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ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 27 февраля 2017 г. N 56-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО
КРАЯ ОТ 2 МАРТА 2012 Г. N 97-П "О ВКЛЮЧЕНИИ В РЕЕСТР
РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРМСКОГО КРАЯ И ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЯ О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
НА РЕАЛИЗАЦИЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ
ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ"
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Правительство Пермского
края постановляет:
1. Внести в Постановление Правительства Пермского края от 2 марта 2012 г. N 97-п "О включении в
реестр расходных обязательств Пермского края и об утверждении Положения о расходовании средств
бюджета Пермского края на реализацию отдельных мероприятий в области содействия занятости
населения" (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 13 мая 2012 г. N 302-п, от 16
октября 2012 г. N 1099-п, от 3 сентября 2013 г. N 1172-п, от 20 декабря 2013 г. N 1790-п) следующие
изменения:
1.1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что расходы на социальные выплаты гражданам, иные выплаты населению при
реализации отдельных мероприятий в области содействия занятости населения являются расходными
обязательствами Пермского края.";
1.2. пункт 2 признать утратившим силу;
1.3. пункт 6 после слова "Правительства" дополнить словами "- министра промышленности,
предпринимательства и торговли";
1.4. Положение о расходовании средств бюджета Пермского края на реализацию отдельных
мероприятий в области содействия занятости населения изложить в редакции согласно приложению к
настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
И.о. председателя
Правительства Пермского края
О.В.АНТИПИНА

Приложение
к Постановлению
Правительства
Пермского края
от 27.02.2017 N 56-п
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Правительства
Пермского края
от 02.03.2012 N 97-п
ПОЛОЖЕНИЕ
О РАСХОДОВАНИИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ НА РЕАЛИЗАЦИЮ
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ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОБЛАСТИ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок расходования средств бюджета Пермского края
на реализацию отдельных мероприятий в области содействия занятости населения в рамках
государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения", утвержденной
Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1315-п (далее соответственно средства бюджета Пермского края, мероприятия, Государственная программа).
1.2. Финансирование мероприятий осуществляется в пределах бюджетных ассигнований,
утвержденных в установленном порядке Агентству по занятости населения Пермского края (далее Агентство), в соответствии с законом Пермского края о бюджете Пермского края на соответствующий
финансовый год и плановый период.
1.3. Главным распорядителем средств бюджета Пермского края на реализацию мероприятий
является Агентство.
1.4. Средства бюджета Пермского края расходуются на реализацию следующих мероприятий
Государственной программы:
1.4.1. организация проведения оплачиваемых общественных работ;
1.4.2. организация временного трудоустройства граждан;
1.4.3. содействие 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;
1.4.4. содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;
1.4.5. профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование граждан.
II. Расходы на реализацию мероприятий
2.1. Расходы на реализацию мероприятия "Организация проведения оплачиваемых общественных
работ" включают в себя оплату:
2.1.1. ежемесячной материальной поддержки безработных граждан, принимающих участие в
общественных работах, в размере двукратной минимальной величины пособия по безработице,
установленной Правительством Российской Федерации на очередной финансовый год, увеличенной на
размер районного коэффициента, пропорционально периоду участия в мероприятии в календарном
исчислении;
2.1.2. комиссионного вознаграждения кредитным организациям за осуществление выплаты
материальной поддержки безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах.
2.2. Расходы на реализацию мероприятия "Организация временного трудоустройства граждан"
включают в себя оплату:
2.2.1. ежемесячной материальной поддержки несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18
лет на период их временного трудоустройства в свободное от учебы время в размере минимальной
величины пособия по безработице, установленной Правительством Российской Федерации на очередной
финансовый год, увеличенной на размер районного коэффициента, пропорционально периоду участия в
мероприятии в календарном исчислении;
2.2.2. ежемесячной материальной поддержки безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы, безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное
образование и ищущих работу впервые, на период их временного трудоустройства в размере двукратной
минимальной величины пособия по безработице, установленной Правительством Российской Федерации
на очередной финансовый год, увеличенной на размер районного коэффициента, пропорционально
периоду участия в мероприятии в календарном исчислении;
2.2.3. комиссионного вознаграждения кредитным организациям за осуществление выплаты
материальной поддержки несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет, безработным
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гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, безработным гражданам в возрасте от 18 до 20
лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые.
2.3. Расходы на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.4.3 настоящего Положения,
осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 23 марта 2012 г. N
139-п "Об утверждении Положения о порядке, условиях предоставления и размере единовременной
финансовой помощи при государственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 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, а также единовременной финансовой помощи на подготовку
документов для соответствующей государственной регистрации".
2.4. Расходы на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.4.4 настоящего Положения,
осуществляются в соответствии с Постановлением Правительства Пермского края от 5 сентября 2012 г. N
796-п "Об утверждении Положения о предоставлении финансовой поддержки безработным гражданам при
переезде и безработным гражданам и членам их семей при переселении в другую местность для
трудоустройства по направлению органов службы занятости".
2.5. Расходы на реализацию мероприятия, указанного в пункте 1.4.5 настоящего Положения,
осуществляются в соответствии с постановлениями Правительства Пермского края от 13 мая 2012 г. N
292-п "Об утверждении Положения о порядке организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет", от 4 октября 2013 г. N 1335-п "Об утверждении Положения об организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования незанятых граждан,
которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена страховая пенсия по
старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность", от 14 апреля 2015 г. N 225-п "Об
утверждении Положения о порядке предоставления и размерах финансовой поддержки безработным
гражданам, направленным органами службы занятости для прохождения профессионального обучения или
получения дополнительного профессионального образования в другую местность".
III. Контроль за расходованием средств бюджета Пермского
края на реализацию мероприятий
3.1. Нецелевое использование средств бюджета Пермского края получателем бюджетных средств
влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством.
3.2. Контроль за целевым использованием средств бюджета Пермского края на реализацию
мероприятий осуществляется Агентством и органами государственного финансового контроля.
3.3. В случае нецелевого использования средств бюджета Пермского края применяются бюджетные
меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации."
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