П Р А В И Т Е Л Ь С Т В О П Е Р М С К О Г О КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.03.2012

ко
№.

О внесении изменений
в постановление
Правительства Пермского
края от 26.01.2011 № 34-п
«О реализации эксперимента
по снижению уровня
преступности на территории
Пермского края в 2011-2013
годах»

146-п

^

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 02 сентяб
ря 2008 г. № 89-р «Об эксперименте по снижению уровня преступности на терри
тории Пермского края» и в целях обеспечения целевого и эффективного исполь
зования средств бюджета Пермского края
Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в постановление
Правительства Пермского края от 26 января 20 П г. № 34-п «О реализации экспе
римента по снижению уровня преступности на территории Пермского края
в 2011-2013 годах» (далее - изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 01 января 2012 года.
Председатель
Правительства края

^^^^

^ ^ ^

М.В. Антонов

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Пермского края
от 29.03.2012 № 146-п
Изменения, которые вносятся в постановление Правительства Пермского
края от 26.01.2011 № 34-п «О реализации эксперимента по снижению уровня
преступности на территории Пермского края в 2011-2013 годах»
1. В пункте 2 слова «122 501,4 тыс. рублей» заменить словами «122 495,9
тыс. рублей».
2. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:
«3.1. Министерство социального развития Пермского края - 52860,5 тыс.
рублей ежегодно;».
3. Пункты 3.2, 3.3 дополнить словом «ежегодно».
4. Дополнить пунктом 3.4 следующего содержания:
«3.4. Агентство по занятости населения Пермского края - в объеме
17376,9 тыс. рублей ежегодно.».
5. Пункты 4.1,4.2,4.3 признать утратившими силу.
6. Дополнить пунктами 4.4? 4.5, 4.6, 4.7 следующего содержания:
«4.4. Положение о порядке предоставления и расходования в 2012, 2013 го
дах средств бюджета Пермского края на выполнение мероприятий, направленных
на снижение уровня рецидивной преступности и реабилитацию освободившихся
лиц и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы;
4.5. Положение о порядке предоставления, расходования и возврата иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на реализацию в 2012, 2013 годах мероприятий по пре
дупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся образовательных
учреждений, находящихся в социально опасном положении и учащихся, отнесен
ных к категории группы риска;
4.6. Положение о порядке расходования в 2012, 2013 годах средств бюджета
Пермского края на выполнение мероприятий, направленных на предупреждение
правонарушений и преступлений среди учащихся и студентов, находящихся в со
циально опасном положении, учащихся и студентов, отнесенных к категории
группы риска, обучающихся в краевых образовательных учреждениях начального
и среднего профессионального образования;
4.7. Положение о порядке предоставления и расходования в 2012, 2013 го
дах средств бюджета Пермского края на выполнение мероприятия по стимулиро
ванию работодателей к трудоустройству лиц, освобожденных из мест лишения
свободы в 2011-2012 годах.».
7. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Министерству образования Пермского края заключить с органами мест
ного самоуправления муниципальных образований Пермского края, указанных в
Плане мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на террито
рии Пермского края, на 2012, 2013 годы, утвержденном распоряжением губерна
тора Пермского края от 02 сентября 2008 г. № 89-р «Об эксперименте по сниже
нию уровня преступности на территории Пермского края», соглашения о прове
дении мероприятий по предупреждению правонарушений и преступлений среди
учащихся образовательных учреждений, находящихся в социально опасном поло
жении, учащихся образовательных учреждений, отнесенных к категории группы
риска».
8. Дополнить:
8.1. Положением о порядке предоставления и расходования в 2012, 2013 го
дах средств бюджета Пермского края на выполнение мероприятий, направленных
на снижение уровня рецидивной преступности и реабилитацию освободившихся
лиц и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы, в редакции согласно
приложению 1 к настоящим изменениям;
8.2. Положением о порядке предоставления, расходования и возврата иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских
округов) Пермского края на реализацию в 2012, 2013 годах мероприятий по пре
дупреждению правонарушений и преступлений среди учащихся образовательных
учреждений, находящихся в социально опасном положении, и учащихся, отне
сенных к категории группы риска, в редакции согласно приложению 2
к настоящим изменениям;
8.3. Положением о порядке предоставления и расходования в 2012, 2013 го
дах средств бюджета Пермского края на выполнение мероприятий, направленных
на предупреждение правонарушений и преступлений среди учащихся и студен
тов, находящихся в социально опасном положении, учащихся и студентов, отне
сенных к категории группы риска, обучающихся в краевых образовательных
учреждениях начального и среднего профессионального образования, в редакции
согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
8.4. Положением о порядке предоставления и расходования в 2012, 2013 го
дах средств бюджета Пермского края на выполнение мероприятия по стимулиро
ванию работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения
свободы в 2011-2012 годах, в редакции согласно приложению 4 к настоящим из
менениям.

