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О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия)  

от 10 декабря 2019 г. № 874 «О государственной программе Республики 

Саха (Якутия) «Содействие занятости населения Республики Саха 

(Якутия) на 2020 - 2024 годы»  

 
В целях приведения в соответствие с Законом Республики  

Саха (Якутия) от 18 июня 2020 г. 2244-З № 397-VI «О внесении изменений в 

Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики 

Саха (Якутия) на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»                              

п о с т а н о в л я ю: 

1. Внести в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 10 декабря 2019 г. 

№ 874 «О государственной программе Республики Саха (Якутия) 

«Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 

годы» следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Контроль исполнения настоящего Указа возложить на 

исполняющего обязанности первого заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия) Бычкова К.Е.». 

1.2. Строки 8, 10, 11 паспорта государственной программы изложить в 

следующей редакции: 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

1. Уровень безработицы в соответствии с 

методологией Международной организации труда: 

2020 год – 8,0%; 

2021 год – 6,9%; 

2022 год – 6,7%; 

2023 год – 6,4%; 

2024 год – 6,0%. 

2. Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием 

в поиске подходящей работы: 

2020 год – 57,0%; 
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2021 год – 58,0%; 

2022 год – 59,0%; 

2023 год – 60,0%; 

2024 год – 61,0% 

Объем финансового 

обеспечения 

программы 

Объем финансового обеспечения в целом на 

реализацию программы - 5 223 893,92 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год - 1 139 225,92 тыс. руб.; 

2021 год - 1 072 219,25 тыс. руб.; 

2022 год - 1 058 962,75 тыс. руб.; 

2023 год -    973 352,00 тыс. руб.; 

2024 год -     980 134,00 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) - 2 110 340,26 тыс. руб., в 

том числе по годам: 

2020 год - 526 436,12 тыс. руб.; 

2021 год - 401 360,55 тыс. руб.; 

2022 год - 401 360,55 тыс. руб.; 

2023 год - 390 591,52 тыс. руб.; 

2024 год - 390 591,52 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета - 

3 113 553,66 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 612 789,80 тыс. руб.; 

2021 год - 670 858,70 тыс. руб.; 

2022 год - 657 602,20 тыс. руб.; 

2023 год - 582 760,48 тыс. руб.; 

2024 год - 589 542,48 тыс. руб.; 

в) за счет средств местного бюджета - 0,00 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2020 год -             0,00 тыс. руб.; 

2021 год -             0,00 тыс. руб.; 

2022 год -             0,00 тыс. руб.; 

2023 год -             0,00 тыс. руб.; 

2024 год -             0,00 тыс. руб.; 

г) за счет средств внебюджетных средств - 0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год -            0,00 тыс. руб.; 

2021 год -            0,00 тыс. руб.; 

2022 год -            0,00 тыс. руб.; 

2023 год -            0,00 тыс. руб.; 

2024 год -            0,00 тыс. руб. 
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Ожидаемые результаты 

реализации программы 

1. Уровень безработицы в соответствии с 

методологией Международной организации труда – 

6,0% в 2024 году. 

2. Доля трудоустроенных граждан в общей 

численности граждан, обратившихся за содействием 

в поиске подходящей работы, - 61,0% в 2024 году 

1.3. Строку 8 паспорта подпрограммы № 1 изложить в следующей 

редакции: 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы - 

1 562 969,72 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год - 313 250,69 тыс. руб.; 

2021 год - 316 078,02 тыс. руб.; 

2022 год - 316 096,47 тыс. руб.; 

2023 год - 308 772,27 тыс. руб.; 

2024 год - 308 772,27 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) - 1 562 969,72 тыс. руб., 

в том числе по годам: 

2020 год - 313 250,69 тыс. руб.; 

2021 год - 316 078,02 тыс. руб.; 

2022 год - 316 096,47 тыс. руб.; 

2023 год - 308 772,27 тыс. руб.; 

2024 год - 308 772,27 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год -             0,00 тыс. руб.; 

2021 год -             0,00 тыс. руб.; 

2022 год -             0,00 тыс. руб.; 

2023 год -             0,00 тыс. руб.; 

