
Пояснительная записка
к проекту постановления Правительства Курганской области

«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 15 мая 2018 года № 138» 

Данным  проектом  постановления  уточняется Порядок  предоставления
субсидий из  областного бюджета на реализацию мероприятия по возмещению
работодателям части затрат, связанных с проведением стажировки выпускников
профессиональных  образовательных  организаций  и  образовательных
организаций высшего образования (далее соответственно – Проект, субсидии).

Субсидии предоставляются юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям,  осуществляющим  деятельность  на  территории  Курганской
области  и  оформившим  в  текущем  финансовом  году  трудовые  отношения  с
работниками из числа выпускников по направлению государственных казенных
учреждений центров занятости населения Курганской области.

Так  как  субсидии  предоставляются  в  целях  возмещения  (компенсации)
работодателю  уже  фактически  понесенных  им  расходов,  связанных  с
проведением стажировки выпускников и направленных на:

1) оплату труда выпускников, трудоустроенных и проходящих стажировку на
рабочем  месте  как  по  полученной  профессии  (специальности),  так  и  по
родственной профессии (специальности);

2) на  оплату  труда  наставников,  содействующих  адаптации  выпускников-
инвалидов, трудоустроенных и проходящих стажировку на рабочем месте, 

то Проектом  из условий предоставления субсидии исключено требование
об  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, а
из перечня документов справка налогового органа это подтверждающая.

В  соответствии  с  абзацем  вторым  подпункта  «е»  пункта  4  Общих
требований к  нормативным правовым актам,  муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий  государственным  (муниципальным)  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг,  утвержденных  постановлением  Правительства  Российской  Федерации
от 6 сентября 2016 года № 887 (далее – Постановление № 887), при определении
условий  и  порядка  предоставления  субсидий  правовым  актом  может  быть
предусмотрено требование об отсутствии у получателей субсидий неисполненной
обязанности  по  уплате  налогов,  сборов,  страховых  взносов,  пеней,  штрафов,
процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах.

Таким  образом,  право  устанавливать  соответствующее  требование
относится  к  компетенции  высших  исполнительных  органов  государственной
власти субъектов Российской Федерации.  В связи с чем,  Проект соответствует
требованиям Постановления № 887.



Временно исполняющий обязанности
начальника Главного управления
по труду и занятости населения
Курганской области                                                                           И.Н. Ксенофонтов
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