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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 1 декабря 2017 г. N 564 
 

г. Улан-Удэ 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ОТ 31.05.2013 N 272 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 
В соответствии с постановлением Правительства Республики Бурятия от 27.09.2011 N 500 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и 

оценки эффективности государственных программ Республики Бурятия", в целях обеспечения устойчивого повышения уровня и качества жизни 
населения на основе модернизации экономики и повышения ее эффективности Правительство Республики Бурятия постановляет: 

1. Внести следующие изменения в Государственную программу Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее 
- Программа), утвержденную постановлением Правительства Республики Бурятия от 31.05.2013 N 272 (в редакции постановлений Правительства 
Республики Бурятия от 26.12.2013 N 713, от 07.03.2014 N 96, от 22.05.2014 N 229, от 23.06.2014 N 285, от 23.09.2014 N 461, от  04.12.2014 N 610, от 
05.03.2015 N 99, от 21.04.2015 N 189, от 26.06.2015 N 322, от 30.12.2015 N 673, от 08.04.2016 N 138, от 11.08.2016 N 375, от 28.12.2016 N 609): 

1.1. Раздел "Объем бюджетных ассигнований Программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции: 
 

"Объем 
бюджетных 
ассигнований 
Программы 

Общий объем финансирования Государственной программы составляет 
222954554,2 тыс. рублей 

Год Объем 
финансирован

ия, всего 

Федеральны
й бюджет 

<*> 

Республикан
ский бюджет 

Местные 
бюджеты 

Внебюджетны
е источники 

2014 76884647,4 1120773,1 894041,6 10772,7 74859060,0 
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2015 15599906,6 533888,7 584750,8 11308,1 14469959,0 

2016 32431620,5 688975,9 427744,6 14294,1 31300605,9 

2017 29684212,4 346894,5 388583,7 5637,5 28943096,7 

2018 26034351,0 347936,6 185903,1 - 25500511,3 

2019 22197856,2 349399,5 185903,1 - 21662553,6 

2020 20121884,9  1175127,6 104820,0 18841937,3 

Итого 222954554,2 3387868,3 3842129,7 146832,4 215577723,8 

-------------------------------- 
<*> Справочно, данные подлежат уточнению согласно закону о федеральном 

бюджете на соответствующий период". 

 
1.2. В таблице 3.1 приложения N 8: 

1.2.1. Строку 
 

"Государственная 
программа 

Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика 

Всего Всего 29684212,4 26032888,6 22196393,8 19142542,5 

Федеральный 
бюджет 

346894,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

388583,7 184440,7 184440,7 300605,2 

Местный бюджет 5637,5 - - - 

Внебюджетные 
источники 

28943096,7 25500511,3 21662553,6 18841937,3 
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Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 
(ответственный 
исполнитель) 

Всего 28460688,6 25566489,7 21278532,0 18939838,4 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

116868,5 65978,4 65978,4 97901,1 

Местный бюджет 723,4 - - - 

Внебюджетные 
источники 

28343096,7 25500511,3 21662553,6 18841937,3 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 535381,2 467861,3 469324,2 204166,5 

Федеральный 
бюджет 

346894,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

188486,7 118462,3 118462,3 202704,1 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 
(соисполнитель) 

Всего 680370,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

75797,0 - - - 

Местный бюджет 4573,0 - - - 



Внебюджетные 
источники 

600000,0 - - - 

Министерство по 
развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного 
хозяйства 
Республики Бурятия 
(соисполнитель) 

Всего 7772,6 - - - 

Федеральный 
бюджет 

 - - - 

Республиканский 
бюджет 

7431,5 - - - 

Местный бюджет 341,1 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - -" 

 
изложить в следующей редакции: 

 

"Государственная 
программа 

Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика 

Всего Всего 29684212,4 26034351,0 22197856,2 20121884,9 

Федеральный 
бюджет 

346894,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

388583,7 185903,1 185903,1 1175127,6 

Местный бюджет 5637,5 - - 104820,0 

Внебюджетные 
источники 

28943096,7 25500511,3 21662553,6 18841937,3 

Министерство 
экономики 
Республики Бурятия 

Всего 28460688,6 25566489,7 21278532,0 18939838,4 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 



(ответственный 
исполнитель) 

Республиканский 
бюджет 

116868,5 65978,4 65978,4 97901,1 

Местный бюджет 723,4 - - - 

Внебюджетные 
источники 

28343096,7 25500511,3 21662553,6 18841937,3 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего 535381,2 467861,3 469324,2 204166,5 