Приложение 1
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Пермского края от 26.01.2011
№ 34-п «О реализации экспери
мента по снижению уровня пре
ступности на территории Перм
ского края в 2011-2013 годах»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Пермского края
от 26.01.2011№ 34-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления и расходования в 2012,2013 годах средств бюджета
Пермского края на выполнение мероприятий, направленных на снижение
уровня рецидивной преступности и реабилитацию освободившихся лиц и
лиц, отбывающих наказание без лишения свободы
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и расходо
вания в 2012, 2013 годах средств бюджета Пермского края на выполнение меро
приятий, направленных на снижение уровня рецидивной преступности и реабили
тацию освободившихся лиц и лиц, отбывающих наказание без лишения свободы,
на территории муниципальных образований Пермского края, указанных в Плане
мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории
Пермского края, на 2012, 2013 годы, утвержденном распоряжением губернатора
Пермского края от 02 сентября 2008 г. № 89-р «Об эксперименте по снижению
уровня преступности на территории Пермского края» (далее - бюджетные сред
ства, мероприятия).
2. Целью предоставления бюджетных средств является оказание государ
ственных услуг по реализации программ реабилитации освободившихся лиц и
лиц, отбывающих наказание без лишения свободы (далее - Услуги).
3. Главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1
настоящего Положения, является Министерство социального развития Пермского
края (далее - Министерство).
4. Участниками мероприятий являются: отдел по Оханскому муниципаль
ному району, отдел по Частинскому муниципальному району межрайонного тер
риториального управления № 1 Министерства; отдел по Верещагинскому муни
ципальному району, отдел по Карагайскому муниципальному району межрайон
ного территориального управления № 2 Министерства; отдел по Кишертскому
муниципальному району, отдел по Березовскому муниципальному району меж
районного территориального управления № 3 Министерства; территориальное
управление Министерства по городу Перми; отдел по Березниковскому город
скому округу территориального управления Министерства по Березниковскому
городскому округу и Усольскому муниципальному району; отдел по Краснокам-

скому муниципальному району территориального управления Министерства по
Краснокамскому и Нытвенскому муниципальным районам, территориальное
управление Министерства по Кунгурскому городскому округу и Кунгурскому
муниципальному району; территориальное управление Министерства по Лысьвенскому муниципальному району; территориальное управление Министерства
по Соликамскому городскому округу и Соликамскому муниципальному району;
территориальное управление Министерства по Чайковскому муниципальному
району; отдел по Чусовскому муниципальному району территориального управ
ления Министерства по Чусовскому и Горнозаводскому муниципальным райо
нам; территориальное управление Министерства по Пермскому и Добрянскому
муниципальным районам; отдел по Гайнскому муниципальному району террито
риального управления Министерства по Коми-Пермяцкому округу (далее - тер
риториальные управления), юридические и физические лица, которые оказывают
Услуги.
5. Юридические и физические лица, которые оказывают Услуги, определя
ются по итогам размещения территориальными управлениями государственного
заказа на оказание Услуг (далее - Победители) в соответствии с действующим за
конодательством.
6. Категория получателей Услуг - освободившиеся лица и лица, отбываю
щие наказание без лишения свободы.
7. Денежные средства распределяются между территориальными управле
ниями пропорционально численности освободившихся лиц и лиц, отбывающих
наказание без лишения свободы.
8. Территориальные управления размещают государственный заказ на ока
зание Услуг в соответствии с действующим законодательством.
9. Территориальные управления заключают с Победителями государствен
ные контракты на оказание Услуг в срок не ранее чем через 10 дней со дня опуб
ликования на официальном сайте Пермского края протокола по результатам про
веденных процедур размещения заказа и не более чем через 20 дней со дня под
писания протокола проведения процедуры размещения заказа.
10. Перечень Услуг, оказываемых Победителями:
10.1. разработка индивидуальных программ реабилитации (далее - ИПР);
10.2. сопровождение реализации ИПР и коррекция ИПР;
10.3. помощь в оформлении документов, удостоверяющих личность, доку
ментов, необходимых для получения мер социальной помощи и поддержки, пен
сий, алиментов, страхового медицинского полиса и др.;
10.4. консультирование по социально-правовым вопросам.
11. Условиями предоставления бюджетных средств являются:
11.1. наличие заключенного государственного контракта на оказание Услуг;