2024 год -             0,00 тыс. руб.; 

 

в) за счет средств местного бюджета - 0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год -            0,00 тыс. руб.; 

2021 год -            0,00 тыс. руб.; 

2022 год -            0,00 тыс. руб.; 

2023 год -            0,00 тыс. руб.; 

2024 год -            0,00 тыс. руб.; 

г) за счет средств внебюджетных средств - 0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год -            0,00 тыс. руб.; 

2021 год -            0,00 тыс. руб.; 

2022 год -            0,00 тыс. руб.; 
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2023 год -            0,00 тыс. руб.; 

2024 год -            0,00 тыс. руб. 

1.4. Строки 6, 8 паспорта подпрограммы № 2 изложить в следующей 

редакции: 

Целевые показатели 

(индикаторы) 

подпрограммы 

Коэффициент напряженности на рынке труда: 

2020 год – 3,5; 

2021 год – 1,5; 

2022 год – 1,3; 

2023 год – 1,0; 

2024 год – 0,7 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы - 

7 745,00 тыс. руб., в том числе по годам: 

2020 год -     6 745,00 тыс. руб.; 

2021 год -        250,00 тыс. руб.; 

2022 год -        250,00 тыс. руб.; 

2023 год -        250,00 тыс. руб.; 

2024 год -        250,00 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) - 7 745,00 тыс. руб.,  

в том числе по годам: 

2020 год -     6 745,00 тыс. руб.; 

2021 год -         250,00 тыс. руб.; 

2022 год -         250,00 тыс. руб.; 

2023 год -         250,00 тыс. руб.; 

2024 год -         250,00 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета - 0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год -              0,00 тыс. руб.; 

2021 год -              0,00 тыс. руб.; 

2022 год -              0,00 тыс. руб.; 

2023 год -              0,00 тыс. руб.; 

2024 год -              0,00 тыс. руб.; 

в) за счет средств местного бюджета - 0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год -              0,00 тыс. руб.; 

2021 год -              0,00 тыс. руб.; 

2022 год -              0,00 тыс. руб.; 

2023 год -              0,00 тыс. руб.; 

2024 год -              0,00 тыс. руб.; 

г) за счет средств внебюджетных средств - 0,00 тыс. 

руб., в том числе по годам: 

2020 год -              0,00 тыс. руб.; 
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2021 год -              0,00 тыс. руб.; 

2022 год -              0,00 тыс. руб.; 

2023 год -              0,00 тыс. руб.; 

2024 год -              0,00 тыс. руб. 

1.5. Строку 8 паспорта подпрограммы № 8 изложить в следующей 

редакции: 

Объем финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы - 

2 826 758,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 557 087,80 тыс. руб.; 

2021 год - 558 771,10 тыс. руб.; 

2022 год - 560 610,40 тыс. руб.; 

2023 год - 571 753,58 тыс. руб.; 

2024 год - 578 535,58 тыс. руб.; 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) - 0,00 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год -             0,00 тыс. руб.; 

2021 год -             0,00 тыс. руб.; 

2022 год -             0,00 тыс. руб.; 

2023 год -             0,00 тыс. руб.; 

2024 год -             0,00 тыс. руб.; 

б) за счет средств федерального бюджета - 

2 826 758,46 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год - 557 087,80 тыс. руб.; 

2021 год - 558 771,10 тыс. руб.; 

2022 год - 560 610,40 тыс. руб.; 

2023 год - 571 753,58 тыс. руб.; 

2024 год - 578 535,58 тыс. руб.; 

в) за счет средств местного бюджета - 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год -             0,00 тыс. руб.; 

2021 год -             0,00 тыс. руб.; 

2022 год -             0,00 тыс. руб.; 

2023 год -             0,00 тыс. руб.; 

2024 год -             0,00 тыс. руб.; 

г) за счет средств внебюджетных средств - 0,00 тыс. 