Федеральный 
бюджет 

346894,5 347936,6 349399,5 - 

Республиканский 
бюджет 

188486,7 119924,7 119924,7 204166,5 

Местный бюджет - - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - - 

Министерство 
строительства и 
модернизации 
жилищно-
коммунального 
комплекса 
Республики Бурятия 
(соисполнитель) 

Всего 680370,0 - - - 

Федеральный 
бюджет 

- - - - 

Республиканский 
бюджет 

75797,0 - - - 

Местный бюджет 4573,0 - - - 

Внебюджетные 
источники 

600000,0 - - - 

Министерство по Всего 7772,6 - - - 



развитию 
транспорта, 
энергетики и 
дорожного 
хозяйства 
Республики Бурятия 
(соисполнитель) 

Федеральный 
бюджет 

 - - - 

Республиканский 
бюджет 

7431,5 - - - 

Местный бюджет 341,1 - - - 

Внебюджетные 
источники 

- - - -". 

 
1.2.2. Дополнить строками следующего содержания: 

 

"Подпрограмма 10 Сопровождение 
инвалидов молодого 
возраста при 
трудоустройстве на 
2018 - 2020 годы 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего  1462,4 1462,4 1462,4 

Федеральный 
бюджет 

    

Республиканский 
бюджет 

 1462,4 1462,4 1462,4 

Местный бюджет     

Внебюджетные 
источники 

    

Основное 
мероприятие 10.1 

Возмещение затрат 
работодателям на 
трудоустройство 
молодых инвалидов 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего  1371,0 1371,0 1371,0 

Федеральный 
бюджет 

 
   

Республиканский 
бюджет 

 
1371,0 1371,0 1371,0 

Местный бюджет     
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Внебюджетные 
источники 

 
   

Направление расходов:      

10.2 Информирование по 
сопровождению 
инвалидов молодого 
возраста при 
трудоустройстве 

Республиканское 
агентство занятости 
населения 

Всего  91,4 91,4 91,4 

Федеральный 
бюджет 

 
   

Республиканский 
бюджет 

 
91,4 91,4 91,4 

Местный бюджет     

Внебюджетные 
источники". 

 
   



 
1.3. Дополнить приложением N 12 "Подпрограмма "Сопровождение инвалидов молодого 

возраста при трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной программы Республики 
Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года. 
 

Исполняющий обязанности 
Председателя Правительства 

Республики Бурятия 
И.ШУТЕНКОВ 

 
 
 
 
 

Приложение 
к Постановлению Правительства 

Республики Бурятия 
от 01.12.2017 N 564 

 
Приложение N 12 

к Государственной программе 
"Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

ПОДПРОГРАММА 
"СОПРОВОЖДЕНИЕ ИНВАЛИДОВ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА ПРИ 
ТРУДОУСТРОЙСТВЕ" НА 2018 - 2020 ГОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ "ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
И ИННОВАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА" 

 
Паспорт 

подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого возраста 
при трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной 
программы Республики Бурятия "Экономическое развитие 

и инновационная экономика" 
 

Наименование подпрограммы "Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной 
программы Республики Бурятия "Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

Заказчик подпрограммы Правительство Республики Бурятия 

Основной разработчик 
подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения (далее - 
Агентство занятости) 

Ответственный исполнитель 
подпрограммы 

Республиканское агентство занятости населения 

Соисполнители подпрограммы Министерство образования и науки Республики Бурятия, 
Министерство социальной защиты населения Республики 
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Бурятия, ГКУ центры занятости населения Республики 
Бурятия 

Цель подпрограммы Повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста 

Задачи подпрограммы Содействие занятости инвалидов молодого возраста 

Целевые показатели 
(индикаторы) подпрограммы 

Уровень трудоустройства на постоянные и временные 
рабочие места молодых инвалидов, обратившихся в органы 
службы занятости с целью поиска подходящей работы 

Срок реализации 
подпрограммы 

2018 - 2020 годы 

Перечень мероприятий 
подпрограммы 

- сопровождение инвалидов при получении ими 
государственных услуг в сфере занятости населения, в т.ч. с 
привлечением социально ориентированных 
некоммерческих организаций; 
- информирование инвалидов молодого возраста о 
реализации мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на трудоустройство; 
- трудоустройство инвалидов молодого возраста с 
организацией наставничества 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 

2018 год - 1462,4 тыс. руб. 
2019 год - 1462,4 тыс. руб. 
2020 год - 1462,4 тыс. руб. 