11.2. услуга предоставлена лицам, относящимся к категориям получателей
Услуг, указанным в пункте 6 настоящего Положения;
11.3. предоставленная Услуга входит в перечень Услуг, указанный в пункте
10 настоящего Положения;
11.4. представление Победителем отчета об оказанных Услугах и листов ре
зультативности по форме согласно приложению к настоящему Положению.
12. Победители:
12.1. предоставляют Услуги с привлечением специалистов, имеющих соот
ветствующее образование;
12.2. принимают от территориальных управлений реестр лиц указанной ка
тегории, имеющиеся на них ИПР и продолжают реализовывать принятые ИПР;
12.3. заключают с получателями Услуг договоры на оказание Услуг, пере
численных в пункте 10 настоящего Положения;
12.4. разрабатывают и реализуют ИПР;
12.5. направляют запросы и ходатайства в органы государственной власти и
местного самоуправления, организации, участие которых необходимо в решении
проблем освободившихся лиц и лиц, отбывающих наказание без лишения свобо
ды;
12.6. проводят реабилитацию, показателем эффективности которой являют
ся отсутствие фактов возбуждения уголовных дел по вновь совершенным пре
ступлениям лицами указанной категории в период сопровождения и решение их
проблем;
12.7. представляют в территориальные управления отчет об оказанных
Услугах, листы результативности ИПР по формам, утвержденным приказом Ми
нистерства, ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за отчетным.
13. В течение 10 календарных дней со дня представления документов, ука
занных в пункте 12.7 настоящего Положения, территориальным управлением
подписывается акт сдачи-приемки оказанных Услуг. Территориальным управле
ниям оплата производится ежемесячно, в течение 10 банковских дней после под
писания акта сдачи-приемки оказанных Услуг за фактически оказанные Услуги.
14. Территориальные управления представляют отчет о произведенных рас
ходах на реализацию мероприятий в Министерство ежеквартально, до 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.
15. На основании представленных территориальными управлениями отче
тов о произведенных расходах на реализацию мероприятий Министерство еже
квартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет
в Министерство финансов Пермского края отчет о расходовании средств бюджета
Пермского края на реализацию мероприятий, направленных на снижение уровня
рецидивной преступности и реабилитацию освободившихся лиц и лиц, отбываю
щих наказание без лишения свободы, по форме в соответствии с приложением к

настоящему Положению; содержательный отчет в форме справки о выполнении
полученного в рамках эксперимента задания - в Министерство общественной
безопасности Пермского края.

7
Приложение
к Положению о порядке
предоставления и расходования
в 2012, 2013 годах средств
бюджета Пермского края на
выполнение мероприятий,
направленных на снижение
уровня рецидивной преступно
сти и реабилитацию освободив
шихся лиц и лиц, отбывающих
наказание без лишения свободы
Отчет
о расходовании средств бюджета Пермского края на реализацию
мероприятий, направленных на снижение уровня рецидивной
преступности и реабилитацию освободившихся лиц и лиц,
отбывающих наказание без лишения свободы, за отчетный период
тыс. руб.
Остаток
Причины
Наименование Бюджетные Бюджетные Исполнено
мероприятия назначения назначения за отчетный на конец неосвоения
средств
период
отчетного
201 год на отчетный
периода
период
4
5
6
2
3
1

Руководитель
Исполнитель».

