АГЕНТСТВО ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
ПЕРМСКОГО КРАЯ
П Р И К А З
30.08.2016

№

СЭД-40-01-07-224

Об утверждении Порядка
п
расчета нормативов затрат на
оказание государственных
услуг (выполнение работ) при
реализации мероприятии
активной политики занятости
населения

В соответствии со статьей 69.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
приказом Агентства по занятости населения Пермского края от 01 августа 2016 г.
№ СЭД-40-01-07-192 «Об утверждении ведомственного перечня услуг работ,
оказываемых (выполняемых) учреждениями Пермского края, подведомственными
Агентству по занятости населения Пермского края», в целях планирования
бюджетных ассигнований бюджета Пермского края на реализацию мероприятий
активной политики занятости населения,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок расчета нормативов затрат на оказание
государственных услуг (выполнение работ) при реализации мероприятий
активной политики занятости населения (далее - Порядок).
2. Начальникам отделов Агентства по занятости населения Пермского края
(далее - Агентство) (Корепанову О.А., Гофману В.А., Северовой Н.Г.)
производить расчет нормативов затрат на оказание государственных услуг
(выполнение работ) при реализации мероприятий активной политики занятости
населения в соответствии с утвержденным Порядком.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
руководителя Агентства Лядова B.C.

Руководитель

/ ту/^^гЯ^*^*^^^

СЭД-40-01-07-224

В.В. Сыроватский

30.08.2016

УТВЕРЖДЕН
приказом Агентства по занятости
населения Пермского края
от 30.08.2016 №СЭД-40-01-07-224
Порядок
расчета нормативов затрат на оказание государственных услуг (выполнения
работ) при реализации мероприятий активной политики занятости
населения
I. Общие положения
Настоящий Порядок разработан в целях планирования бюджетных
ассигнований в соответствии с расходными обязательствами Пермского края
на оказание государственных услуг (выполнение работ) при реализации
мероприятий активной политики занятости населения Государственными
казенными учреждениями Центрами занятости населения Пермского края (далее
- ГКУ ЦЗН) на очередной финансовый год и плановый период.
За базисный период расчета для определения нормативов затрат края
на оказание государственных услуг (выполнение работ) при реализации
мероприятий активной политики занятости населения (далее - нормативы затрат)
с целью прогнозирования расходов бюджета Пермского края принимается
текущий финансовый год.
Нормативы затрат на оказание государственных услуг определяются
в соответствии с предельными объемами расходов бюджета Пермского края
на реализацию мероприятий активной политики занятости населения
на очередной финансовый год и плановый период.
Сумма затрат на оказание государственной услуги (единицы работ) - размер
финансового обеспечения, минимально необходимого для предоставления
государственной
услуги,
исчисленный
в
расчете
на потребителей соответствующей государственной услуги (работы).
Определение общего объема бюджетных ассигнований на оказание
государственных услуг (выполнение работ) при реализации мероприятий
активной политики занятости населения на очередной финансовый год
и плановый период, распределение бюджетных ассигнований ГКУ ЦЗН
осуществляется в соответствии с нормативами обеспеченности государственными
услугами, суммой затрат на единицу государственной услуги (работы),
численностью получателей государственных услуг (объемом работ).
Нормативы обеспеченности государственными услугами (объемов работ)
используются для определения численности получателей государственных услуг
на очередной финансовый год и на плановый период в целом по Пермскому краю.

Нормативы обеспеченности государственными услугами (объемов работ)
рассчитываются исходя из общей численности обратившихся в органы службы
занятости граждан в целях поиска подходящей работы, среднемесячной
численности граждан, зарегистрированных в органах службы занятости
в качестве безработных, от численности несовершеннолетних
граждан
в возрасте от 14 до 18 лет, среднегодовой численности экономически активного
населения в Пермском крае, численности родившихся за два предшествующих
года до планового в целом по Пермскому краю, численности граждан в возрасте
от 55 до 65 лет.
Нормативы обеспеченности государственными услугами (объемов работ)
на очередной финансовый год и плановый период утверждаются приказом
Агентства.
Численность получателей
государственных
услуг (объема
работ)
в разрезе ГКУ ЦЗН определяется с применением экспертного метода
в зависимости от:
норматива обеспеченности государственными
услугами
(работами)
в целом по Пермскому краю;
ситуации на рынке труда отдельных территорий;
количества заявленных вакансий;
объема софинансирования мероприятий органами местного самоуправления
и работодателями (государственные услуги по временному трудоустройству).
П. Определение нормативов затрат на одного получателя государственной
услуги (расчетной единицы выполнения работ)
2.1. Норматив затрат на выполнение работ по информированию
о положении на рынке труда в субъекте Российской Федерации определяется
в расчете на единицу выполнения работ, по формуле:
Rinf = (Nmin + К* mast) /mast,
где:
Rinf - норматив затрат на выполнение работ по информированию
о положении на рынке труда;
Nmin - минимальные затраты на выполнение работ в плановом финансовом
году (N min = 15 000 руб.);
mast - численность единиц выполнения работ в территории;
К - коэффициент пропорциональности, рассчитанный исходя из равенства:
К = (Rinfszn - Т* Nmin) / mask,
где:
T - общее количество ГКУ ЦЗН края;