Ожидаемые конечные 
результаты подпрограммы 

2018 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого возраста 
с организацией наставничества; 
2019 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого возраста 
с организацией наставничества; 
2020 год - трудоустройство 25 инвалидов молодого возраста 
с организацией наставничества 

 
1. Общая характеристика сферы реализации подпрограммы 

"Сопровождение инвалидов молодого возраста при 
трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной 

программы Республики Бурятия "Экономическое развитие 
и инновационная экономика" 

 
В соответствии с Конвенцией о правах инвалидов, ратифицированной Российской 

Федерацией в 2012 году, гражданам должна быть оказана помощь в поиске, получении, 
сохранении и возобновлении работы, обеспечении разумного приспособления рабочего места с 
учетом индивидуальных потребностей инвалидов. Помощь в трудоустройстве в силу имеющихся у 
инвалидов ограничений жизнедеятельности должна быть индивидуализированной и 
предоставляться конкретными лицами. 

По данным Пенсионного фонда Российской Федерации численность граждан с 
инвалидностью в трудоспособном возрасте в Республике Бурятия по состоянию на 30 апреля 2017 
года составила 28436 человек. Численность работающих инвалидов трудоспособного возраста по 
состоянию на 28 февраля 2017 года (по данным Пенсионного фонда Российской Федерации) 
составила 5057 человек. Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей 
численности инвалидов трудоспособного возраста - 17,0%. 



В центры занятости населения Республики Бурятия за 2016 год обратилось 1358 инвалидов, 
в том числе инвалидов молодого возраста 701 человек. 

В целях реализации мероприятий настоящей подпрограммы "Сопровождение инвалидов 
молодого возраста при трудоустройстве" на 2018 - 2020 годы Государственной программы 
Республики Бурятия "Экономическое развитие и инновационная экономика" (далее - 
Подпрограмма) под понятием "инвалид молодого возраста" понимается "инвалид в возрасте от 
18 до 44 лет". 

Нашли работу при содействии органов службы занятости 344 инвалида, в том числе 189 
инвалидов молодого возраста. 

Уровень трудоустройства инвалидов, обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы за 2016 год, составил 25,3%. Уровень трудоустройства инвалидов молодого возраста 
составил 27,0%. 

По данным Министерства образования и науки Республики Бурятия в 2016 году было 
выпущено 17 инвалидов выпускников высшего профессионального образования по различным 
направлениям подготовки. Выпускников инвалидов среднего профессионального образования - 
52 человека. Прогнозная численность инвалидов выпускников образовательных организаций 
высшего образования в 2018 году составит 19 человек, в 2019 году - 28 человек, в 2020 году - 29 
человек. Численность инвалидов выпускников образовательных организаций среднего 
профессионального образования в 2018 году составит 44 человека, в 2019 году - 36 человек, в 
2020 году - 4 человека. 

Республика Бурятия проводит работу по мониторингу потребности незанятых инвалидов 
трудоспособного возраста в трудоустройстве, открытии собственного дела. Для проведения 
данного мониторинга органами службы занятости налажено взаимодействие с медико-
социальной экспертизой, Министерством социальной защиты населения Республики Бурятия. 

В рамках обеспечения занятости инвалидов одной из задач является формирование базы 
данных о свободных рабочих местах, в том числе квотированных, подходящих для 
трудоустройства инвалидов. 

На постоянном контроле находится работа по обеспечению доступной среды для 
инвалидов. Нормативными правовыми актами закреплены различные варианты обращения 
инвалидов по вопросу предоставления государственных услуг для обеспечения их доступности: 
очное, по почте, в электронном виде, через МФЦ. 

Инвалиды молодого возраста испытывают особые трудности в поиске работы зачастую из-за 
отсутствия опыта работы, необходимости в сопровождении при их трудоустройстве, адаптации 
рабочего места и привлечении наставников. 

Обеспечение занятости молодых инвалидов - одна из важнейших совместных задач органов 
исполнительной власти республики, образовательных организаций, работодателей и самих 
инвалидов. 

Приобретение первых трудовых навыков, адаптация на рабочем месте существенно повысит 
конкурентоспособность инвалида на рынке труда в будущем, расширит возможности его 
трудоустройства и закрепления на постоянном рабочем месте. 

В связи с вышеизложенным возникает необходимость реализации мероприятий, 
направленных на повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста путем их 
трудоустройства с организацией наставничества, привлечения социально ориентированных 
некоммерческих организаций к сопровождению их при трудоустройстве. 



Необходимо отметить, что работодателей, желающих трудоустраивать граждан, имеющих 
инвалидность, небольшое количество. 

