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ПАСПОРТ 
государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)» 
 
Наименование 
государственной 
программы 

Содействие занятости населения Республики  
Саха (Якутия) 

Куратор государственной 
программы 

Первый заместитель Председателя Правительства 
Республики Саха (Якутия) Бычков К.Е. 

Ответственный 
исполнитель 
государственной 
программы 

Государственный комитет Республики  
Саха (Якутия) по занятости населения 

Соисполнитель 
государственной 
программы 

Министерство образования и науки Республики 
Саха (Якутия) 

Участник 
государственной 
программы 

Государственный комитет Республики  
Саха (Якутия) по занятости населения 

Перечень структурных 
элементов  

Формирование и реализация государственной 
политики в сфере занятости населения, 
направленной на развитие рынка труда с учетом 
социально-экономического положения Республики 
Саха (Якутия). 
Ожидаемый результат реализации программы – 
уровень безработицы в соответствии с 
методологией Международной организации труда: 
2023 год – 6,2 %; 
2024 год – 6,0 %; 
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2025 год – 5,9 %; 
2026 год – 5,8 %; 
2027 год – 5,7 % 

Цель государственной 
программы 

Создание правовых, экономических и 
институциональных условий, способствующих 
эффективному развитию рынка труда, и 
обеспечение реализации прав граждан на защиту от 
безработицы 

Сроки реализации 
государственной 
программы 

2023-2027 годы 

Объем финансового 
обеспечения 
государственной 
программы 

Объем финансового обеспечения в целом на 
реализацию программы - 5 797 929,39 тыс. рублей, 
в том числе по годам: 
2023 год - 1 180 062,42 тыс. рублей; 
2024 год - 1 180 062,42 тыс. рублей; 
2025 год - 1 144 953,70 тыс. рублей; 
2026 год - 1 145 863,42 тыс. рублей; 
2027 год - 1 146 987,43 тыс. рублей; 
а) за счет средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) - 1 927 372,39 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год -    386 061,02 тыс. рублей; 
2024 год -    386 061,02 тыс. рублей; 
2025 год -    384 102,30 тыс. рублей; 
2026 год -    385 012,02 тыс. рублей; 
2027 год -    386 136,03 тыс. рублей; 
б) за счет средств федерального бюджета - 
3 870 557,00 тыс. рублей, в том числе по годам: 
2023 год -    794 001,40 тыс. рублей; 
2024 год -    794 001,40 тыс. рублей; 
2025 год -    760 851,40 тыс. рублей; 
2026 год -    760 851,40 тыс. рублей; 
2027 год -    760 851,40 тыс. рублей; 
в) за счет бюджета Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Республики Саха (Якутия) - 0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2023 год -                    0 тыс. рублей; 
2024 год -                    0 тыс. рублей; 
2025 год -                    0 тыс. рублей; 
2026 год -                    0 тыс. рублей; 
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2027 год -                    0 тыс. рублей; 
г) за счет средств местных бюджетов - 0 тыс. 
рублей, в том числе по годам: 
2023 год -                    0 тыс. рублей; 
2024 год -                    0 тыс. рублей; 
2025 год -                    0 тыс. рублей; 
2026 год -                    0 тыс. рублей; 
2027 год -                    0 тыс. рублей; 
д) за счет внебюджетных средств - 0 тыс. рублей, в 
том числе по годам: 
2023 год -                    0 тыс. рублей; 
2024 год -                    0 тыс. рублей; 
2025 год -                    0 тыс. рублей; 
2026 год -                    0 тыс. рублей; 
2027 год -                    0 тыс. рублей. 
2. Объем налоговых расходов – 0 тыс. рублей, в том 
числе по годам: 
2023 год -                    0 тыс. рублей; 
2024 год -                    0 тыс. рублей; 
2025 год -                    0 тыс. рублей; 
2026 год -                    0 тыс. рублей; 
2027 год -                    0 тыс. рублей 

Влияние на достижение 
национальных целей 
развития Российской 
Федерации 

Сохранение населения, здоровье и благополучие 
людей», показатель «Снижение уровня бедности в 
два раза по сравнению с показателем 2017 года 
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Раздел 1. Приоритеты и цели государственной политики  
 

1.1. Оценка текущего состояния сферы содействия занятости населения 
Республики Саха (Якутия) 

 
В 2020 году ситуация на рынке труда осложнена распространением 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) как на территории Российской 
Федерации, так и Республики Саха (Якутия). Введение ограничений в связи с 
пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) привело к 
негативным последствиям на рынке труда, в том числе к росту численности 
безработных граждан.  

По данным Территориального органа Федеральной службы 
государственной статистики по Республике Саха (Якутия) численность 
безработных граждан (в соответствии с методологией Международной 
организации труда) достигла пиковых значений в июне-июле 2020 года (38,2 
тыс. человек), по сравнению с 2019 годом численность безработных граждан 
увеличилась на 10 процентов. Уровень безработицы в пиковых значениях 
достигал 7,7 процента, что выше доковидного значения на 0,8 процентных 
пункта. 

В течение 2020 года в службу занятости населения в целях содействия в 
поиске подходящей работы обратилось 61,9 тыс. человек, из них признано 
безработными более 50,8 тыс. человек (в 2019 году значения данных 
показателей были 36,4 и 18,2 тыс. человек соответственно). 

Численность зарегистрированных безработных в конце 2020 года 
составила 28,9 тыс. человек (в 2019 году – 8,3 тыс. человек). С начала 
пандемии новой коронавирусной инфекции (COVID-19) численность 
зарегистрированных безработных увеличилась в 3,5 раза.  

Официально наибольший уровень регистрируемой безработицы 
отмечался 1 сентября 2020 года – 6,7 процента. При этом рост с начала 
пандемии составил 5,1 процентных пункта, или в 4,2 раза.  

В целях недопущения массовых увольнений и сохранения рабочих мест 
Правительством Российской Федерации и Правительством Республики  
Саха (Якутия) приняты меры, направленные на восстановление темпов 
экономического роста, уровня занятости и доходов населения, нормализации 
деловой активности в отраслях, наиболее пострадавших в период 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).  

По итогам проведенной работы в конце 2021 года, по данным 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики 
по Республике Саха (Якутия), численность безработных граждан  
(в соответствии с методологией Международной организации труда) 
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составила 34,4 тыс. человек, уровень безработицы составил 6,9 процента. 
Численность зарегистрированных безработных снизилась до 8043 человек, 
уровень регистрируемой безработицы составил 1,6 процента. Таким образом, 
по основным показателям ситуация на рынке труда восстановлена до уровня 
2019 года.  