Rinfszn - общий объем бюджетных ассигнований на выполнение работ;
mask - объем работ в целом по краю.
2.2. Нормативы затрат на оказание государственных услуг (выполнение
работ) по:
- организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- организации профессиональной ориентации граждан в целях выбора
сферы
деятельности
(профессии),
трудоустройства,
прохождения
профессионального обучения и получения дополнительного профессионального
образования;
- социальной адаптации безработных граждан на рынке труда
определяются в расчете на одного получателя государственной услуги
(единицы объема работ) в целом по Пермскому краю по формуле:
R = N * Id * Ks,
где:
R - норматив затрат на оказание государственной услуги на одного
получателя государственной услуги (на единицу работ) в целом по Пермскому
краю;
N - норматив затрат в базисном периоде на оказание государственной
услуги (выполнение работ) на одного получателя государственной услуги
в среднем по Пермскому краю;
Id - индекс-дефлятор, применяемый при формировании краевого бюджета
на очередной финансовый год и плановый период;
Ks - коэффициент сложности, зависящий от доли слабозащищенных
категорий граждан
(инвалиды; лица, освобожденные
из
учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы; безработные граждане,
состоящие на учете в органах службы занятости более 6 месяцев; безработные
граждане, стремящиеся возобновить трудовую деятельность после длительного
(более одного года) перерыва); а также стоимости транспортных и иных расходов,
связанных с оказанием услуг в удаленных территориях.
Коэффициент сложности утверждается приказом Агентства.
2.3. Норматив затрат на оказание государственной услуги по направлению
для получения профессионального обучения или получения дополнительного
профессионального образования, включая обучение в другой местности, в части
оказания специфической части услуги организации профессионального обучения
определяется для каждого ГКУ ЦЗН в расчете на одного получателя
государственной услуги за весь период обучения для всех категорий граждан
(безработные граждане, женщины в декретном отпуске и пенсионеры) по
формуле:

Rprof = Nob * Id* Tsr * Ksl + Npj * Id * Tpj * Apj/A + Npr * Id * Apr/A,
где:
Rprof - норматив затрат на организацию профессионального обучения
граждан в расчете на одного получателя государственной услуги за весь период
обучения в i-й территории Пермского края;
Nob - минимальные затраты в базисном периоде на организацию
профессионального обучения граждан в расчете на одного гражданина за 1 час
учебной программы;
Id - индекс-дефлятор, применяемый при формировании краевого бюджета
на очередной финансовый год и плановый период;
Tsr - средний срок обучения в часах в i-й территории Пермского края,
в Учебном центре на плановый период;
Ksl - коэффициент сложности, зависящий от перечня профессий,
по которым обучаются граждане и необходимости проведения медицинского
освидетельствования перед направлением на обучение (наличие инвалидов в
группе).
Коэффициент сложности утверждается приказом Агентства.
Npj - средние затраты на проживание одного обучаемого в Пермском крае в
базисном периоде;
Tpj - средний срок проживания в сутках в i-й территории Пермского края
на плановый период;
Npr - средняя стоимость проезда к месту обучения и обратно
в i-й территории Пермского края в базисном периоде;
Apj - численность направленных на обучение в другой местности
в i-й территории Пермского края на плановый период (без учета обучающихся
в Учебном центре);
А - общая численность направленных на обучение в i-й территории
Пермского края, Учебном центре на плановый период;
Apr - численность направленных на обучение в другой местности
в i-й территории Пермского края на плановый период, (с учетом обучающихся
в Учебном центре).
2.4. Затраты на оказание государственной услуги по содействию
самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в
установленном
порядке безработными, и гражданам,
признанным в
установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование
по
направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при их государственной регистрации в качестве юридического лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства,

