
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 14 мая 2019 г. N 210 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ ИНОГО МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ 
И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ 

ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
"СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ" 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 

Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 298 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости 
населения", пунктом 6.1.3 Соглашения о предоставлении иного межбюджетного трансферта, 
имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации от 8 февраля 2019 года N 150-17-2019-036 между Федеральной службой по труду и 
занятости и Правительством Ленинградской области, в целях реализации мероприятия 
"Организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному 
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста" федерального проекта 
"Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни 
граждан старшего поколения "Старшее поколение" национального проекта "Демография", а 
также государственной программы Ленинградской области "Содействие занятости населения 
Ленинградской области", утвержденной постановлением Правительства Ленинградской области 
от 7 декабря 2015 года N 466, Правительство Ленинградской области постановляет: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок расходования денежных средств, предоставляемых в 

виде иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта 
"Старшее поколение" национального проекта "Демография". 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Председателя 
Правительства Ленинградской области - председателя комитета экономического развития и 
инвестиционной деятельности. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты принятия и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 8 февраля 2019 года. 

 
Первый заместитель Председателя 

Правительства Ленинградской области - 
председатель комитета финансов 

Р.Марков 
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства 

Ленинградской области 
от 14.05.2019 N 210 

(приложение) 
 

ПОРЯДОК 
РАСХОДОВАНИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В ВИДЕ ИНОГО 

МЕЖБЮДЖЕТНОГО ТРАНСФЕРТА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛИЦ ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА 

В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА "СТАРШЕЕ ПОКОЛЕНИЕ" 
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА "ДЕМОГРАФИЯ" 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств, предоставляемых в виде 

иного межбюджетного трансферта из федерального бюджета на финансовое обеспечение 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта 
"Старшее поколение" национального проекта "Демография" (далее - иной межбюджетный 
трансферт) в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 19 апреля 1991 года N 1032-1 "О занятости населения в Российской Федерации", 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года N 298 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Содействие занятости 
населения", а также пунктом 6.1.3 Соглашения о предоставлении иного межбюджетного 
трансферта, имеющего целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта 
Российской Федерации от 8 февраля 2019 года N 150-17-2019-036 между Федеральной службой 
по труду и занятости и Правительством Ленинградской области. 

2. Иной межбюджетный трансферт предоставляется бюджету Ленинградской области из 
федерального бюджета в целях софинансирования расходных обязательств Ленинградской 
области, возникающих при реализации мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста, и 
достижения результата, предусмотренного государственной программой Ленинградской области 
"Содействие занятости населения Ленинградской области", утвержденной постановлением 
Правительства Ленинградской области от 7 декабря 2015 года N 466. 

3. Общий размер иного межбюджетного трансферта устанавливается в соответствии с 
приложением 27 (Правила предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию 
мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного 
профессионального образования лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта 
"Старшее поколение" национального проекта "Демография") к государственной программе 
Российской Федерации "Содействие занятости населения" (далее - Правила) исходя из 
выраженного в процентах от общего объема расходного обязательства Ленинградской области, 
направленного на достижение результата регионального проекта, в целях софинансирования 
которого предоставляется иной межбюджетный трансферт, уровня софинансирования. 

Размер иного межбюджетного трансферта устанавливается равным общему объему средств, 
предусмотренных в федеральном бюджете в виде иных межбюджетных трансфертов бюджетам 
субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образования лиц 
предпенсионного возраста в рамках федерального проекта "Старшее поколение" национального 
проекта "Демография". 
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4. Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области (далее - комитет) 
является главным распорядителем бюджетных средств иного межбюджетного трансферта, а 
также уполномоченным органом исполнительной власти Ленинградской области, 
осуществляющим взаимодействие с Федеральной службой по труду и занятости, представляет в 
Федеральную службу по труду и занятости отчеты, связанные с исполнением обязательств, 
предусмотренных Правилами, по формам, в порядке и сроки, установленные Федеральной 
службой по труду и занятости. 

5. Получателями иного межбюджетного трансферта являются комитет и подведомственное 
комитету Государственное казенное учреждение "Центр занятости населения Ленинградской 
области" (далее - ГКУ ЦЗН ЛО). ГКУ ЦЗН ЛО осуществляет расходование средств в рамках 
утвержденной бюджетной сметы учреждения в пределах лимитов бюджетных обязательств на 
соответствующий финансовый год, доведенных комитетом. Комитет осуществляет расходование 
средств в рамках утвержденной бюджетной сметы в части средств, предусмотренных на цели 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 
оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному автономному 
образовательному учреждению дополнительного образования Ленинградской области "Учебно-
методический центр", подведомственному комитету. 

6. Финансирование мероприятий по организации профессионального обучения и 
дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на указанные цели в областном бюджете 
на текущий финансовый год и на плановый период, и лимитов бюджетных обязательств в 
соответствии со сводной бюджетной росписью областного бюджета на текущий финансовый год и 
на плановый период, утверждаемой в порядке, устанавливаемом законодательством Российской 
Федерации и законодательством Ленинградской области. 

7. Для осуществления финансирования мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного возраста 
комитет направляет в Федеральную службу по труду и занятости заявку на выделение предельных 
объемов финансирования. 

8. Федеральная служба по труду и занятости согласно заявкам на выделение предельных 
объемов финансирования осуществляет в установленном порядке доведение предельных 
объемов финансирования на 14 лицевой счет для учета операций по переданным полномочиям 
получателя бюджетных средств, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Ленинградской области. 

9. Поступление иного межбюджетного трансферта в областной бюджет Ленинградской 
области отражается по соответствующему коду вида доходов 970 202 45294 02 0000 150 
"Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на 
организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования 
лиц предпенсионного возраста". 

10. Основными направлениями расходования средств иного межбюджетного трансферта 
являются оплата услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию занятых и незанятых граждан предпенсионного возраста и выплата стипендии 
незанятым гражданам предпенсионного возраста, направленным на профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональное образование. 

Расходование средств иного межбюджетного трансферта осуществляется в форме оплаты в 
рамках заключенных с образовательными организациями государственных контрактов, 
возмещения работодателям стоимости обучения работников предпенсионного возраста, 
возмещения стоимости образовательных сертификатов образовательным организациям, 
предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания на 



оказание государственных услуг (выполнение работ) государственному автономному учреждению 
Ленинградской области, подведомственному комитету. 

11. Выплата стипендии незанятому гражданину предпенсионного возраста, направленному 
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование, 
осуществляется при предъявлении ГКУ ЦЗН ЛО табеля посещаемости и справки об успеваемости. 

12. Оплата услуг по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию граждан предпенсионного возраста в рамках заключенных с образовательными 
организациями контрактов осуществляется в соответствии с условиями контрактов. 

Возмещение работодателям стоимости обучения работников предпенсионного возраста 
осуществляется по окончании обучения работников. Возмещение стоимости образовательных 
сертификатов образовательным организациям осуществляется при предъявлении 
образовательной организацией ГКУ ЦЗН ЛО сертификата к оплате по окончании обучения. 

13. Остаток не использованного в текущем финансовом году иного межбюджетного 
трансферта подлежит возврату из областного бюджета Ленинградской области в федеральный 
бюджет в установленном порядке. 

14. Иной межбюджетный трансферт носит целевой характер и не может быть использован 
на другие цели. 

15. Иной межбюджетный трансферт, использованный не по целевому назначению, 
подлежит возврату комитетом в областной бюджет в порядке, предусмотренном бюджетным 
законодательством Российской Федерации. 

 
 

 

 


