МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

ПРИКАЗ
г. Владикавказ
от 10.04.2017 года

№ 84

О внесении изменений в Приказ Министерства
финансов Республики Северная Осетия-Алания от 30
декабря 2016 года № 266 «Об утверждении Указаний
о порядке формирования и применения бюджетной
классификации Российской Федерации, в части,
относящейся
к
республиканскому
бюджету
Республики Северная Осетия-Алания и бюджету
Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Республики Северная Осетия-Алания»

В целях организации процесса исполнения республиканского бюджета
Республики Северная Осетия-Алания в 2017 году приказываю:
П.3.2 Приложения 3 Указаний о порядке формирования и применения
бюджетной классификации Российской Федерации, в части, относящейся к
республиканскому бюджету Республики Северная Осетия-Алания «Перечень главных
администраторов доходов республиканского бюджета Республики Северная ОсетияАлания и закрепленных за ними источников доходов», утвержденных приказом
Министерства финансов Республики Северная Осетия-Алания от 30 декабря 2016
года № 266 изложить в следующей редакции:
-21670 Оказание государственных услуг в сфере занятости населения
По данному направлению расходов отражаются расходы республиканского
бюджета в рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий активной
занятости населения» подпрограммы «Активная политика занятости, трудовая
мобильность населения и социальная поддержка безработных граждан»
государственной программы Республики Северная Осетия-Алания ««Содействие
занятости населения Республики Северная Осетия-Алания» на 2014-2020 годы» (12 1
01 00000) на:
-оказание содействия самозанятости безработных граждан;
-оказание содействия в трудоустройстве безработных граждан на дополнительные
рабочие места, созданные гражданами из числа безработных, открывших собственное
дело в рамках региональных программ
-оказание содействия в трудоустройстве многодетных родителей и родителей,
воспитывающих детей-инвалидов;
-организацию стажировки выпускников всех уровней образования с целью
приобретения опыта работы.
Также по данному направлению расходов отражаются расходы на предоставление
местным бюджетам прочих межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета на реализацию мероприятий государственной программы Республики

Северная Осетия-Алания «Содействие занятости населения Республики Северная
Осетия-Алания» на 2014-2020 годы».
Поступление в бюджеты муниципальных образований прочих межбюджетных
трансфертов на реализацию мероприятий государственной программы Республики
Северная Осетия-Алания ««Содействие занятости населения Республики Северная
Осетия-Алания» на 2014-2020 годы» отражается по соответствующим кодам доходов:
-000 2 02 49999 04 0066 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам городских округов (на реализацию мероприятий активной политики
занятости населения);
-000 2 02 49999 05 0066 151 «Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам муниципальных районов (на реализацию мероприятий активной политики
занятости населения).
Также по данному направлению расходов отражаются расходы республиканского
бюджета на:
-информирование экономически активного населения о положении на рынке
труда;
-организацию ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
- проведение оплачиваемых общественных работ.;
-организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время;
-организацию
временного
трудоустройства
безработным
гражданам,
испытывающим трудности в поиске работы;
-организацию временное трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18
до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу
впервые;
-предоставление услуги по социальной адаптации;
-предоставление возможности прохождения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования безработным гражданам, включая
обучение в другой местности;
-организацию
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет;
-организацию
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования незанятых граждан, которым в соответствии с
законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и
которые стремятся возобновить трудовую деятельность;
-проведение профессиональной ориентации с гражданами в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального
обучения и получения дополнительного профессионального образования;
-предоставление услуг по психологической поддержке.
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