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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.09.2014 № 1017-п 

О̂ внесении изменений в Программу 
дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда 
Пермского края в 1013-2015 годах, 
утвержденную постановлением 
Правительства Пермского края 
от 24 сентября 2012 г. № 899-п 

В соответствии с Федеральным законом от 28 июня 2014 г. № 201-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 августа 2014 г. № 841 «О внесении 
изменений в Правила предоставления и распределения в 2014 и 2015 годах 
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения» 

Правительство Пермского края ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Программу 

дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского 
края в 2013-2015 годах, утвержденную постановлением Правительства 
Пермского края от 24 сентября 2012 г. № 899-п (в редакции постановлений 
Правительства Пермского края от 30 ноября 2012 г. № 1373-п, от 15 февраля 
2013 г. № 63-п, от 13 февраля 2014 г. № 75-п). 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня 
его официального опубликования. 

Председатель Правительства 
Пермского края ' / pL tZYX\. Тушнолобов 



УТВЕРЖДЕНЫ 
постановлением 
Правительства Пермского края 
от 18.09.2014 №1б17-п 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в Программу дополнительных мер по снижению 
напряженности на рынке труда Пермского края в 2013-2015 годах, 

утвержденную постановлением Правительства Пермского края 
от 24 сентября 2(112 г. № 899-п 

1. В Паспорте Программы: 

1.1. позицию: 

Мероприятие 
Программы 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

изложить в следующей редакции: 
Мероприятие 
Программы 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 
в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 году инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим 
местам 

1.2. позицию: 

Объемы 
и источники 
финансирования 
Программы 

Источники 
финансирования 

Всего, 
в том числе: 
Бюджет 
Пермского края 

Федеральный 
бюджет 

Объем финансирования Программы 
(тыс. руб.) 

Итого 

53 328,0 

7 006,7 

46 321,3 

2013 г. 

16 550,0 

2 151,5 

14 398,5 

2014 г. 

17 948,7 

2 405,1 

15 543,6 

2015 г. 

18 829,3 

2 450,1 

16 379,2 

изложить в следующей редакции: 
Объемы 
и источники 
финансирования 
Программы 

Источники 
финансирования 

Всего, 
в том числе: 
Бюджет 
Пермского края 

Федеральный 
бюджет 

Объем финансирования Программы 
(тыс. руб.) 

Итого 

60 644,3 

7 289,8 

53 354,5 

2013 г. 

16 550,0 

2 151,5 

14 398,5 

2014 г. 

25 265,0 

2 688,2 

22 576,8 

2015 г. 

18 829,3 

2 450,1 

16 379,2 



1.3. позицию: 

Показатели 
результативности 
Программы 

Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов: 
2013 год - не менее 250 рабочих мест; 
2014, 2015 годы - не менее 259 рабочих мест ежегодно 

изложить в следующей редакции: 
Показатели 
результативности 
Программы 

Оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства 
незанятых инвалидов: 
2013 год - не менее 250 рабочих мест; 
2014 год - не менее 259 рабочих мест, в том числе не менее 
8 рабочих мест для инвалидов, использующих кресла-коляски; 
2015 год - не менее 259 рабочих мест 

2. Абзац первый пункта 1.1 дополнить словами «в 2014 и 2015 годах 

и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочим местам». 

3. В пункте 5.1: 

3.1. в абзаце первом после слов «рабочие места» дополнить словами 

«в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой 

для беспрепятственного доступа к рабочим местам»; 

3.2. абзац четвертый изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 

на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места в 2014 и 2015 годах 

и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочим местам» осуществляется в соответствии с Порядком 

и на основании договоров о предоставлении субсидии на возмещение затрат 

работодателя на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства 

незанятых инвалидов в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 году 

инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим 

местам, заключаемых между ГКУ ЦЗН и работодателями.»; 

3.3. абзац пятый изложить в следующей редакции: 

«Возмещение работодателям затрат производится исходя из фактических 

затрат на приобретение, монтаж и установку оборудования для оснащения 

дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства 

незанятых инвалидов в 2014 и 2015 годах и на создание в 2014 году 

инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим 

местам в размере, указанном в приложении 4 к настоящей Программе, на одно 

рабочее место.»; 

3.4. в абзаце седьмом после слов «рабочие места» дополнить словами 

«в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой 

для беспрепятственного доступа к рабочим местам». 