Подпись

Приложение 2
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Пермского края от 26.01.2011
№ 34-п «О реализации экспери
мента по снижению уровня пре
ступности на территории Перм
ского края в 2011-2013 годах»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Пермского края
от 26.01.2011№ 34-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления, расходования и возврата иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов
(городских округов) Пермского края на реализацию в 2012,2013 годах
мероприятии по предупреждению правонарушений и преступлений
среди учащихся образовательных учреждений, находящихся
в социально опасном положении и учащихся,
отнесенных к категории группы риска
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления, расхо
дования и возврата иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных
районов (городских округов) Пермского края (далее - территории Пермского
края) на реализацию мероприятий, направленных на предупреждение правонару
шений и преступлений среди учащихся образовательных учреждений, находя
щихся в социально опасном положении и учащихся, отнесенных к категории
группы риска (далее - мероприятия), устанавливает правила предоставления и
расходования средств бюджета Пермского края бюджетам территорий Пермского
края в виде иных межбюджетных трансфертов на осуществление расходов на
проведение мероприятий в 2012, 2013 годах (далее - иные межбюджетные транс
ферты).
1.2. Действия настоящего Положения распространяется на муниципальные
образовательные учреждения следующих типов:
общеобразовательное учреждение;
вечернее (сменное) общеобразовательное учреждение;
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучаю
щихся, воспитанников с отклонениями в развитии
(далее - образовательные учреждения).
1.3. Мероприятия проводятся согласно разделу 1 Плана мероприятий,
направленных на снижение уровня преступности на территории Пермского края,
на 2012, 2013 годы, утвержденного распоряжением губернатора Пермского края

