
ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 28 мая 2021 г. N 142 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 15 МАЯ 2018 ГОДА N 138 

 
В целях уточнения содержания нормативного правового акта высшего исполнительного органа 

государственной власти Курганской области Правительство Курганской области постановляет: 
 

1. Внести в постановление Правительства Курганской области от 15 мая 2018 года N 138 "Об 
утверждении Порядка 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" 
следующие изменения: 

1) пункт 3 изложить в следующей редакции: 

"3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 

Курганской области по экономической политике."; 

2) в приложении: 

пункт 7 изложить в следующей редакции: 

"7. В Соглашении предусматриваются следующие положения: 

1) цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

2) размер субсидии; 

3) численность трудоустроенных у работодателя граждан; 

4) перечень затрат работодателя, на возмещение которых предоставляется субсидия; 

5) согласие работодателя на осуществление Главным управлением и органом государственного 
финансового контроля Курганской области обязательных проверок соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 

6) порядок и сроки возврата субсидии. 

В случае уменьшения Главному управлению как получателю бюджетных средств ранее доведенных 
лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, приводящего к 
невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в Соглашении, в Соглашение 
включается условие о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при 
недостижении согласия по новым условиям."; 

в пункте 8: 

в абзаце первом слово "заявки" заменить словами "заявки на предоставление субсидии (далее - 
заявка)"; 

подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 
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"1) отсутствие у работодателя просроченной задолженности по возврату в областной бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по 
денежным обязательствам перед областным бюджетом; 

2) получатели субсидий - юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за 

исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу, подавшему заявку на 
предоставление субсидии, другого юридического лица), ликвидации, в отношении их не введена процедура 
банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;"; 

в пункте 9: 

в абзаце первом слова "в текущем финансовом году" заменить словами "по месту своего нахождения 
не позднее 15 декабря текущего финансового года"; 

подпункты 1, 2 изложить в следующей редакции: 

"1) заявку по форме, утвержденной Главным управлением; 

2) справку-расчет для предоставления субсидии по форме, утвержденной Главным управлением;"; 

пункт 13 дополнить подпунктом 5-1 следующего содержания: 

"5-1) несоблюдение срока, установленного абзацем первым пункта 9 настоящего Порядка."; 

пункт 17 изложить в следующей редакции: 

"17. Центры занятости ежемесячно до пятого числа месяца, следующего за отчетным, представляют в 
Главное управление отчет о расходовании средств областного бюджета по форме, утвержденной Главным 
управлением."; 

дополнить пунктом 17-1 следующего содержания: 

"17-1. Формы документов, предусмотренные подпунктами 1, 2 пункта 9, пунктом 17 настоящего 
Порядка, размещаются на официальном сайте Главного управления в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.czn.kurganobl.ru)."; 

приложения 1 - 3 к Порядку 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, исключить. 

2. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора 
Курганской области по экономической политике. 

 
Губернатор Курганской области 

В.М.ШУМКОВ 
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