4. В разделе VI: 



4.1. в абзаце втором цифры «53328,0» заменить цифрами «60 644,3»; 

4.2. в абзаце третьем: 

4.2.1. цифры «46321,3» заменить цифрами «53 354,5»; 

4.2.2. цифры «87» заменить цифрами «88»; 

4.3. в абзаце четвертом: 

4.3.1. цифры «7006,7» заменить цифрами «7 289,8»; 

4.3.2. цифры «13» заменить цифрами «12». 

5. В приложении 1: 

5.1. в графе 2 строки 6 слова «договоров о совместной деятельности 

между ГКУ ЦЗН и работодателями по содействию в трудоустройстве 

незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места» 

заменить словами «договоров о предоставлении субсидии на возмещение 

затрат работодателя на оборудование (оснащение) рабочих мест для 

трудоустройства незанятых инвалидов в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 

году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим 

местам (далее - договоры о предоставлении субсидии)»; 

5.2. в графе 2 строки 7: 

5.2.1. после слов «рабочие места» дополнить словами «в 2014 и 2015 годах 

и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочим местам,»; 

5.2.2, слова «договоров о совместной деятельности» заменить словами 

«договоров о предоставлении субсидии»; 

5.3. в графе 2 строки 8: 

5.3.1. после слов «рабочие места» дополнить словами «в 2014 и 2015 годах 

и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочим местам,»; 

5.3.2. слова «договоров о совместной деятельности» заменить словами 

«договоров о предоставлении субсидии»; 

5.4. в графе 2 строки 9: 

5.4.1. после слов «рабочие места» дополнить словами «в 2014 и 2015 годах 

и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного 

доступа к рабочим местам,»; 

5.4.2. слова «договорами о совместной деятельности» заменить словами 

«договорами о предоставлении субсидии»; 

5.5. в графе 2 строки 10 после слов «рабочие места» дополнить словами 

«в 2014 и 2015 годах и создание в 2014 году инфраструктуры, необходимой 

для беспрепятственного доступа к рабочим местам,». 

6. Приложение 3 изложить в редакции согласно приложению 1 

к настоящим изменениям. 

7. Приложение 4 изложить в редакции согласно приложению 2 

к настоящим изменениям. 



Приложение 1 
к изменениям, которые вносятся 
в Программу дополнительных мер 
по снижению напряженности 
на рынке труда Пермского края 
в 2013-2015 годах, утвержденную 
постановлением Правительства 
Пермского края от 24 сентября 2012 г. 
№ 899-п 

«Приложение 3 
к Профамме дополнительных 
мер по снижению напряженности 
на рынке труда Пермского края 
в 2013-2015 годах 

ЧИСЛЕННОСТЬ УЧАСТНИКОВ, ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
по Программе дополнительных мер по снижению напряженности 

на рынке труда Пермского края в 2013-2015 годах 

№ 
п/п 

1 
1 

2 

3 

4 

Год 

2 
2013 

2014 

2015 

ВСЕГО в 2013-2015 годах 

Всего по Программе 

численность 
участников, 

человек 

3 
250 

259 

259 

768 

объем 
финансирования, 

тыс. руб. 

4 
16 550,0 

25 265,0 

18 829,3 

60 644^ 

В том числе: 

объем 
финансирования 
из федерального 

бюджета, 
тыс. руб. 

Ь 
14 398,5 

22 576,8 

16 379,2 

53 354,5 

объем 
финансирования 

из бюджета 
Пермского края, 

тыс. руб. 