от 02 сентября 2008 г. № 89-р «Об эксперименте по снижению уровня преступно
сти на территории Пермского края», за счет средств краевого бюджета.
1.4. Категория лиц, на которых направлено осуществление мероприятий, учащиеся образовательных учреждений, находящиеся в социально опасном по
ложении, и(или) учащиеся образовательных учреждений, отнесенные к категории
группы риска (далее - учащиеся, находящиеся в социально опасном положении,
учащиеся, отнесенные к категории группы риска).
П. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов
2.1. Министерство образования Пермского края (далее - Министерство)
формирует и утверждает:
приказом в срок до 26 марта 2012 г. -рейтинг образовательных учреждений
(далее - рейтинг) по критерию «доля учащихся образовательного учреждения,
находящихся в социально опасном положении и учащихся, отнесенных к катего
рии группы риска к общему числу обучающихся в данном образовательном учре
ждении» на 2012 год;
приказом в срок до 15 декабря 2012 г. - рейтинг по критерию «доля уча
щихся образовательного учреждения, находящихся в социально опасном положе
нии, и учащихся, отнесенных к категории группы риска, к общему числу обуча
ющихся в данном образовательном учреждении» на 2013 год.
2.2. Образовательные учреждения ранжируются от наибольшего значения
к наименьшему согласно критерию, обозначенному в пункте 2.1 настоящего По
рядка.
2.3. Количество образовательных учреждений в рейтинге ограничивается
значением критерия, обозначенного в пункте 2.1 настоящего Положения, не менее
10,3 %. В случае если по рейтингу выявляются несколько образовательных учре
ждений, имеющих одинаковое значение по критерию, обозначенному в пункте 2.1
настоящего Положения, то в рейтинг включаются образовательные учреждения,
имеющие наибольшее количество детей, находящихся в социально опасном по
ложении.
2.4. Министерство на основании сформированного рейтинга производит
расчет объемов предоставления бюджетам территорий Пермского края иных
межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского края на реализацию меро
приятий по снижению уровня правонарушений и преступности из расчета стои
мости норматива одного учащегося общеобразовательного учреждения, находя
щегося в социально опасном положении, и учащегося, отнесенного к категории
группы риска, в размере 6 092,26 руб.
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III. Порядок расходования межбюджетных трансфертов
3.1. Министерство образования заключает с территориями Пермского края
соглашение о проведении мероприятий по снижению правонарушений и преступ
лений среди несовершеннолетних (далее - соглашение).
3.2. Соглашение включает перечень образовательных учреждений террито
рии Пермского края, вошедших в рейтинг, обозначенный в пункте 2.1 настоящего
Положения, перечень мероприятий, направления расходования межбюджетных
трансфертов, показатели результативности, форму и порядок отчета о произве
денных расходах на реализацию мероприятий.
3.3. В рамках мероприятий:
3.3.1. производятся расходы по оплате труда специалистов и педагогов, ор
ганизующих и проводящих групповые и индивидуальные занятия с учащимися,
находящимися в социально опасном положении, учащимися, отнесенными к кате
гории группы риска;
3.3.2. производятся расходы на организацию в каникулярный период лаге
рей труда и отдыха, лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных
учреждений, туристических походов, в том числе на питание, транспортные и ко
мандировочные расходы, медикаменты, материальные запасы и прочие текущие