Благодаря проводимой службой занятости населения работе 
увеличилось количество вакансий на рынке труда: по состоянию на 1 января 
2022 года насчитывалось 10,9 тыс. свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, что на 0,8 тыс. вакансий больше, чем на 1 января 2021 года. Всего 
за 2021 год в службу занятости населения работодателями заявлено более 46,2 
тыс. вакансий. Среди рабочих профессий наибольшим спросом пользовались 
профессии водителей, слесарей, проводников, машинистов, электромонтеров, 
уборщиков помещений, рабочих, монтажников, электросварщиков. Среди 
должностей служащих – врачи, инженеры, учителя, медсестры, полицейские.  

Коэффициент напряженности на рынке труда Республики Саха (Якутия) 
составил 0,9 безработных на одну представленную вакансию (максимальное 
значение – 4,1 на 1 декабря 2020 года).  

Численность граждан, трудоустроенных при содействии службы 
занятости, в 2021 году составила более 19 тыс. человек, из них 9,5 тыс. граждан 
трудоустроены на постоянные работы (50 процентов). Следует отметить, что 
доля граждан, трудоустроенных на постоянные работы, ежегодно продолжает 
увеличиваться (в 2017 году – 28,1 процента от общей численности 
трудоустроенных, в 2018 году – 32,9 процента, в 2019 году – 35 процентов, в 
2020 году – 42,9 процента). 

Из общего числа граждан, обратившихся в органы службы занятости 
населения в поиске работы, трудоустроено 45,9 процента. 

Средняя продолжительность регистрируемой безработицы на конец 
2021 года составила 4 месяца (годом ранее – 5,3 месяца). 

Несмотря на наличие благоприятных тенденций на рынке труда, уровень 
общей безработицы (в соответствии с методологией Международной 
организации труда) остается достаточно высоким – 6,9 процента. На рынке 
труда существует ряд проблем, и государственные услуги, оказываемые 
органами службы занятости населения, по-прежнему востребованы жителями 
республики. 

В ходе анализа положения на рынке труда республики продолжают 
сохранять остроту следующие проблемы: 

на ситуацию на рынке труда влияет дисбаланс территориального 
размещения трудовых ресурсов: 56 процентов всего населения республики 
проживает в районах центральной экономической зоны, при этом уровень 
общей безработицы в сельской местности составляет 9,9 процента, тогда как 
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емкость рынка труда увеличивается в районах промышленного освоения, где 
проживает 25 процентов от всего населения республики; 

ограниченность внутренней мобильности рабочей силы, связанная с 
низкой степенью транспортной доступности населенных пунктов во многих 
районах республики (особенно арктических), что приводит к неэффективному 
использованию трудовых ресурсов в отдельных муниципальных образованиях 
республики и сохранению в них уровня безработицы выше 
среднереспубликанского значения; 

проблема трудоустройства граждан с низкой конкурентоспособностью 
на рынке труда и испытывающих трудности в поиске работы. Среди них: 
женщины, имеющие малолетних детей, многодетные родители, родители, 
воспитывающие детей-инвалидов, граждане, имеющие ограничения 
трудоспособности по состоянию здоровья, граждане предпенсионного и 
пенсионного возрастов, отдельные категории молодежи (не имеющие 
профессионального образования или выпускники профессиональных 
образовательных организаций и образовательных организаций высшего 
образования без опыта работы), уволенные с военной службы, 
освободившиеся из мест лишения свободы, длительно не работающие 
граждане. 

Решение целого комплекса задач в сфере занятости населения, включая 
обеспечение защиты населения республики от безработицы, содействие 
трудоустройству, предоставление гражданам информационных, 
профориентационных и образовательных услуг в целях трудоустройства, 
обеспечение различных сфер экономики республики квалифицированными 
трудовыми ресурсами в необходимом количестве и требуемой квалификации, 
будет способствовать преодолению негативных явлений на рынке труда 
республики. 

За 2021 год мероприятиями активной политики занятости охвачено 
более 20,6 тыс. человек (103,1 процента от плана). 

В целях повышения трудоустройства выпускников профессиональных 
образовательных организаций и организаций высшего образования сегодня 
принят ряд мер, касающийся организации работы по содействию 
трудоустройству молодых граждан, адаптации на рынке труда.  

Это реализация комплекса мер по содействию трудоустройству 
выпускников высшего образования, утвержденного Минтрудом и 
Минпросвещения России, Закона Республики Саха (Якутия) от 26 апреля  
2018 г. 1994-З № 1547-V «О привлечении молодых специалистов на 
государственные унитарные предприятия и в государственные учреждения 
Республики Саха (Якутия), хозяйственные общества». 
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Налажен порядок межведомственного взаимодействия по содействию 
трудоустройству выпускников образовательных организаций в Республике 
Саха (Якутия), утвержденный постановлением Правительства Республики 
Саха (Якутия) от 14 июня 2018 г. № 191. 

В 2021 году проведена работа по трансформации 3 центров занятости в 
гг. Якутске, Нерюнгри и Мирный во «флагманские центры»: в 
Нерюнгринском и Мирнинском районах – как внешние кадровые центры 
промышленных предприятий, в г. Якутске – как «открытая служба занятости». 

Особенностью центров занятости населения Мирнинского и 
Нерюнгринского районов станет деятельность в качестве внешних кадровых 
центров для промышленных компаний, при котором особое внимание 
уделяется выявлению вакантных должностей и последующему подбору 
кадров, в том числе из других районов республики и регионов Российской 
Федерации; проведение собеседования работодателей с соискателями, в том 
числе в дистанционном формате; после согласования списка соискателей для 
трудоустройства – совместно с компанией организация прибытия будущих 
сотрудников на новое место работы.  

В офисе «Моя работа» г. Якутска разработана модельная стратегия в 
части информационного сопровождения деятельности службы занятости 
населения. Целью стратегии является создание имиджа «Открытая служба 
занятости», основной задачей которой является быстро, качественно и удобно 
доводить информацию об услугах и мероприятиях службы занятости до 
каждого жителя республики.  

Разработанные флагманскими центрами технологии и новые подходы 
будут в дальнейшем распространяться по всей республике. 

 
1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики  

в сфере реализации государственной программы 
 
Приоритетом государственной политики в сфере содействия занятости 

населения в долгосрочной перспективе является создание правовых, 
экономических и институциональных условий, способствующих развитию 
гибкого, эффективно функционирующего рынка труда, повышению качества 
рабочей силы и мотивации к труду.  

С учетом приоритета государственной политики в сфере содействия 
занятости населения целью государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)»  
(далее – государственная программа) является снижение уровня безработицы 
в соответствии с методологией Международной организации труда до 5,7 
процента к 2027 году. 
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1.3. Задачи государственного управления Республики Саха (Якутия),  

способы их эффективного решения в сфере содействия занятости населения 
и сфере государственного управления Республики Саха (Якутия) 
 
В рамках достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
формирование и реализация государственной политики в сфере 

занятости населения, направленной на развитие рынка труда с учетом 
социально-экономического положения Республики Саха (Якутия); 

развитие инфраструктуры занятости и внедрение организационных и 
технологических инноваций с использованием цифровых и платформенных 
решений в целях поддержки уровня занятости населения;  

содействие трудоустройству граждан и обеспечение работодателей 
трудовыми ресурсами; 

обеспечение условий для реализации гражданами прав на труд;  
обеспечение государственных гарантий социальной поддержки 

безработных граждан. 
Указанные задачи решаются в ходе реализации мероприятий активной 

политики занятости, мероприятий федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография», ведомственного проекта 
Республики Саха (Якутия) «Местные кадры – в промышленность». 

В рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального 
проекта «Демография» реализуются мероприятия по: 

повышению эффективности службы занятости населения 
(модернизация системы занятости населения Республики Саха (Якутия)); 

содействию работодателям в привлечении трудовых ресурсов в рамках 
реализации региональных программ повышения мобильности трудовых 
ресурсов. 

Мероприятие по обучению реализуется в целях расширения 
возможности трудоустройства, сокращения периода поиска работы и 
обеспечения более качественной занятости при наличии потребности в 
профессиональном обучении и дополнительном профессиональном 
образовании отдельных категорий граждан. 

Механизм реализации мероприятия по обучению предусматривает 
заявительный порядок предоставления образовательных услуг с 
использованием информационных систем, который позволяет обеспечить 
гибкий подход к его осуществлению исходя из ситуации на рынке труда в 
субъектах Российской Федерации и изменяющегося спроса на 
образовательные услуги со стороны граждан. 
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Мероприятие по повышению эффективности службы занятости 
населения проводится в несколько этапов. 

Основная цель первого этапа – создание флагманского центра занятости 
населения (лидера преобразований) на базе крупного центра занятости 
населения, имеющего материально-технические и кадровые ресурсы для 
получения типовых тиражируемых решений для остальных центров занятости 
населения. 

В рамках трансформации и модернизации центров занятости населения 
изменяется технология работы: переход от предоставления госуслуг к 
решению проблем заявителей в рамках жизненных ситуаций и бизнес-
ситуаций. Основными акцентами работы флагманских центров занятости 
являются проактивность, клиентоцентричность и профессионализм. 
Разработанные ими технологии и новые подходы в дальнейшем будут 
распространяться по всей республике. 

На последующих этапах предусмотрены оптимизация процессов, 
разработка и внедрение технологических схем предоставления услуг с учетом 
жизненных ситуаций граждан и бизнес-ситуаций работодателей, внедрение 
новых сервисов центров занятости населения, в которых реализуются проекты 
по модернизации. 

Центры занятости населения, участвующие в проекте, определяются 
Государственным комитетом Республики Саха (Якутия) по занятости 
населения. 

Мероприятие по содействию работодателям в привлечении трудовых 
ресурсов в рамках реализации региональных программ повышения 
мобильности трудовых ресурсов реализуется в целях содействия обеспечению 
потребности экономики Республики Саха (Якутия) в квалифицированных 
кадрах. 

Средства финансовой поддержки используются работодателем на 
предоставление мер поддержки работнику, привлеченному в рамках 
реализации региональной программы для трудоустройства из другого 
субъекта Российской Федерации. Перечень мер поддержки, из числа которых 
работодателем по согласованию с органом занятости населения определяются 
меры поддержки, предоставляемые таким работникам, утверждается 
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Региональные программы повышения мобильности трудовых ресурсов 
являются механизмом точечного привлечения квалифицированных 
работников. В рамках данных программ в субъекты Российской Федерации 
привлекаются также квалифицированные специалисты редких для региона 
специальностей, что позволяет удовлетворять кадровые потребности 
работодателей. 
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Целью ведомственного проекта «Местные кадры - в промышленность» 
является создание условий, способствующих гражданам, постоянно 
проживающим в Республике Саха (Якутия), трудоустраиваться в 
промышленные предприятия. 

В результате реализации проекта будет создана система подготовки и 
привлечения в промышленные предприятия специалистов и рабочих кадров, 
проживающих в Республике Саха (Якутия). Ежегодно на предприятия – 
участников проекта планируется трудоустраивать не менее 4,8 тыс. граждан, 
постоянно проживающих на территории республики. 

Для решения задач проекта по содействию трудоустройству ищущих 
работу граждан будут организованы следующие мероприятия: 

увеличение количества организаций - участников проекта, ведущих 
отраслей экономики региона; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование незанятых граждан, обратившихся в органы службы занятости 
населения в целях трудоустройства в промышленные предприятия. 
Ожидаемым результатом реализации мероприятия будет повышение уровня 
профессиональных компетенций и квалификаций граждан. 

Активная политика занятости представляет собой совокупность 
правовых, организационных и экономических мер, проводимых государством 
с целью снижения уровня безработицы.  

Активная политика занятости населения в Республике Саха (Якутия) 
направлена на снижение уровня безработицы и напряженности на рынке труда 
и включает следующие меры: 

а) организация ярмарок вакансий, учебных рабочих мест и иных 
мероприятий с участием работодателей; 

ярмарки вакансий и учебных рабочих мест - мероприятия, организуемые 
службами занятости населения и направленные на удовлетворение 
потребностей работодателей в работниках, граждан в труде путем 
непосредственного контакта граждан с работодателем. 

Организация ярмарок вакансий рабочих и учебных мест направлена на: 
предоставление работодателям возможности произвести отбор 

необходимых кадров из числа посетителей ярмарки, проинформировать 
наибольшее число граждан о своих вакансиях; 

оказание помощи работодателям в перспективном решении вопроса 
подготовки (обучения и переобучения) кадров для своего предприятия 
(организации); 

консультирование граждан по вопросам занятости, организационно-
правовым вопросам, вопросам профессиональной ориентации и переобучения, 
по технологии поиска работы, самопрезентации на рынке труда, 
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профоориентационное тестирование, оказание практической помощи в 
выборе подходящей профессии и обучения. 

С 2018 года проводится ежегодный республиканский конкурс «Лучший 
работодатель года Республики Саха (Якутия)» в целях поощрения 
организаций за вклад в стабилизацию рынка труда республики и 
стимулирования работодателей к улучшению условий труда работников; 

б) профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан, обратившихся в органы службы занятости 
населения; 

мероприятие направлено на повышение конкурентоспособности и 
профессиональной мобильности граждан, усиление их социальной 
защищенности посредством предоставления образовательных услуг. 
Организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования безработных граждан, в том числе из 
сельской местности, осуществляется с учетом анализа спроса и предложения 
рабочей силы на рынке труда, банка данных имеющихся вакансий, 
предоставленных работодателями, и перечня приоритетных профессий, 
востребованных на рынке труда; 

в) организация профессиональной ориентации граждан; 
мероприятия по профессиональной ориентации организуются в целях 

выбора гражданами сферы деятельности (профессии), трудоустройства, 
прохождения профессионального обучения и получения дополнительного 
профессионального образования по профессиям, востребованным на рынке 
труда; 

