
МИНИСТЕРСТВО ТРУДА, АЛТАЙРЕСПУБЛИКАНЫНИШ,
СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯИ ЛОНЩУРУМДИКОЗУМ ЛЕ ЭЛ—
ЗАНЯТОСТИНАСЕЛЕНИЯ ЛОНДЬТ ИШЛЕЩЕТКИЛДЕЕР
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ МИНИСТЕРСТВОЗЬ1

П РИКА З 1 АК А РУ

от « /; » июня 2021 г.№ Ющ?
г. Горно-Алтайск

О внесении изменений в Порядок расходования средств
республиканского бюджета РеспубликиАлтай на реализацию

мероприятий по содействию занятости населения

Приказываю:
Внести в Порядок расходования средств республиканского бюджета

Республики Алтай на реализацию мероприятий по содействию занятости
населения, утвержденный приказом Министерства труда, социального
развития И занятости населения Республики Алтай от 19 января 2016 года
№ П/8 (официальный портал Республики Алтай в сети «Интернет»:
№.а1гаі—гериЬ1ісжи, 2016, 22 января; 2017, 28 марта, 18 апреля; 2018, 18
декабря; 2020, 11 марта), следующие изменения:

1) в пункте 1 слова «в порядке, определенном» заменить словами «в
соответствии с»;

2) в пункте 3 слова «указанных мероприятий» заменить словами
«мероприятий по содействию занятости населения»;

3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Финансовое обеспечение мероприятий по содействию занятости

населения осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству по разделу 04, подразделу 01, целевой
статье 0560102000 «Активная политика занятости населения» в рамках
подпрограммы «Занятость населения. Сопровождение инвалицов молодого
возраста при трудоустройстве. Охрана труда» государственной программы
Республики Алтай «Обеспечение социальной защищенности и занятости
населения», утвержденной постановлением Правительства Республики Алтай
от 17 августа 2018 года№ 268.»;

4) в пункте 9:



а) в абзаце первом слова «законодательством Российской Федерации»
заменить словами «федеральным законодательством»;

б) в подпункте «е» слова «, при необходимости,» исключить;
5) в пункте 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Мероприятие «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»,
отражаются расходы на:»;

6) в подпункте «г» слова «постановлением Правительства Российской
Федерации» заменить словами «в соответствии с федеральным
законодательством»;

6) в пункте 11:
а) в абзаце первом слова «Профессиональная ориентация» заменить

словами «Организация профессиональной ориентации»;
б) подпункт «6» после слова «методического» дополнить словами «и

программного»;
7) в абзаце первом пункта 13 слова «на рынке труда» заменить словами

«на рынке труда в Республике Алтай».
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Исполняющий обязанности министра “’/”5 А.И. Санаров