расходы.
IV. Контроль за расходованием межбюджетных трансфертов
4.1. Органы местного самоуправления территорий Пермского края несут от
ветственность за целевое расходование иных межбюджетных трансфертов.
4.2. Контроль за целевым использованием иных межбюджетных трансфер
тов осуществляется Министерством и Министерством финансов Пермского края.
4.3. Возврату в бюджет Пермского края подлежат иные межбюджетные
трансферты в случае их нецелевого использования, в том числе с нарушением
условий, установленных при их предоставлении. Возврат иных межбюджетных
трансфертов осуществляется в следующем порядке:
4.3.1. исполнительный орган государственной власти Пермского края, осу
ществляющий финансовый контроль, в 10-дневный срок после подписания акта
проверки направляет получателям иных межбюджетных трансфертов требование
о возврате иных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использова
ния, в том числе при нарушении условий, установленных при их предоставлении;
4.3.2. требование о возврате иных межбюджетных трансфертов в случае их
нецелевого использования, в том числе при нарушении условий, установленных
при их предоставлении, должно быть исполнено в течение месяца с даты получе
ния указанного требования, если более продолжительный период времени не ука
зан в этом требовании;
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4.3.3. в случае невыполнения в установленный срок требования о возврате
иных межбюджетных трансфертов в случае их нецелевого использования, а также
в случае нарушения условий, установленных при их предоставлении, исполни
тельный орган государственной власти Пермского края, осуществляющий финан
совый контроль, обеспечивает взыскание в судебном порядке данных иных меж
бюджетных трансфертов.
4.4. Иные межбюджетные трансферты, оставшиеся на конец отчетного года
на счетах органов местного самоуправления территорий Пермского края в связи
с неполным их использованием, подлежат возврату в бюджет Пермского края в
установленном порядке.
4.5. На основании представленных органами местного самоуправления тер
риторий Пермского края отчетов о произведенных расходах на реализацию меро
приятий Министерство ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчет
ным периодом, представляет в Министерство финансов Пермского края отчет о
произведенных расходах на реализацию мероприятий по предупреждению право
нарушений и преступлений среди учащихся образовательных учреждений по
форме в соответствии с приложением к настоящему Положению, пояснительную записку к отчету и содержательный отчет в форме справки о выполнении
полученного в рамках эксперимента задания - в Министерство общественной
безопасности Пермского края.
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Приложение
к Положению о порядке
предоставления, расходования и
возврата иных межбюджетных
трансфертов бюджетам
муниципальных районов
(городских округов) Пермского
края на реализацию в 2012, 2013
годах мероприятий по преду
преждению правонарушений и
преступлении среди учащихся
образовательных учреждений,
находящихся в социально
опасном положении и учащихся,
отнесенных к категории группы
риска
Отчет
об использовании иных межбюджетных трансфертов
по
муниципальному образованию
(городскому округу) по состоянию на «
»
20
г.
тыс. руб.
Причины
Остаток
Поступление
Кассовое
Утверждено Утверждено
неосвоения
на
конец
на отчетный межбюджетных исполнение
на 201
трансфертов
период
расходов отчетного
год
периода
в 201 году
6
5
2
3
4
1