г) социальная адаптация безработных граждан на рынке труда и 
психологическая поддержка безработных граждан; 

усиление мотивации граждан к трудоустройству включает мероприятия 
по социальной адаптации безработных граждан на рынке труда путем 
проведения индивидуальных и групповых тренинговых занятий, их 
психологической поддержке для различных категорий населения. Эти 
мероприятия способствуют получению гражданами навыков активного, 
самостоятельного поиска работы, собеседования с работодателями, 
информации о вакантных рабочих местах и сокращению периода поиска 
работы; 

д) содействие началу осуществления предпринимательской 
деятельности безработных и незанятых граждан; 

мероприятие направлено на содействие развитию предпринимательской 
инициативы и созданию собственного дела безработными и незанятыми 
гражданами. Участниками являются безработные и незанятые граждане, а 
также граждане, прошедшие профессиональное обучение или получившие 
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дополнительное профессиональное образование по направлению центров 
занятости населения Республики Саха (Якутия), желающие организовать 
собственное дело. Помощь оказывается в виде предоставления комплекса 
информационных, консультационных и образовательных услуг при 
организации предпринимательской деятельности, а также материальной 
поддержки в виде единовременной финансовой помощи на создание 
собственного дела и возмещение затрат на регистрационные документы, 
выделяемые за счет средств государственного бюджета Республики  
Саха (Якутия); 

е) организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
мероприятие направлено на дополнительную социальную поддержку 

граждан и сохранение у них трудовой мотивации, удовлетворение 
потребностей муниципальных образований и организаций в выполнении 
работ временного или сезонного характера. В период участия в оплачиваемых 
общественных работах обеспечивается материальная поддержка за счет 
средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия); 

ж) организация проведения оплачиваемых общественных работ в 
сельской местности; 

общественные работы в сельской местности организуются в форме 
создания временных рабочих мест для незанятых граждан, обратившихся за 
содействием в трудоустройстве в органы службы занятости населения 
(включая граждан, официально зарегистрированных в качестве безработных), 
проживающих в сельских поселениях республики; 

з) организация временного трудоустройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время; 

мероприятие реализуется в целях формирования первоначальных 
трудовых навыков и обеспечения материальной поддержки, а также 
профилактики безнадзорности и правонарушений в подростковой среде. 
Преимущественным правом участия в данном мероприятии пользуются дети 
из малообеспеченных, многодетных и неполных семей, дети из числа 
представителей коренных малочисленных народов Севера, дети безработных 
граждан, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также 
дети, состоящие на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите 
их прав и подразделениях по делам несовершеннолетних органов внутренних 
дел в улусах (городах) республики. В период временных работ из средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) несовершеннолетним 
гражданам выплачивается материальная поддержка; 

и) организация летней занятости несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в оленеводческих хозяйствах Республики Саха 
(Якутия); 
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мероприятие организуется в целях приобретения первоначальных 
трудовых навыков несовершеннолетними гражданами в качестве помощников 
оленеводов и чумработников в оленеводческих стадах в период летних 
каникул; 

к) организация временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте 
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 
образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи им документа об 
образовании и о квалификации; 

мероприятие проводится для обеспечения работой, приобретения опыта 
и навыков работы безработными гражданами, испытывающими трудности в 
поиске подходящей работы, а также закрепления на первом рабочем месте 
выпускников средних и высших профессиональных учебных заведений из 
числа безработных граждан в возрасте от 18 до 25 лет. В период временных 
работ из средств государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
безработным гражданам выплачивается материальная поддержка; 

л) стажировка молодых специалистов; 
мероприятие проводится для обеспечения работой, приобретения опыта 

и навыков работы, а также закрепления на рабочем месте молодых 
специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, в том 
числе завершивших обучение по программе профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования в возрасте до 35 лет 
(включительно); 

м) стимулирование трудовой мобильности граждан (содействие 
безработным и незанятым гражданам в переезде и незанятым гражданам и 
членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по 
направлению органов службы занятости); 

мероприятие направлено на содействие и регулирование 
внутриреспубликанской трудовой миграции посредством переезда граждан в 
другую местность для трудоустройства на временные работы, а также путем 
организации переселения граждан в другую местность для трудоустройства в 
организации и предприятия на постоянной основе.  

Одним из важных комплексных мероприятий является повышение 
занятости инвалидов, целью которого является повышение занятости 
инвалидов трудоспособного возраста, в том числе инвалидов молодого 
возраста. 

При реализации подпрограммы будут решаться следующие задачи: 
сопровождение инвалидов молодого возраста при получении ими 

профессионального образования; 
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организация сопровождения при содействии занятости инвалидов, в том 
числе инвалидов молодого возраста. 

Для решения комплекса мероприятий будут организованы следующие 
мероприятия: 

организация психолого-педагогического сопровождения обучающихся 
студентов с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

привлечение студентов-волонтеров для помощи студентам с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов; 

выбор мест прохождения практики для обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с учетом рекомендаций 
медико-социальной экспертизы, содержащихся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов 
труда; 

содействие трудоустройству незанятых инвалидов на оборудованные 
(оснащенные) для них рабочие места; 

организация сопровождения инвалидов, в том числе инвалидов 
молодого возраста, при получении ими профессионального образования и при 
содействии в последующем трудоустройстве; 

обучение специалистов по программам повышения квалификации и 
переподготовки по реабилитации инвалидов в сфере занятости; 

информирование инвалидов в средствах массовой информации о 
возможностях трудоустройства. 

В целях обеспечения гарантий социальной поддержки безработных 
граждан государственной программой предусмотрены социальные выплаты 
безработным гражданам (пособие по безработице).  

Государство гарантирует безработным гражданам своевременную 
социальную поддержку. Обеспечение государственных гарантий направлено 
на усиление защиты граждан, потерявших работу и заработок, и 
стимулирование безработных из числа ранее не работавших или имевших 
длительный перерыв в работе к активному поиску работы. 