рублей, в том числе по годам: 

2020 год -             0,00 тыс. руб.; 

2021 год -             0,00 тыс. руб.; 

2022 год -             0,00 тыс. руб.; 

2023 год -             0,00 тыс. руб.; 

2024 год -             0,00 тыс. руб. 
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1.6. В разделе 2 «Цели и задачи программы»:  

1.6.1. В подпрограмме № 5 «Содействие занятости населения»: 

1.6.1.1. После абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего 

содержания: 

«8) 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 завершившим обучение по программе профессионального обучения и 

дополнительного профессионального образования в возрасте до 35 лет 

(включительно); 

9) 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 на предприятия. 

В целях недопущения роста напряженности на рынке труда и 

дополнительной поддержке граждан, находящихся под угрозой увольнения и 

потерявших работу, в государственную программу включены 

дополнительные мероприятия: 

10) организация временного трудоустройства работников организаций, 

находящихся под риском увольнения (введение режима неполного рабочего 

времени, временная остановка работ, предоставление отпусков без 

сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению 

работников); 

11) организация общественных работ для граждан, ищущих работу и 

обратившихся в органы службы занятости, а также безработных граждан.  

По состоянию на 1 июля 2020 года количество работников 

предприятий и организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Республики Саха (Якутия), перешедших на удаленные формы работы, 

составляет 31603 человек, или 14 процентов от общей численности 

работников организаций, предоставивших сведения (1936 организаций, 

224910 чел.) 

Всего в режим неполного рабочего дня в связи с введением режима 

повышенной готовности по противодействию распространению 
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коронавирусной инфекции переведены 1577 человек, в простое находятся 

2174 человек, в отпусках без сохранения зарплаты – 851 человек. 

Численность зарегистрированных безработных по Республике Саха 

(Якутия) составила 24737 человек. Уровень зарегистрированной безработицы 

– 4,9 процента. 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-

19), объявлением нерабочих дней с сохранением за работниками заработной 

платы с 30 марта по 8 мая 2020 г. (в соответствии с указами Президента 

Российской Федерации от 25.03.2020 № 206, от 2.04.2020 № 239, 28.04.2020  

№ 294), введением режима повышенной готовности Республики Саха 

(Якутия), ограничительных мероприятий (карантина) на территориях 

отдельных муниципальных образований наблюдается снижение потребности 

(вакансий) организаций в работниках. По состоянию на 1 июля 2020 г. 

потребность в работниках, заявленная работодателями в органы службы 

занятости, составляла 9340 вакансий (снижение по сравнению с АППГ на 

30,7 процента). 

Коэффициент напряженности на рынке труда составил 3,1 безработных 

на 1 вакансию (на 1.01.2020 года – 1,0). 

С начала 2020 года сведения о планируемом высвобождении 8132 

работников предоставили 382 организации (в аналогичном периоде 

прошлого года о предстоящем высвобождении 2774 работников заявили 389 

организаций). Из них на отчетную дату уволено 1828 работников (22,5 

процента от численности работников, предполагаемых к высвобождению).  

Под риском высвобождения до конца 2020 года находятся 6304 

работника. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1293  

«О режиме повышенной готовности на территории Республики Саха 

(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» продлены ранее установленные 

ограничительные меры до особого распоряжения, а именно: 

запрет проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, 

культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, 

рекламных и иных мероприятий, а также оказание соответствующих услуг, в 

том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на 

аттракционах и иных местах массового посещения граждан; 

запрет посещения гражданами зданий, строений, сооружений 

(помещений в них), предназначенных преимущественно для проведения 

указанных мероприятий (оказания услуг).  

Ограничительные меры не распространяются на территории 

населенных пунктов Республики Саха (Якутия), не имеющих 
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круглогодичного автотранспортного сообщения, в случаях участия в 

указанных мероприятиях не более 50 человек. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 1 июля 2020 г. № 1295  

«О внесении изменений в Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 27 апреля 

2020 г. № 1143 «Об утверждении правил поведения, обязательных для 

исполнения гражданами и организациями при введении режима повышенной 

готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) на территории Республики Саха (Якутия)» смягчены 

ограничительные меры, предусмотренные правилами поведения граждан в 

период режима повышенной готовности в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Республики 

Саха (Якутия). Со 2 июля отменен режим самоизоляции граждан, но 

сохранено требование о масочном режиме при нахождении во всех 

общественных местах, включая общественный транспорт и такси.  

