
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________ № ________

г. Курган

О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области 
от 29 мая 2017 года № 185 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий

из областного бюджета на реализацию мероприятия по возмещению
работодателям части затрат, связанных с трудоустройством

незанятых инвалидов»

В  целях  уточнения  содержания  нормативного  правового  акта  высшего
исполнительного  органа  государственной  власти  Курганской  области  Правительство
Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести  в  приложение  к  постановлению  Правительства  Курганской  области
от 29 мая 2017 года № 185 «Об утверждении  Порядка предоставления субсидий из
областного бюджета на реализацию мероприятия по возмещению работодателям части
затрат, связанных с трудоустройством незанятых инвалидов» следующие изменения:

1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4.  Субсидии  предоставляются  центрами  занятости  в  пределах  бюджетных

ассигнований,  предусмотренных  в  областном  бюджете  на  соответствующий
финансовый  год  и  плановый  период,  и  лимитов  бюджетных  обязательств,
утвержденных  в  установленном  порядке  центрам  занятости  на  цели,  указанные  в
пункте 2 настоящего Порядка.»;

2) абзац первый - четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Субсидии предоставляются при условии соответствия работодателя не ранее

одного месяца до даты заключения Соглашения, следующим требованиям:
1)  отсутствие  у  работодателя  неисполненной  обязанности  по  уплате  налогов,

сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,  процентов,  подлежащих  уплате  в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

2)  отсутствие  у  работодателя  просроченной  задолженности  по  возврату  в
областной  бюджет  субсидий,  бюджетных  инвестиций  и  иной  просроченной
задолженности перед областным бюджетом;

3) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе
реорганизации,  ликвидации,  банкротства,  а  получатели  субсидий  -  индивидуальные
предприниматели  не  должны  прекратить  деятельность  в  качестве  индивидуального
предпринимателя;»;

3) подпункт 5 пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«5) справку  налогового  органа,  подтверждающую  отсутствие  не  ранее  одного
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месяца  до  даты  заключения  Соглашения,  неисполненной  обязанности  по  уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в случае
погашения задолженности в размере не превышающем минимальный размер оплаты
труда  по  платежам  в  бюджеты  всех  уровней,  указанной  в  справке,  дополнительно
представляются  копии  платежных  поручений  с  отметкой  банка  о  проведении
платежа);»; 

4)  в  подпункте 6 пункта 8 слова «на первое число месяца,  предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение Соглашения,» заменить словами «не ранее
одного месяца до даты заключения Соглашения,»;

5) абзац 5 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Сзар  -  размер  возмещения  работодателю  части  затрат на  оплату  труда

инвалидов,  составляющий  в  месяц  величину  минимального  размера  оплаты  труда,
установленного  в  Курганской  области  региональным  Соглашением  о  минимальной
заработной плате в Курганской области, пропорционально фактически отработанному
времени;»;

6) абзац 8 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Cзарвр  -  размер  возмещения  работодателю  части  затрат  на  оплату  труда

инвалидов, составляющий в месяц 1/2 величины минимального размера оплаты труда,
установленного  в  Курганской  области  региональным  Соглашением  о  минимальной
заработной плате в Курганской области, пропорционально фактически отработанному
времени;».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
3. Контроль  за  выполнением  настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  Губернатора  Курганской  области  –  директора  Департамента
экономического развития Курганской области.

Губернатор
Курганской области А.Г. Кокорин

Ксенофонтов И.Н.
(3522) 45-82-59