В период поиска подходящей работы социальная поддержка 
безработных граждан будет осуществляться в следующих формах: 

выплата пособий по безработице и оказание материальной помощи 
безработным гражданам. Пособие по безработице выплачивается в период 
поиска работы, а также в период временной нетрудоспособности 
безработного. Выплата производится ежемесячно при условии соблюдения 
безработным гражданином условий и сроков перерегистрации в качестве 
безработного. Размер пособия по безработице устанавливается ежегодно 
Правительством Российской Федерации и на территории Республики Саха 
(Якутия) рассчитывается с учетом районного коэффициента. Получателями 
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пособий по безработице являются граждане, признанные в установленном 
порядке безработными в соответствии с законодательством о занятости 
населения. Правила регистрации безработных граждан утверждены 
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 ноября 2021 г.  
№ 1909 «О регистрации граждан в целях поиска подходящей работы, 
регистрации безработных граждан, требованиях к подбору подходящей 
работы, внесении изменения в постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 апреля 2020 г. № 460, а также о признании утратившими силу 
некоторых актов и отдельных положений некоторых актов Правительства 
Российской Федерации». Основными получателями пособий являются лица, 
которым трудно самостоятельно найти работу, которые имеют низкую 
квалификацию, небольшой трудовой стаж или его отсутствие. Безработным 
гражданам может быть оказана социальная выплата в виде материальной 
помощи при условии утраты права на пособие по безработице в связи с 
истечением установленного периода его выплаты; 

направление безработных граждан на пенсию досрочно. По 
предложению органов службы занятости при отсутствии возможности для 
трудоустройства безработным гражданам, не достигшим возраста, дающего 
право на страховую пенсию по старости, и имеющим страховой стаж 
продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно либо имеющим указанный страховой стаж и необходимый 
стаж работы на соответствующих видах работ, дающие право на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости в соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», уволенным 
в связи с ликвидацией организации либо прекращением деятельности 
индивидуальным предпринимателем, сокращением численности или штата 
работников организации, индивидуального предпринимателя, с их согласия 
может назначаться пенсия на период до наступления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, в том числе досрочно, но не ранее чем за 
два года до наступления соответствующего возраста. В этом случае органы 
службы занятости возмещают Пенсионному фонду Российской Федерации 
затраты, связанные с назначением страховой пенсии по старости, назначаемой 
досрочно. 

Пособие по безработице устанавливается в процентном отношении к 
среднему заработку за последние три месяца по последнему месту работы. 
При этом размер пособия по безработице не может быть выше максимальной 
величины пособия по безработице и ниже минимальной величины пособия по 
безработице, увеличенных на размер районного коэффициента.  

В 2022 году максимальный размер пособия по безработице (за 
исключением установленного для граждан предпенсионного возраста) по 
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отношению к величине прожиточного минимума трудоспособного населения 
в первые три месяца выплаты составляет 84-106,5 процента, в последующие 
три месяца выплаты 32,8-41,6 процента (в зависимости от зоны республики и 
размера районного коэффициента, применяемого к величине пособия по 
безработице), максимальный размер пособия по безработице для граждан 
предпенсионного возраста – 84-106,5 процента, минимальный размер пособия 
по безработице – 9,8-12,5 процента. 

Национальная система квалификаций является механизмом 
согласования спроса на работников с определенными квалификациями со 
стороны работодателей на основе существующих и перспективных 
требований рынка труда. Создание национальной системы квалификаций 
обусловлено объективной необходимостью, а именно дисбалансом между 
спросом и предложением квалифицированной рабочей силы.  

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости 
населения является координатором реализации Стратегии развития 
национальной системы квалификаций Российской Федерации на период до 
2030 года.  

В целях обеспечения реализации на территории Республики Саха 
(Якутия) государственной программы по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 22 июня 2006 г. № 637, обеспечения социально-экономического 
развития Республики Саха (Якутия) путем содействия добровольному 
переселению квалифицированных специалистов из числа соотечественников, 
проживающих за рубежом, улучшения демографической ситуации 
реализуется программа по оказанию содействия добровольному переселению 
в Республику Саха (Якутия) соотечественников, проживающих за рубежом. 

Данной государственной программой предусмотрена реализация 
мероприятия по стимулированию, созданию условий и содействию 
добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 
для социально-экономического и демографического развития Республики 
Саха (Якутия). 
 

1.4. Задачи в сфере содействия занятости населения,  
определенные в соответствии с национальными целями 

 
Реализация мероприятий государственной программы оказывает 

опосредованное влияние на достижение целевого показателя «Снижение 
уровня бедности в 2 раза по сравнению с показателем 2017 года» 
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национальной цели развития Российской Федерации «Сохранение населения, 
здоровье и благополучие людей». 

Данная задача обозначена как основная в сфере содействия занятости 
населения, определенных в соответствии с национальными целями, в 
государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 г. № 298. 

В рамках региональной программы снижения доли населения с 
доходами ниже прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия) на 2020-
2030 годы, утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 5 ноября 
2020 г. № 1491, реализуются следующие мероприятия по содействию 
занятости населения, включенные в программу: 

организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, в том числе организация 
летней занятости детей в оленеводческих хозяйствах; 

организация временного трудоустройства безработных, испытывающих 
трудности в поиске работы; 

профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных по направлению службы занятости; 

трудоустройство в промышленных предприятиях граждан, постоянно 
проживающих Республике Саха (Якутия) («Местные кадры - в 
промышленность»); 

содействие началу осуществления предпринимательской деятельности 
безработных и незанятых граждан; 

организация проведения оплачиваемых общественных работ; 
организация сопровождения при содействии занятости инвалидов; 
организация проведения оплачиваемых общественных работ в сельской 

местности; 
организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест. 
Социальные выплаты безработным гражданам (пособие по безработице) 

также способствуют поддержанию их доходов и оказывают влияние на 
величину среднедушевых денежных доходов населения.  

 
1.5. Иные задачи в сфере реализации государственной программы  

 
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 марта 2022 г. № 376 «Об особенностях организации предоставления 
государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 году» в 2022 году 
расширен перечень случаев, когда граждане могут обратиться в службу 
занятости, расширены полномочия органов занятости.  
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Так, граждане, испытывающие трудности в поиске работы, находящиеся 
под риском увольнения, переведенные по инициативе работодателя на работу 
в режим неполного рабочего дня, находящиеся в простое и отпусках без 
сохранения заработной платы, работники организаций, в отношении которых 
применены процедуры о несостоятельности (банкротстве), могут принять 
участие в таких мероприятиях, как: 

психологическая поддержка и социальная адаптация; 
временное трудоустройство несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 

лет, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, граждан в возрасте 
от 18 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование или высшее 
образование и ищущих работу в течение года с даты выдачи документа об 
образовании и о квалификации; 

содействие началу осуществления предпринимательской деятельности, 
включая предоставление единовременной финансовой помощи при 
регистрации в качестве ИП, самозанятого, юридического лица или 
крестьянского (фермерского) хозяйства; 

организация профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования граждан, включая обучение в другой 
местности. 

В целях установления государственных услуг в сфере занятости 
населения, к которым устанавливаются особенности организации их 
предоставления в 2022 году отдельным категориям граждан, 
зарегистрированным в целях поиска подходящей работы, вносятся изменения 
в порядок финансирования и расходования средств государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) на реализацию мероприятий по содействию 
занятости населения, утвержденный постановлением Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 28 декабря 2011 г. № 659 «Об утверждении 
Положения о порядке финансирования и расходования средств 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на реализацию 
мероприятий по содействию занятости населения». 