Руководитель финансового органа
Подпись
Руководитель органа управления образования
Подпись
Исполнитель».
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Приложение 3
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Пермского края от 26.01.2011
№ 34-п «О реализации экспери
мента по снижению уровня пре
ступности на территории Перм
ского края в 2011-2013 годах»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Пермского края
от 26.01.2011№ 34-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления и расходования в 2012,2013 годах средств бюджета
Пермского края на выполнение мероприятий, направленных
на предупреждение правонарушений и преступлений среди учащихся и
студентов, находящихся в социально опасном положении, учащихся и
студентов, отнесенных к категории группы риска, обучающихся
в краевых образовательных учреждениях начального и
среднего профессионального образования
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и расхо
дования в 2012, 2013 годах средств бюджета Пермского края на выполнение ме
роприятий, направленных на предупреждение правонарушений и преступлений
среди учащихся и студентов, находящихся в социально опасном положении, уча
щихся и студентов, отнесенных к категории группы риска, обучающихся в крае
вых образовательных учреждениях начального и среднего профессионального об
разования (далее - мероприятия), в соответствии с пунктами 1.1.2, 1.2.2 Плана
мероприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории
Пермского края, на 2012, 2013 годы, утвержденного распоряжением губернатора
Пермского края от 02 сентября 2008 г. № 89-р «Об эксперименте по снижению
уровня преступности на территории Пермского края».
1.2. Участниками мероприятий являются государственные краевые образо
вательные учреждения начального и среднего профессионального образования,
подведомственные Агентству по управлению государственными учреждениями
Пермского края (далее - Агентство, учреждения НПО и СПО).
1.3. Категория лиц, на которых направлено осуществление мероприятий, учащиеся и студенты учреждений НПО и СПО, находящиеся в социально опас
ном положении, учащиеся и студенты учреждений НПО и СПО, отнесенные к ка
тегории группы риска (далее - учащиеся и студенты, находящиеся в социально
опасном положении, учащиеся и студенты, отнесенные к категории группы рис
ка).
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II. Порядок предоставления субсидий
2.1. Главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1.1
настоящего Положения, является Агентство.
2.2. Учреждения НПО и СПО являются получателями субсидий на выпол
нение мероприятий.
Субсидии из бюджета Пермского края на выполнение мероприятий переда
ются учреждениям НПО и СПО в виде субсидий на иные цели.
2.3. Смета расходов средств бюджета Пермского края на проведение меро
приятий на соответствующий финансовый год утверждается Агентством.
2.4. Распределение денежных средств между учреждениями НПО и СПО
осуществляется пропорционально численности учащихся и студентов, находя
щихся в социально опасном положении, учащихся и студентов, отнесенных к ка
тегории группы риска, данных учреждений и утверждается Агентством.
2.5. Субсидии не предоставляются учреждениям НПО и СПО, в которых
доля учащихся и студентов, находящихся в социально опасном положении, уча
щихся и студентов, отнесенных к категории группы риска, менее 5 % от общего
количества несовершеннолетних учащихся и студентов.
111. Порядок расходования субсидий
3.1. Учреждения НПО и СПО в рамках мероприятий:
3.1.1. производят расходы по оплате труда специалистов и педагогов, орга
низующих и проводящих групповые и индивидуальные занятия с учащимися и
студентами, находящимися в социально опасном положении, учащимися и сту
дентами, отнесенными к категории группы риска, в том числе их внеучебную за
нятость, включая посещение театров, музеев, выставок;
3.1.2. осуществляют организацию трудовой занятости учащихся и студен
тов, находящихся в социально опасном положении, учащихся и студентов, отне
сенных к категории группы риска, и оплату их труда в соответствии с трудовым
законодательством;
3.1.3. производят расходы на организацию в каникулярный период лагерей
труда и отдыха, лагерей с дневным пребыванием на базе учреждений образова
ния, многодневных (не менее 5 дней) туристских походов, экскурсий для учащих
ся и студентов, находящихся в социально опасном положении, учащихся и сту
дентов, отнесенных к категории группы риска, в том числе на питание, транс
портные расходы, медикаменты, материальные запасы и прочие текущие расходы.
ГУ. Контроль за расходованием субсидий
4.1. Учреждения НПО и СПО:
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4.1.1. обеспечивают учет учащихся и студентов, находящихся в социально
опасном положении, учащихся и студентов, отнесенных к категории группы рис
ка;
4.1.2. несут ответственность за целевое расходование денежных средств;
4.1.3. представляют в Агентство ежеквартально, до 05 числа месяца, следу
ющего за отчетным периодом:
4.1.3.1. отчет о расходовании средств краевого бюджета на реализацию ме
роприятий, направленных на снижение уровня преступности на территории
Пермского края, по форме согласно приложению к настоящему Положению;
4.1.3.2. отчет о результатах проведения мероприятий, направленных на
снижение уровня преступности.
4.2. Агентство:
4.2.1. осуществляет контроль за реализацией мероприятий учреждениями
НПО и СПО;
4.2.2. ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным перио
дом, представляет:
4.2.2.1. в Министерство финансов Пермского края - отчет о расходовании
средств краевого бюджета на реализацию мероприятий, направленных на сниже
ние уровня преступности на территории Пермского края;
4.2.2.2. в Министерство образования Пермского края и в Министерство об
щественной безопасности Пермского края - содержательный отчет в форме
справки о выполнении мероприятий, направленных на снижение уровня преступ
ности на территории Пермского края.
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Приложение
к Положению о порядке
предоставления и расходования
в 2012,2013 годах средств бюд
жета Пермского края на выпол
нение мероприятий, направлен
ных на предупреждение право
нарушений и преступлений сре
ди учащихся и студентов,
находящихся в социально
опасном положении, учащихся и
студентов, отнесенных
к категории группы риска,
обучающихся в краевых
образовательных учреждениях
начального и среднего
профессионального образования
Отчет
о расходовании средств краевого бюджета на реализацию мероприятий,
направленных на снижение уровня преступности на территории
Пермского края, в государственном образовательном учреждении
начального/среднего профессионального образования, за отчетный период
тыс. руб.
Наименование Бюджетные
мероприятия назначения
на 201
год
2
1