6 
2 151,5 

2 688,2 

2 450,1 

7 289,8 



Приложение 2 
к изменениям, которые вносятся 
в Программу дополнительных 
мер по снижению напряженности 
на рынке труда Пермского края 
в 2013-2015 годах, утвержденную 
постановлением Правительства 
Пермского края от 24 сентября 
2012 г. № 899-п 

«Приложение 4 
к Программе дополнительных 
мер по снижению напряженности 
на рынке труда Пермского края 
в 2013-2015 годах 

РАСЧЕТ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности 

на рынке труда Пермского края в 2013-2015 годах: 

на 2013 год 

№ 
п/п 

Показатели 

1 | 2 

Единица 
измерения 

3 

Всего 

4 

В том числе 

федераль
ный 

бюджет 

5 

бюджет 
1ермского 

края 

6 
1. Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

2 

Размер возмещения работодателю затрат 
на приобретение, монтаж и установку 
оборудования для оснащения 
дополнительного рабочего места 
(в том числе специального) 
для трудоустройства незанятых 
инвалидов на одно рабочее место 
(Р sodin) 

Численность трудоустроенных незанятых 
инвалидов (N sodin) 

Размер субсидии для оснащения 
дополнительных рабочих мест 
для трудоустройства незанятых 
инвалидов (S sodin = Р sodin х N sodin) 

Размер субсидии на информационное 
сопровождение реализации мероприятия 
(Sinf) 

Всего по мероприятию: (S sodin + S inf) 

Всего по Программе 

тыс. руб. 

чел. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

66,048 

250 

16 512,0 

38,0 

16 550,0 

16 550,0 

66,048 

218 

14 398,464 

0,036 

14 398,5 

14 398,5 

66,048 

32 

2113,536 

37,964 

2 151,5 

2 151,5 



на 2014,2015 годы 
Программы дополнительных мер по снижению напряженности 

на рынке труда Пермского края в 2013-2015 годах 

№ 
п/п 

1 
1 

1.1 

1.2 

1.3 

1.4 

1.5 

1.6 

1.7 

2 

Показатели 

2 

Единица 
измерения 

3 

2014 г. 

4 

2015 г. 

5 

Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов 
на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места 

Размер возмещения затрат работодателя 
на оборудование (оснащение) рабочего 
места для незанятого инвалида 
в 2014 и 2015 годах и на создание 
в 2014 году инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного 
доступа к рабочему месту (Р inv) 

Численность трудоустроенных незанятых 
инвалидов, в том числе инвалидов, 
использующих кресла-коляски (N inv) 

Размер средств на оборудование 
(оснащение) рабочих мест для незанятых 
инвалидов и на создание в 2014 году 
инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам S inv = Р inv х N inv 

Размер возмещения затрат работодателя 
на создание в 2014 году инфраструктуры, 
необходимой для беспрепятственного 
доступа к рабочему месту инвалида, 
использующего кресло-коляску (Р kol) 

Численность инвалидов, использующих 
кресла-коляски, трудоустроенных 
на оборудованные (оснащенные) 
для них рабочие места (N kol) 

Объем средств на создание в 2014 году 
инфраструктуры, необходимой 
для беспрепятственного доступа 
к рабочим местам инвалидов, 
использующих кресла-коляски 
(Skol = PkolxNkol) 

Всего по мероприятию: 
S = S inv + S kol 

В том числе: 

из федерального бюджета 

из бюджета Пермского края 

Всего по Программе 

тыс. руб. 

чел. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

чел. 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

тыс, руб. 

тыс. руб. 

тыс, руб. 

90,0 

259 

23 310,0 

244,375 

8 

1955,0 

25 265,0 

22 576,8 

2 688,2 

25 265,0 

72,7 

259 

18 829,3 

0 

0 

0 

18 829,3 

16 379,2 

2 450,1 

18 829,3 

» 