В целях реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 «О реализации в 2022 году отдельных 
мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда» 
постановлением Правительства Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2022 г. 
№ 198 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных на 
снижение напряженности на рынке труда Республики Саха (Якутия)» 
утверждены порядки предоставления субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, индивидуальным 
предпринимателям. 
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Объем финансирования на реализацию отдельных мероприятий 
составляет всего 223,38 млн рублей, в том числе из средств федерального 
бюджета - 221,15 млн рублей, из средств государственного бюджета - 2,23 млн 
рублей, в том числе по мероприятиям:   

организация общественных работ для граждан, ищущих работу и 
обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан - 
всего 77,76 млн рублей, в том числе из средств федерального бюджета - 76,98 
млн рублей, из средств государственного бюджета - 0,78 млн рублей на 
трудоустройство 968 человек; 

организация временного трудоустройства работников организаций, 
находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего 
времени, простоя, временная приостановка работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 
высвобождению работников) - всего 145,62 млн рублей, в том числе из средств 
федерального бюджета - 144,16 млн рублей, из средств государственного 
бюджета - 1,46 млн рублей на трудоустройство 1 612 человек. 

Кроме этого, в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 марта 2022 г. № 409 в Республике Саха (Якутия) 
ведется работа по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования работников 
промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения. 

Квота для Республики Саха (Якутия), установленная Минтрудом 
России, составляет 806 работников промышленных предприятий. Средняя 
стоимость обучения на 1 человека составляет 59,58 тыс. рублей. Общий объем 
консолидированного бюджета составляет 48,02 млн рублей, в том числе из 
средств федерального бюджета - 47,54 млн. рублей, из средств 
государственного бюджета - 0,48 млн рублей на обучение 806 человек. 

Приказом Государственного комитета Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения от 30 марта 2022 г. № 111 утверждена региональная 
программа по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования работников промышленных предприятий, 
находящихся под риском увольнения. 
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Раздел 2. Информация о нормативных правовых актах, утверждающих правила осуществления 

 бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
юридическим лицам в рамках реализации государственной программы 

 

№ Тип документа Вид документа Наименование документа Реквизиты Разработчик 

Гиперссылка на 
текст документа 

(в случае 
размещения) 

1 2 3 4 5 6 7 
Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)" 

Региональные проекты 
Региональный проект "Содействие занятости" 

1 Правила 
предоставления 
субсидий 
юридическим 
лицам 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Саха (Якутия) 

О финансовой поддержке привлечения 
работников из других субъектов Российской 
Федерации" (вместе с порядком и критериями 
отбора работодателей, подлежащих включению 
в региональную программу повышения 
мобильности трудовых ресурсов, порядком 
исключения работодателей из региональной 
программы повышения мобильности трудовых 
ресурсов, порядком и условиями 
предоставления работодателям финансовой 
поддержки, предусмотренной сертификатом на 
привлечение трудовых ресурсов) 

от 25 октября 
2021 г. № 444  

Государственный 
комитет 

Республики Саха 
(Якутия) по 
занятости 
населения 

  

Комплекс процессных мероприятий 
Активная политика занятости населения 

1 Правила 
предоставления 
субсидий 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Саха (Якутия) 

Об организации проведения оплачиваемых 
общественных работ в сельской местности 
Республики Саха (Якутия) 

от 29 мая  
2013 г. № 174 

Государственный 
комитет 

Республики Саха 
(Якутия) по 
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юридическим 
лицам 

занятости 
населения 

2 Правила 
предоставления 
субсидий 
юридическим 
лицам 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Саха (Якутия) 

Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям на 
организацию летней занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в оленеводческих хозяйствах 
Республики Саха (Якутия) и порядка 
предоставления субсидий из государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) 
некоммерческим организациям - общинам 
коренных малочисленных народов Российской 
Федерации на организацию летней занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в оленеводческих хозяйствах 
Республики Саха (Якутия) 

от 22 апреля 
2021 г. № 110  

Государственный 
комитет 

Республики Саха 
(Якутия) по 
занятости 
населения 

  

Повышение занятости инвалидов 
1 Правила 

предоставления 
субсидий 
юридическим 
лицам 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Саха (Якутия) 

Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям на 
организацию сопровождения инвалидов, в том 
числе инвалидов молодого возраста, при 
получении ими профессионального 
образования и при содействии в последующем 
трудоустройстве в Республике Саха (Якутия) и 

от 22 апреля 
2021 г. № 111 

Государственный 
комитет 

Республики Саха 
(Якутия) по 
занятости 
населения 
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порядка предоставления субсидий из 
государственного бюджета Республики Саха 
(Якутия) некоммерческим организациям, 
социально ориентированным некоммерческим 
организациям на организацию сопровождения 
инвалидов, в том числе инвалидов молодого 
возраста, при получении ими 
профессионального образования и при 
содействии в последующем трудоустройстве в 
Республике Саха (Якутия) 

2 Правила 
предоставления 
субсидий 
юридическим 
лицам 

Постановление 
Правительства 

Республики 
Саха (Якутия) 

Об утверждении порядка предоставления 
субсидий из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) юридическим лицам, 
не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями, 
индивидуальным предпринимателям на 
финансовое обеспечение затрат на содействие 
трудоустройству незанятых инвалидов на 
оборудованные (оснащенные) для них рабочие 
места в Республике Саха (Якутия) 

от 24 мая  
2021 г. № 152  

Государственный 
комитет 

Республики Саха 
(Якутия) по 
занятости 
населения 
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Раздел 3. Перечень и сведения о показателях (индикаторах) 
государственной программы 

 
Сведения о показателях (индикаторах) и их значениях государственной 

программы, региональных проектов и их мероприятий, ведомственных 
проектов и их мероприятий, процессных мероприятий государственной 
программы приведены в приложении № 1 к государственной программе. 

 
Раздел 4. Финансовое обеспечение государственной программы  
 
Информация по финансовому обеспечению государственной 

программы приведена в приложении № 2 к государственной программе. 
 

Раздел 5. Направления и параметры реализации арктического раздела 
государственной программы 

 
Информация о направлениях и параметрах реализации арктического 

раздела приведена в приложении № 3 к государственной программе. 
 