В 2016 году в рамках дополнительных мероприятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Республики Бурятия, финансируемых из федерального бюджета, 
приняли участие четыре работодателя республики. По результатам мероприятий на рабочие 
места было трудоустроено пять инвалидов, за каждым инвалидом был закреплен наставник. 

Исходя из опыта прошлых лет, Агентством занятости принято решение определить 
количество участников подпрограммы - 25 человек каждый год на период реализации 
Подпрограммы. 
 

2. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 
Подпрограммы 

 
Цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, 

ожидаемые конечные результаты Подпрограммы, сроки и этапы 
реализации Подпрограммы 

 
2.1. Приоритеты региональной политики в сфере реализации 

Подпрограммы 
 

Подпрограмма разработана в соответствии с Законом Российской Федерации от 19.04.1991 
N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", Указом Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной 
политики", Планом мероприятий по реализации в субъектах Российской Федерации программ 
сопровождения инвалидов молодого возраста при получении ими профессионального 
образования и содействия в последующем трудоустройстве на 2016 - 2020 годы, утвержденным 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.07.2016 N 1507-р. 
 

2.2. Цели и задачи Подпрограммы 
 

Целью Подпрограммы является повышение уровня занятости инвалидов молодого возраста. 

Достижение поставленной цели осуществляется посредством решения следующей задачи: 
содействие занятости инвалидов молодого возраста. 
 

2.3. Конечные результаты реализации Подпрограммы 
 

В результате реализации Подпрограммы на рабочие места будет трудоустроено 75 
инвалидов молодого возраста. 
 

2.4. Сроки реализации Подпрограммы 
 

Реализация Подпрограммы будет осуществляться в период с 2018 по 2020 годы. 
 

3. Финансовое обеспечение реализации Подпрограммы 
 

Финансирование Подпрограммы осуществляется за счет средств республиканского 
бюджета. 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы составляет 4387,2 тыс. рублей, 
в том числе по годам: в 2018 году - 1462,4 тыс. рублей; в 2019 году - 1462,4 тыс. рублей, в 2020 
году - 1462,4 тыс. рублей. 
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Объемы финансирования подлежат ежегодному уточнению в соответствии с законом о 
республиканском бюджете на очередной финансовый год и на плановый период. 
 

4. Перечень программных мероприятий Подпрограммы 
 

1. Сопровождение инвалидов при получении ими государственных услуг в сфере занятости 
населения, в т.ч. с привлечением социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2. Информирование инвалидов молодого возраста о реализации мероприятий в сфере 
занятости населения, направленных на трудоустройство. 

3. Трудоустройство инвалидов молодого возраста с организацией наставничества. 
 

5. Управление реализацией Подпрограммы 
 

Для реализации данной Подпрограммы органами службы занятости будет организовано 
информирование работодателей и инвалидов об условиях реализации Подпрограммы. После 
информирования определяется перечень работодателей, желающих принять участие в 
Подпрограмме. В соответствии с потребностью работодателя органы службы занятости 
осуществляют поиск подходящей работы инвалидам молодого возраста, состоящим на учете и 
обратившимся в органы службы занятости населения, с учетом рекомендаций индивидуальной 
программы реабилитации и абилитации. По результатам отбора инвалиду молодого возраста 
выдается направление на трудоустройство. 

Управление реализацией Подпрограммы будет осуществлять уполномоченный орган - 
Агентство занятости. Управление включает текущую работу по обеспечению координации 
деятельности соисполнителей Подпрограммы - Министерства социальной защиты населения 
Республики Бурятия и Министерства образования и науки Республики Бурятия, внесению 
корректировок в мероприятия с учетом изменения законодательства. Соисполнители данной 
Подпрограммы представляют сведения в Агентство занятости об инвалидах-выпускниках, 
незанятых инвалидах с целью информирования данных инвалидов о реализации 
Подпрограммы, государственных услугах органов службы занятости населения и их 
последующего трудоустройства. 

Агентство занятости в период реализации Подпрограммы проводит мониторинг реализации 
Подпрограммы посредством сбора необходимой информации с подведомственных учреждений. 
По результатам проведенного мониторинга Агентство занятости представляет отчет в 
Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в соответствии с 
установленными сроками. 

Порядок предоставления субсидий работодателям, принимающим участие в мероприятиях 
Подпрограммы, утверждается постановлением Правительства Республики Бурятия. 
 

6. Эффективность и результативность реализации Подпрограммы 
 

Эффективность и результативность реализации Подпрограммы будет выражена 
выполнением количественного показателя, т.е. трудоустройством на рабочие места 25 инвалидов 
молодого возраста каждый год в период реализации Подпрограммы. 
 
 
 

 


