, в размере не           

менее 85 % 
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1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы  

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное  

образование граждан 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 как повысить качество 

рабочей силы, так и их конкурентоспособность на рынке труда, а также 

защитит их права и интересы, повысит благосостояние и социальное бла-

гополучие, создаст условия для активного участия в жизни общества. 

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 экономические и соци-

альные условия, обеспечивающие недопущение дискриминации граждан 

предпенсионного возраста и будет способствовать продолжению трудовой 

деятельности как на прежних рабочих местах, так и на новых рабочих ме-

стах в соответствии с их пожеланиями, профессиональными навыками и 

физическими возможностями. 

Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами 

различного возраста профессиональной компетенции, в том числе для ра-

боты с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-

программными и иными профессиональными средствами, получение ука-

занными лицами квалификационных разрядов, классов, категорий по про-

фессиям рабочего или должности служащего без изменения уровня обра-

зования.  

Основные программы профессионального обучения - это программы 

профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям слу-

жащих, программы переподготовки рабочих, служащих, программы по-

вышения квалификации рабочих, служащих. 

К лицам предпенсионного возраста, участвующим в данном меро-

приятии, относятся  граждане за 5 лет до наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по старости, состоящих в трудовых отношени-

ях, или ищущих работу граждан.  

В период обучения незанятым гражданам предпенсионного возраста 

выплачивается стипендия. Размер стипендии установлен в равный вели-

чине минимального размера оплаты труда, установленного  Федеральным 

законом от 19.06.2000 № 82-ФЗ «О минимальном размере оплаты труда», 
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увеличенного на районный коэффициент. 

Для работающих граждан обучение организовывается как с отрывом 

от основной деятельности, так и без отрыва от основной деятельности.  

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 чел. или 26 % трудоустроились,  

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

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

работодателей работали 3 537 застрахованных лиц (мужчины 1959, жен-

щины 1964 годов рождения), не являющиеся пенсионерами.  

Итого 4061 гражданин предпенсионного возраста (мужчины 1959, 

женщины 1964 годов рождения) обратились в службу занятости или рабо-

тают на предприятиях республики.  

В 2019 - 2024 годах ожидается увеличение обращаемости граждан 

предпенсионного возраста в органы службы занятости населения как в свя-

зи с повышением пенсионного возраста, так и с увеличением периода, ко-

гда гражданин считается  предпенсионного возраста  (в течение пяти лет 

до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старо-

сти, в том числе назначаемую досрочно). 

Исходя из вышесказанного считаем, что ежегодно в профессиональ-

ном обучении и дополнительном профессиональном образовании будут 

нуждаться 334 гражданина 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». 

Целью Подпрограммы является повышение конкурентоспособности 

на рынке труда граждан предпенсионного возраста.  Достижение постав-

ленной цели будет осуществляться путем содействия занятости граждан 

предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обу-

чения  и дополнительного профессионального образования.  

В результате реализации Подпрограммы ежегодно пройдут обучение 

334 гражданина предпенсионного возраста. В результате численность 

прошедших обучение к 2024 году нарастающим итогом составит -               

2004 чел. 

garantf1://10064333.0/
garantf1://70070950.0/
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2.2. Цели и задачи Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является повышение конкурентоспособности 

на рынке труда граждан предпенсионного возраста.  

Достижение поставленной цели будет осуществляться путем содей-

ствия занятости граждан предпенсионного возраста, включая организацию 

профессионального обучения и дополнительного профессионального обра-

зования.  
 

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы 

 

В результате реализации Подпрограммы ежегодно пройдут обучение 

334 гражданина предпенсионного возраста. В результате численность 

прошедших обучение к 2024 году нарастающим итогом составит 2004 чел. 

и доля занятых в численности лиц предпенсионного возраста, прошедших 

профессиональное обучение или получивших дополнительное профессио-

нальное образование, в размере не менее 85 %. 
 

2.4. Сроки реализации Подпрограммы 

 

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2019 по 

2024 годы. 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 
 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств фе-

дерального и республиканского бюджета.  

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы состав-

ляет 150 732  рублей, в том числе по годам:  

в 2019 году –  25 122 рубля,  

в 2020 году –  25 122 рубля,  

в 2021 году –  25 122 рубля 

в 2022 году – 25 122 рубля,  

в 2023 году -  25 122 рубля,  

в 2024 году -  25 122 рубля.  

Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соот-

ветствии с законом о республиканском бюджете на очередной финансовый 

год и на плановый период. 
 

4. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 

Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприя-

тий: 

1. Разработка нормативной правовой и методической базы по реали-

зации мероприятий по профессиональному обучению граждан предпенси-

онного возраста. В рамках данного мероприятия предусматривается:  

garantf1://29539990.0/
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внесение изменений в действующую законодательную и норматив-

ную правовую базу Республики Бурятия, регулирующую вопросы содей-

ствия занятости населения; 

издание методических рекомендаций по организации профессио-

нального обучения и дополнительного профессионального образования 

граждан предпенсионного возраста. 

2. Обучение граждан предпенсионного возраста из числа работников 

организаций и ищущих работу граждан, обратившихся в органы службы 

занятости. 

3. 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. Управление реализацией Подпрограммы 

 

Для реализации данной Подпрограммы органами службы занятости 

будет организовано информирование работодателей и граждан предпенси-

онного возраста об условиях реализации Подпрограммы. После информи-

рования определяется состав участников мероприятий (работники органи-

зации; ищущие работу граждане, обратившиеся в органы службы занято-

сти) для направления на профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование, желающие. 

Управление реализацией Подпрограммы будет осуществлять упол-

номоченный орган - Агентство занятости. Агентство занятости в период 

реализации Подпрограммы проводит мониторинг реализации Подпро-

граммы посредством сбора необходимой информации с подведомственных 

учреждений. По результатам проведенного мониторинга Агентство заня-

тости представляет отчет в Министерство труда и социальной защиты Рос-

сийской Федерации в соответствии с установленными сроками. 

 

6. Эффективность и результативность реализации Подпрограммы 

 

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет 

выражена выполнением: 

- количественного показателя, т. е. профессиональное обучение и до-

полнительное профессиональное образование граждан предпенсионного 

возраста не менее 334 человек ежегодно в период реализации Подпро-

граммы; 

- повышение конкурентоспособности на рынке труда граждан пред-

пенсионного возраста. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

к подпрограмме «Профессиональное обучение и 

 дополнительное профессиональное образование  

граждан  предпенсионного возраста»  

Государственной программы Республики Бурятия 

«Содействие занятости населения» 

  

 

Таблица 1  

 

Значения показателей (индикаторов) подпрограммы  

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан  

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. 

 

Задача 1. Содействие занятости граждан предпенсионного возраста, включая организацию профессионального обучения  и до-

полнительного профессионального образования 

1.1. Профессиональное обучение  и дополнительное про-

фессиональное образование граждан предпенсионно-

го возраста 

чел. 334 334 334 334 334 334 

1.2. Доля занятых в численности лиц предпенсионного 

возраста, прошедших профессиональное обучение 

или получивших дополнительное профессиональное 

образование 

% 85 85 85 85 85 85 
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Таблица 2 
 

Перечень основных мероприятий подпрограммы  

«Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное  

образование граждан предпенсионного возраста» Государственной  

программы Республики Бурятия «Содействие занятости населения» 

 

№№ 

п/п 

Наименование основного 

мероприятия 

Ответствен-

ный испол-

нитель 

Ожидаемые результаты 

Задача: Содействие занятости граждан предпенсионного возраста, включая 

организацию профессионального обучения и дополнительного профессио-

нального образования 

1. Основное мероприятие: 

1.1. Организация професси-

онального обучения и до-

полнительного профессио-

нального образования граж-

дан предпенсионного воз-

раста   

Республикан-

ское 

агентство за-

нятости 

населения 

С 2019 по 2024 годы бу-

дут обучены 2004 граж-

данина предпенсионного 

возраста 

2. Основное мероприятие: 

1.2. Проведение информа-

ционной кампании по осве-

щению в средствах массо-

вой информации мероприя-

тий по организации  про-

фессионального обучения и 

дополнительного професси-

онального образования лиц 

предпенсионного возраста 

Республикан-

ское 

агентство  

занятости 

населения 

Информирование в 

средствах массовой ин-

формации граждан и ра-

ботодателей по органи-

зации  профессиональ-

ного обучения и допол-

нительного профессио-

нального образования 

лиц предпенсионного 

возраста 
 

 

Ресурсное обеспечение основных мероприятий с детализацией по основ-

ным направлениям за счет всех источников финансирования и по годам 

реализации подпрограммы представлено в таблице 3 приложения № 3. 
 

 

 

 

___________________ 