Руководитель
Исполнитель».

Бюджетные Исполнено
назначения за отчетный
период
на отчетный
период
4
3

Остаток
на конец
отчетного
периода
5

Подпись

Причины
неосвоения
средств
6
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Приложение 4
к изменениям, которые вносятся
в постановление Правительства
Пермского края от 26.01.2011
№ 34-п «О реализации экспери
мента по снижению уровня пре
ступности на территории Перм
ского края в 20 Г1-2013 годах»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Пермского края
от 26.01.2011X2 34-п
ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке предоставления и расходования в 2012,2013 годах средств бюджета
Пермского края на выполнение мероприятия по стимулированию
работодателей к трудоустройству лиц, освободившихся из мест лишения
свободы в 2011-2012 годах
1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления и расходо
вания в 2012, 2013 годах средств бюджета Пермского края на выполнение меро
приятия по стимулированию работодателей к трудоустройству лиц, освободив
шихся из мест лишения свободы в 2011-2012 годах (далее - освободившиеся
граждане), указанного в Плане мероприятий, направленных на снижение уровня
преступности на территории Пермского края, на 2012, 2013 годы, утвержденном
распоряжением губернатора Пермского края от 02 сентября 2008 г. № 89-р «Об
эксперименте по снижению уровня преступности на территории Пермского края»
(далее - бюджетные средства, мероприятия).
2. Главным распорядителем бюджетных средств, указанных в пункте 1
настоящего Положения, является Агентство по занятости населения Пермского
края (далее - Агентство).
3. Участниками мероприятий являются государственные казенные учре
ждения центры занятости населения Пермского края (далее - центры занятости),
юридические и физические лица, которые принимают на работу освободившихся
граждан (далее - работодатели).
4. Средства бюджета Пермского края направляются на возмещение затрат
работодателя, связанных с трудоустройством освободившихся граждан.
5. Получателями средств бюджета Пермского края, ответственными за реа
лизацию мероприятия и целевое использование бюджетных средств, являются
центры занятости.
6. Категории лиц, на которых направлено осуществление мероприятия, освободившиеся граждане, зарегистрированные в центре занятости населения
в качестве ищущих работу или безработных граждан.
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7. Смета расходов средств бюджета Пермского края на проведение меро
приятия утверждается Агентством.
8. Денежные средства распределяются и перераспределяются между цен
трами занятости приказом Агентства.
9. Перераспределение денежных средств между центрами занятости осу
ществляется в соответствии с заявками об отказе от бюджетных средств или заяв
ками на дополнительное финансирование.
10. Критериями отбора работодателей для участия в мероприятии центрами
занятости являются:
10.1. выполнение работодателем обязанностей, предусмотренных пунктами
2 и 3 статьи 25 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации»;
10.2. принятие работодателем обязательства по обеспечению трудоустрой
ства освобожденных граждан на основе трудовых договоров.
11. Между центром занятости и работодателем заключается договор о сов
местной деятельности по трудоустройству освобожденных граждан (далее - дого
вор о совместной деятельности).
12. Бюджетные средства предоставляются работодателю в виде субсидии
на возмещение фактических затрат на заработную плату освобожденных граждан
в размере, не превышающем минимальный размер оплаты труда, установленный
законодательством Российской Федерации, увеличенный на размер районного ко
эффициента и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а
также на стоимость банковских услуг в размере, не превышающем одного про
цента, на одного участника в месяц.
13. Перечень документов, подтверждающих трудоустройство освобожден
ных граждан, и затраты работодателя для их возмещения определяются догово
ром о совместной деятельности.
14. Центры занятости представляют отчет о произведенных расходах на ре
ализацию мероприятия в Агентство ежеквартально, до 10 числа месяца, следую
щего за отчетным периодом.
15. На основании представленных центрами занятости отчетов о произве
денных расходах на реализацию мероприятия Агентство ежеквартально,
до 20 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в Мини
стерство финансов Пермского края отчет о расходовании средств бюджета Перм
ского края на реализацию мероприятия по форме согласно приложению к насто
ящему Положению; содержательный отчет в форме справки о выполнении полу
ченного в рамках эксперимента задания - в Министерство общественной безопас
ности Пермского края.
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16. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществля
ют центры занятости населения, Агентство, Министерство финансов Пермского
края.
17. В случае нарушения получателями субсидий условий, установленных
при предоставлении субсидий, а также выявления факта нецелевого использова
ния субсидий субсидии подлежат возврату в бюджет Пермского края.
18. Возврат субсидий осуществляется в следующем порядке:
18.1. Агентство, центры занятости, установившие факт нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидий, либо факт нецелевого использова
ния субсидий, в 10-дневный срок со дня выявления факта нарушения условий,
установленных при предоставлении субсидий, а также факта нецелевого исполь
зования субсидий направляют получателям субсидий требование о возврате суб
сидии, содержащее сведения об основаниях возврата, сумме средств, подлежащих
возврату, и реквизитах счета, на который необходимо перечислить возвращаемые
средства;
18.2. субсидии должны быть возвращены в бюджет Пермского края в тече
ние 20 рабочих дней со дня получения требования о возврате субсидии;
18.3. в случае невыполнения требования о возврате субсидии в установлен
ный срок субсидии взыскиваются органами, указанными в пункте 18.1 настояще
го Положения, в судебном порядке. При взыскании субсидии указанные в пункте
18.1 настоящего Положения органы выступают истцами.
19. Остаток денежных средств, не использованный на 01 января года, следующего за отчетным годом, подлежит возврату в бюджет Пермского края в по
рядке и сроки, установленные действующим законодательством.
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Приложение
к Положению о порядке
предоставления и расходования
в 2012, 2013 годах средств бюд
жета Пермского края на выпол
нение мероприятия по стимули
рованию работодателей
к трудоустройству лиц,
освободившихся из мест лише
ния свободы в 2011-2012 годах
Отчет
о расходовании средств бюджета Пермского края на выполнение
мероприятия по стимулированию работодателей к трудоустройству
лиц, освободившихся из мест лишения свободы в 2011-2012 годах,
за отчетный период
тыс. руб.
Наименование Бюджетные
мероприятия назначения
201 год
1

Руководитель
Исполнитель».

2

Бюджетные
назначения
на отчетный
период
3

Остаток
Исполнено
за отчетный на конец
отчетного
период
периода
4
5

Подпись

Причины
неосвоения
средств
6