 
 
 

______________________



Приложение № 1 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики 
Саха (Якутия)» 

 
 

СВЕДЕНИЯ 
о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях 

  
 

№ 
п/п Наименование показателя (индикатора) Единица 

измерения 

Ответственный исполнитель 
государственной программы 

(ИОГВ) 

Значения показателей 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Государственная программа Республики Саха (Якутия) "Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия)" 

1 Уровень безработицы в соответствии с 
методологией Международной организации труда 

процент Х 6,2 6,0 5,9 5,8 5,7 

Региональные проекты 
Региональный проект "Содействие занятости" 

1 Количество центров занятости населения в 
субъектах Российской Федерации, в которых 
реализуются или реализованы проекты по 
модернизации (нарастающим итогом) 

единиц Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

3 4 5 6 7 

2 Численность работников, привлеченных в рамках 
региональных программ повышения мобильности 
трудовых ресурсов 

человек Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

30 30 30 30 30 

Ведомственные проекты 
Ведомственный проект "Проект "Местные кадры - в промышленность" 

1 Численность граждан, трудоустроенных в 
промышленные предприятия 

человек Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

4 876 4 911 4 911 4 911 4 911 

Комплекс процессных мероприятий 
1. Комплекс процессных мероприятий "Обеспечение деятельности государственной службы занятости населения Республики Саха (Якутия)" 

1.1 Х Х Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

Х Х Х Х Х 

2. Комплекс процессных мероприятий "Развитие рынка труда Республики Саха (Якутия)" 
2.1 Уровень зарегистрированной безработицы на 

рынке труда 
процент Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

1,6 1,4 1,4 1,3 1,3 



2 
 

Коэффициент напряженности на рынке труда человек/на 
вакансию 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

0,9 0,9 0,8 0,8 0,7 

3. Комплекс процессных мероприятий "Активная политика занятости населения" 
3.1 Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за 
содействием в поиске подходящей работы 

человек Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

51,0 56,0 58,0 61,0 65,0 

Численность граждан, принявших участие в 
мероприятиях активной политики занятости 
населения 

человек Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

9 434 9 424 9 328 9 363 9 406 

4. Комплекс процессных мероприятий "Повышение занятости инвалидов" 
4.1 Доля занятых инвалидов  в общей численности 

инвалидов трудоспособного возраста 
процент Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

29,4 29,6 29,8 30,0 30,2 

5. Комплекс процессных мероприятий "Осуществление социальных выплат" 
5.1 Численность безработных граждан, получивших 

социальную поддержку 
человек Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

35 000 35 000 34 130 34 070 33 990 

6. Комплекс процессных мероприятий "Развитие национальной системы профессиональных квалификаций" 
6.1 Количество профессиональных стандартов, по 

которым проводится независимая оценка 
квалификаций (нарастающим итогом) 

единиц Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

62 65 65 65 65 

7. Комплекс процессных мероприятий "Оказание содействия добровольному переселению в Республику Саха (Якутия) соотечественников, проживающих за рубежом" 
7.1 Численность участников государственной 

программы и членов их семей, прибывших в 
Республику Саха (Якутия) и поставленных на учет 
в МВД по Республике Саха (Якутия) 

человек Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

100 100 100 100 100 

 
 
 

___________________



Приложение № 2 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики 
Саха (Якутия)» 

 
 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
реализации государственной программы Республики Саха (Якутия) 

 
 

№ Наименование государственной 
программы / структурного элемента Источник финансирования Объемы бюджетных ассигнований 

2023 год 2024 год 2025 год 2026 год 2027 год ВСЕГО 
1 2 3 4 5 6 7 8 9  

Государственная программа 
Республики Саха (Якутия) 
"Содействие занятости населения 
Республики Саха (Якутия)" 

Всего 1 180 062,42 1 180 062,42 1 144 953,70 1 145 863,42 1 146 987,43 5 797 929,39 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

386 061,02 386 061,02 384 102,30 385 012,02 386 136,03 1 927 372,39 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

386 061,02 386 061,02 384 102,30 385 012,02 386 136,03 1 927 372,39 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 794 001,40 794 001,40 760 851,40 760 851,40 760 851,40 3 870 557,00 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

794 001,40 794 001,40 760 851,40 760 851,40 760 851,40 3 870 557,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

1 Региональные проекты Всего 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 175 000,00 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 9 250,00 
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Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 9 250,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 33 150,00 33 150,00 33 150,00 33 150,00 33 150,00 165 750,00 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

33 150,00 33 150,00 33 150,00 33 150,00 33 150,00 165 750,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

1.1 Региональный проект "Содействие 
занятости" 

Всего 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 35 000,00 175 000,00 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 9 250,00 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 1 850,00 9 250,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный бюджет 33 150,00 33 150,00 33 150,00 33 150,00 33 150,00 165 750,00 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия)по 
занятости населения 

33 150,00 33 150,00 33 150,00 33 150,00 33 150,00 165 750,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно)  

0 0 0 0 0 0 

2 Ведомственные проекты Всего 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 11 220,00 
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Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 11 220,00 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 11 220,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

0 0 0 0 0 0,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

2.1 Проект "Местные кадры - в 
промышленность" 

Всего 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 11 220,00 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 11 220,00 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 2 244,00 11 220,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

0 0 0 0 0 0 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0,00 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0,00 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0,00 0 0 0 0 0 
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Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0,00 0 0 0 0 0 

3 Комплекс процессных мероприятий Всего 1 142 818,42 1 142 818,42 1 107 709,70 1 108 619,42 1 109 743,43 5 611 709,39 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

381 967,02 381 967,02 380 008,30 380 918,02 382 042,03 1 906 902,39 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

381 967,02 381 967,02 380 008,30 380 918,02 382 042,03 1 906 902,39 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 760 851,40 760 851,40 727 701,40 727 701,40 727 701,40 3 704 807,00 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

760 851,40 760 851,40 727 701,40 727 701,40 727 701,40 3 704 807,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

3.1 Комплекс процессных мероприятий 
"Обеспечение деятельности 
государственной службы занятости 
населения Республики Саха 
(Якутия)" 

Всего 326 785,87 326 785,87 326 785,87 326 785,87 326 785,87 1 633 929,35 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

326 785,87 326 785,87 326 785,87 326 785,87 326 785,87 1 633 929,35 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

326 785,87 326 785,87 326 785,87 326 785,87 326 785,87 1 633 929,35 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

0 0 0 0 0 0,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 
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Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

3.2 Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие рынка труда Республики 
Саха (Якутия)" 

Всего 150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 750,00 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 750,00 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

150,00 150,00 150,00 150,00 150,00 750,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Федеральный бюджет 0,00 0 0 0 0 0 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

0 0 0 0 0 0,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

3.3 Комплекс процессных мероприятий 
"Активная политика занятости 
населения" 

Всего 52 272,82 52 272,82 50 314,10 51 223,82 52 347,83 258 431,39 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

52 272,82 52 272,82 50 314,10 51 223,82 52 347,83 258 431,39 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

52 272,82 52 272,82 50 314,10 51 223,82 52 347,83 258 431,39 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

0 0 0 0 0 0,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 
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Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

 
3.4 

Комплекс процессных мероприятий 
"Повышение занятости инвалидов" 

Всего 2 638,33 2 638,33 2 638,33 2 638,33 2 638,33 13 191,65 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

2 638,33 2 638,33 2 638,33 2 638,33 2 638,33 13 191,65 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

2 638,33 2 638,33 2 638,33 2 638,33 2 638,33 13 191,65 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

0 0 0 0 0 0 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

3.5 Комплекс процессных мероприятий 
"Осуществление социальных 
выплат" 

Всего 760 851,40 760 851,40 727 701,40 727 701,40 727 701,40 3 704 807,00 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