а также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для
соответствующей государственной регистрации включают в себя:
2.4.1.
Норматив
затрат
на
оказание
гражданам,
признанным
в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование
по направлению органов службы занятости, в части предоставления
организационно-консультационных
услуг
и
оказания
единовременной
финансовой помощи на подготовку документов для государственной регистрации
в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, определяется в расчете на одного
получателя государственной услуги в целом по Пермскому краю по формуле:
Rsm = Nsmfakt * Id,
где:
Rsm - норматив затрат на одного получателя государственной услуги
в целом по Пермскому краю;
Nsmfakt - норматив затрат в базисном периоде на содействие самозанятости
одного безработного гражданина в целом по Пермскому краю;
Id - индекс-дефлятор, применяемый при формировании краевого бюджета
на очередной финансовый год и плановый период.
2.4.2.
Норматив
затрат
на
оказание
гражданам,
признанным
в установленном
порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение
или
получившим
дополнительное
профессиональное
образование
по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи
при
государственной
регистрации
в
качестве
юридического
лица,
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
утверждается постановлением Правительства Пермского края.
2.5.
Нормативы
затрат
на
оказание
государственных
услуг
по организации временного трудоустройства:
организация временного трудоустройства
безработных
граждан,
испытывающих трудности в поиске работы;
организация временного трудоустройства
безработных
граждан
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование
и ищущих работу впервые:
- организация проведения оплачиваемых общественных работ
рассчитывается
на
одного
получателя
государственной
услуги
по формуле:
Rvrtri = 2Pmin * Ki * Pu + Rvrtr banki,
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где:
Rvrtri
- норматив затрат на оказание государственных
услуг
по организации временного трудоустройства в Пермском крае;
2Pmin двукратный
размер
минимальной величины пособия
по безработице, установленный Правительством Российской Федерации
на очередной финансовый год;
Ki - районный коэффициент к заработной плате, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в i-й территории
Пермского края;
Ри - средний расчетный период участия;
Rvrtr banki - объем средств для оплаты банковских услуг по зачислению
и выплате материальной поддержки безработным гражданам.
2.6. Норматив затрат на оказание государственной услуги по организации
временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет
в свободное от учебы время рассчитывается на одного получателя
государственной услуги по формуле:
Rngi = Pmin * Ki * Pu + Rng banki,
где:
Rngi
- норматив затрат на оказание государственной
услуги
по организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан
в свободное от учебы время в Пермском крае;
Pmin - минимальной размер величины пособия по безработице,
установленный
Правительством
Российской Федерации
на очередной
финансовый год;
Ki - районный коэффициент к заработной плате, установленный
нормативными правовыми актами Российской Федерации, в i-й территории
Пермского края;
Ри - средний расчетный период участия;
Rng banki - объем средств для оплаты банковских услуг по зачислению
и выплате материальной поддержки несовершеннолетнему
гражданину
в период его временного трудоустройства.
2.7. Норматив затрат на оказание государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей
в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органа
службы занятости:
2.7.1. Норматив затрат на оказание государственной услуги по содействию
безработным гражданам в переезде в другую местность для временного
трудоустройства по имеющейся у них профессии (специальности) рассчитывается
по следующей формуле:

Spereezd = (2Rproezd + 2Rsut+90Rnaim),
где:
Spereezd - норматив затрат на содействие безработным гражданам
в переезде;
2Rproezd - средний размер оплаты проезда безработного к месту работы и
обратно;
2Rsut - размер суточных за время следования к месту работы и обратно;
90Rnaim - расходы по найму жилого помещения в течение 90 суток.
2.7.2. Норматив затрат на оказание государственной услуги по содействию
безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую
местность на новое место жительства для трудоустройства по имеющейся у них
профессии (специальности) рассчитывается по следующей формуле:
Spereselenie = (Rproezd + R bagaj + Rsut + R pos),
где:
Spereselenie - норматив затрат на содействие безработным гражданам и
членам их семей в переселении;
Rproezd - средний размер оплаты проезда к новому месту жительства
безработного гражданина и членов его семьи;
R bagaj - средний размер стоимости провоза имущества к новому месту
жительства на одного члена семьи;
Rsut - размер суточных за время следования к новому месту жительства
безработного гражданина и членов его семьи;
Rpos - средний размер единовременного пособия на безработного
гражданина и членов его семьи.