Ограничительные меры в отношении организаций, планирующих 

проведение временных и общественных работ, отсутствуют.». 

1.6.1.2. Абзацы семнадцатый, восемнадцатый, двадцать первый и 

двадцать второй признать утратившими силу.  

1.7. Приложение № 1 «Сведения о показателях (индикаторах) 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Содействие 

занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы», 

подпрограмм государственной программы и их значениях» изложить в 

редакции согласно приложению № 1 к настоящему Указу. 

1.8. Приложение № 2 «Ресурсное обеспечение реализации 

государственной программы Республики Саха (Якутия) «Содействие 

занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы» 

изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему Указу. 

1.9. В приложении № 6 «Подпрограмма «Повышение мобильности 

трудовых ресурсов»: 

1.9.1. Строку 8 паспорта подпрограммы изложить в следующей 

редакции: 

 

Объем 

финансового 

обеспечения 

подпрограммы 

Объем финансового обеспечения подпрограммы -         

81 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 21 000,0 тыс. руб.; 

2021 год – 30 000,0 тыс. руб.; 

2022 год – 30 000,0 тыс. руб. 

а) за счет средств государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) – 5 880,0 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2020 год –   1 680,0 тыс. руб.; 
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2021 год –   2 400,0 тыс. руб.; 

2022 год –   1 800,0 тыс. руб. 

б) за счет средств федерального бюджета – 75 120,0 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2020 год – 19 320,0 тыс. руб.; 

2021 год – 27 600,0 тыс. руб.; 

2022 год – 28 200,0 тыс. руб. 

 

1.9.2. Приложение № 1 «Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка 

расходов на реализацию подпрограммы «Повышение мобильности трудовых 

ресурсов» государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 

годы» изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему Указу. 

2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 

информации. 

 

 

 

                 Глава 

Республики Саха (Якутия)          А. НИКОЛАЕВ 

 

 

18 сентября 2020 года 

№ 1421 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 
 

к Указу Главы 

Республики Саха (Якутия) 

от 18 сентября 2020 г. № 1421 

 

 
 

Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию подпрограммы  

«Повышение мобильности трудовых ресурсов» государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Содействие занятости населения Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы» 

 

тыс. рублей 

 

Наименование 

подпрограммы 
Источник финансирования 2020  2021 2022 2023 2024 

Всего  

на 2020-

2024 

годы 

Подпрограмма № 9 Повышение 

мобильности трудовых 

ресурсов 

Всего: 21 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 81 000,00 

Государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия) 
  1 680,00   2 400,00   1 800,00 0,00 0,00   5 880,00 

Федеральный бюджет 19 320,00 27 600,00 28 200,00 0,00 0,00 75 120,00 

Местные бюджеты          0,00          0,00          0,00 0,00 0,00           0,00 

Внебюджетные источники          0,00          0,00          0,00 0,00 0,00           0,00 

Основное 

мероприятие 9.1 

Оказание 

информационного 

содействия 

потенциальным 

участникам 

подпрограммы 

Всего:          0,00          0,00          0,00 0,00 0,00          0,00 

Государственный бюджет 

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

Федеральный бюджет         0,00          0,00          0,00 0,00 0,00           0,00 

Местные бюджеты        0,00          0,00          0,00 0,00 0,00          0,00 

Внебюджетные источники        0,00           0,00          0,00 0,00 0,00          0,00 
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Основное 

мероприятие 9.2 

Организация 

предоставления 

финансовой поддержки 

работодателям для 

привлечения работников 

из других субъектов 

Российской Федерации 

Всего: 21 000,00 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 81 000,00 

Государственный бюджет 

Республики Саха (Якутия) 
  1 680,00   2 400,00   1 800,00 0,00 0,00   5 880,00 

Федеральный бюджет 19 320,00 27 600,00 28 200,00 0,00 0,00 75 120,00 

Местные бюджеты         0,00          0,00          0,00 0,00 0,00          0,00 

Внебюджетные источники         0,00          0,00          0,00 0,00 0,00          0,00 

 

 

 

 

 

_____________________ 
 

 

 