0 0 0 0 0 0 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 760 851,40 760 851,40 727 701,40 727 701,40 727 701,40 3 704 807,00 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

760 851,40 760 851,40 727 701,40 727 701,40 727 701,40 3 704 807,00 
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Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0,00 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

3.6 Комплекс процессных мероприятий 
"Развитие национальной системы 
профессиональных квалификаций" 

Всего 0 0 0 0 0 0 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

0 0 0 0 0 0 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
Государственный комитет 

Республики Саха (Якутия) по 
занятости населения 

0 0 0 0 0 0 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

3.7 Комплекс процессных мероприятий 
"Оказание содействия 
добровольному переселению в 
Республику Саха (Якутия) 
соотечественников, проживающих за 
рубежом" 

Всего 120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 600,00 
Государственный бюджет 
Республики Саха (Якутия) 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 600,00 

Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

120,00 120,00 120,00 120,00 120,00 600,00 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 
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Государственный комитет 
Республики Саха (Якутия) по 

занятости населения 

0 0 0 0 0 0 

Министерство образования и 
науки Республики Саха 

(Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Бюджет ТФОМС Республики 
Саха (Якутия) 

0 0 0 0 0 0 

Местные бюджеты 0 0 0 0 0 0 
Внебюджетные средства 0 0 0 0 0 0 

Объем налоговых расходов 
(справочно) 

0 0 0 0 0 0 

 
 

_____________________ 



Приложение № 3 
к государственной программе Республики  

Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики 
Саха (Якутия)» 

 
 
 

НАПРАВЛЕНИЯ 
и параметры реализации арктического раздела государственной программы Республики Саха (Якутия) 

 

№ 

Наименование 
государственной 

программы/структурного 
элемента 

Источник 
финансового 

обеспечения, тыс. 
рублей 

в том числе по годам: Ответственный 
исполнитель, 

соисполнитель, 
участник 

Индикаторы 

2023 2024 2025 2026 2027 Наименование Единица 
измерения 

в том числе по года 

2023 2024 2025 2026 2027 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  
Государственная 
программа Республики 
Саха (Якутия) "Содействие 
занятости населения 
Республики Саха (Якутия)" 

Всего 6 368,97 7 319,00 6 883,74 7 070,28 7 381,18 Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Х Х Х Х Х Х Х 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

6 368,97 7 319,00 6 883,74 7 070,28 7 381,18 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

1 Ведомственные проекты Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Х Х Х Х Х Х Х 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

176,74 176,74 176,74 176,74 176,74 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 
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Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

1.1 Проект "Местные кадры - в 
промышленность" 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
граждан, 

трудоустроенных в 
промышленные 

предприятия 

человек 5 5 5 5 5 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

176,74 176,74 176,74 176,74 176,74 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

1.1.1. Увеличение количества 
организаций-участников 

проекта, ведущих отраслей 
экономики региона 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Количество 
организаций-

участников проекта, 
ведущих отраслей 
экономики региона 

единиц 
   

    
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

1.1.2 Профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 

образование незанятых 
граждан, обратившихся в 
органы службы занятости 

населения в целях 
трудоустройства в 

промышленные 
предприятия 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
незанятого 
населения, 

приступивших к 
профессиональному 

обучению и 
дополнительному 

профессиональному 
образованию по 

направлению 
службы занятости 

человек 5 5 5 5 5 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

176,74 176,74 176,74 176,74 176,74 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 
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Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2 Комплекс процессных 
мероприятий 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Х Х Х Х Х Х Х 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

6 192,22 7 142,25 6 707,00 6 893,53 7 
204,43 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1 Комплекс процессных 
мероприятий "Активная 

политика занятости 
населения" 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
граждан, принявших 

участие в 
мероприятиях 

активной политики 
занятости населения 

человек 853 851 844 847 852 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

6 192,22 7 142,25 6 707,00 6 893,53 7 
204,43 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1.1 Профессиональное 
обучение и 

дополнительное 
профессиональное 

образование безработных 
граждан, обратившихся в 
органы службы занятости 

населения 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
безработных 

граждан, 
приступивших к 

профессиональному 
обучению и 

дополнительному 
профессиональному 

образованию по 
направлению 

службы занятости 

человек 30 28 21 24 29 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

791,00 1 741,03 1 305,77 1 492,31 1 
803,21 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 
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Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1.2 Организация 
профессиональной 

ориентации граждан 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
граждан, 

получивших услуги 
по 

профессиональной 
ориентации 

человек 560 560 560 560 560 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1.3 Социальная адаптация 
безработных граждан на 

рынке труда 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
безработных 

граждан, 
получивших услуги 

по социальной 
адаптации 

человек 144 144 144 144 144 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

83,20 83,20 83,20 83,20 83,20 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1.4 Психологическая 
поддержка безработных 

граждан 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
безработных 

граждан, 
получивших услуги 
по психологической 

поддержке 

человек 13 13 13 13 13 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 
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Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1.5 Содействие началу 
осуществления 

предпринимательской 
деятельности безработных 

и незанятых граждан 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
безработных и 

незанятых граждан, 
получивших 

единовременную 
финансовую помощь 

на создание 
собственного дела 

человек 15 15 15 15 15 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

2 291,40 2 291,40 2 291,40 2 291,40 2 
291,40 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1.6 Организация проведения 
оплачиваемых 

общественных работ в 
сельской местности 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
участников 

оплачиваемых 
общественных работ 

в сельской 
местности 

человек 19 19 19 19 19 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

1 640,52 1 640,52 1 640,52 1 640,52 1 
640,52 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1.7 Организация летней 
занятости 

несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 

18 лет в оленеводческих 
хозяйствах Республики 

Саха (Якутия) 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
участников 
временного 

трудоустройства 
несовершеннолетних 
граждан в возрасте 

от 14 до 18 лет в 
оленеводческих 

хозяйствах 

человек 67 67 67 67 67 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

1 028,67 1 028,67 1 028,67 1 028,67 1 
028,67 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 
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Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

2.1.8 Стимулирование трудовой 
мобильности граждан 

(содействие безработным и 
незанятым гражданам при 

переезде и незанятым 
гражданам и членам их 
семей в переселении в 
другую местность для 

трудоустройства по 
направлению органов 

службы занятости) 

Всего 
     

Государственный 
комитет Республики 

Саха (Якутия) по 
занятости населения 

Численность 
безработных и 

незанятых граждан, 
получивших 

возмещение затрат 
при переезде или 

переселении в 
другую местность 

для трудоустройства 

человек 5 5 5 5 5 
Государственный 

бюджет 
Республики Саха 

(Якутия) 

357,43 357,43 357,43 357,43 357,43 

Федеральный 
бюджет 

     

Бюджет ТФОМС  
Республики Саха 

(Якутия) 

     

Местные 
бюджеты 

     

Внебюджетные 
средства 

     

Объем налоговых 
расходов 

(справочно) 

     

 
 

_________________ 


