ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от «___» __________ 20__ г. № ___
г. Кострома
О внесении изменений в постановление
администрации Костромской области от 08.07.2019 № 246-а
В целях приведения нормативного правового акта администрации
Костромской области в соответствие с постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих
требованиях 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»
администрация Костромской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Костромской области от
8 июля 2019 года № 246-а «О порядке предоставления субсидий из
областного бюджета юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста» следующие изменения:
1) в названии постановления слова «лиц предпенсионного возраста»
заменить словами «граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста»;
2) в преамбуле слова «предпенсионного возраста» заменить словами
«в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»;
3) в пункте 1 слова «лиц предпенсионного возраста» заменить словами
«граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста».
2. Внести в Порядок предоставления субсидий из областного бюджета
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
лиц
предпенсионного
возраста,
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утвержденный постановлением администрации Костромской области
от 08.07.2016 № 246-а «О порядке предоставления субсидий из областного
бюджета юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям на
возмещение затрат по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования лиц предпенсионного
возраста» (приложение) следующие изменения:
1) в названии порядка слова «лиц предпенсионного возраста» заменить
словами «граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста»;
2) в пункте 1:
слова «иных межбюджетных трансфертов» заменить словом
«субсидий»;
слова «лиц предпенсионного возраста» заменить словами «граждан
в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»;
3) в пункте 2 слова «лиц предпенсионного возраста» заменить словами
«граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста»;
4) в пункте 4 слова «иные межбюджетные трансферты» заменить
словом «субсидии»;
5) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Отнесение лиц к категории граждан в возрасте 50-ти лет и старше
осуществляется на основании предоставления гражданами сведений
о персональных данных, подтвержденными документом, удостоверяющим
личность (паспортом гражданина Российской Федерации либо документом,
его заменяющим).»;
6) в подпункте 2 пункта 9 слова «предпенсионного возраста» заменить
словами «в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста»;
7) в пункте 10:
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) работодатели – юридические лица не должны находиться
в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена
процедура банкротства, деятельность работодателя не приостановлена
в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации,
а работодатели – индивидуальные предприниматели не должны прекратить
деятельность в качестве индивидуального предпринимателя»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) у работодателей должна отсутствовать неисполненная обязанность
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах (в случае, если такое требование
предусмотрено правовым актом)»;
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8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«Субсидии предоставляются работодателям в размере фактически
произведенных затрат, рассчитанных по формуле:
S = S1 + S2 +... + Si,
где:
S - общий размер субсидии (руб.);
S1,2,..i - затраты на организацию обучения работников в возрасте
50-ти лет и старше, а также работников предпенсионного возраста,
по i-й образовательной программе (руб.), которые рассчитываются
по формуле:
Si = Nn * (Cобуч + Pi + PRi + Хi)
где:
N n - численность работников в возрасте 50-ти лет и старше, а также

работников предпенсионного возраста, прошедших обучение по i-й
образовательной программе (чел.);
Cобуч - стоимость обучения по i-й образовательной программе за весь
период обучения из расчета на одного гражданина (руб.);
Pi - расходы, связанные с проездом к месту обучения в другую
местность и обратно и стоимостью провоза багажа в размере фактических
расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки
железнодорожным транспортом, подтвержденные проездными документами,
но не более 10 000 рублей;
PRi - расходы по найму жилого помещения за время пребывания
в другой местности (кроме случаев, когда направленному на обучение
гражданину предоставляется бесплатное жилое помещение) – в размере
фактических расходов, подтвержденных соответствующими документами,
но не более 33000 рублей в месяц (из расчета не более 1100 рублей в сутки
в течение 30 дней) и не более 3-х месяцев;
Хi - суточные за время обучения в другой местности, но не более
3000 рублей в месяц (из расчета 100 рублей в сутки в течение 30 дней)
и не более 3-х месяцев.
Не подлежат возмещению работодателям затраты, связанные
с медицинским освидетельствованием при направлении граждан на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование по профессии (специальности), требующей медицинского
освидетельствования.
Не подлежат возмещению работодателям затраты, связанные
с повторным профессиональным обучением или дополнительным

4

профессиональным образованием работников»;
9) в пункте 12:
подпункт 3 считать утратившим силу;
подпункт 11изложить в следующей редакции:
«11) справки (информацию) из Пенсионного фонда Российской
Федерации о статусе работника (для работников, относящихся к категории
граждан предпенсионного возраста)»;
подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) документы, подтверждающие полномочия лица, представляющего
интересы работодателя, для индивидуального предпринимателя - копия
паспорта либо документа, его заменяющего, с представлением оригинала
паспорта либо документа, его заменяющего»;
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) копии паспорта или документа, его заменяющего (кроме
работников, относящихся к категории граждан предпенсионного возраста).».
3. Заявление о предоставлении субсидии на возмещение затрат по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального образования лиц предпенсионного возраста (приложение
№ 1 к Порядку) изложить в новой редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
4. В наименовании отчета в Приложении № 2 к Порядку слова
«предпенсионного возраста» заменить словами «в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц предпенсионного возраста».
5. В наименовании списка в Приложении № 3 к Порядку слова
«предпенсионного возраста» заменить словами «в возрасте 50-ти лет
и старше, а также лиц предпенсионного возраста».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Губернатор области

С. Ситников
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Приложение N 1
к Порядку
предоставления субсидий
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям на возмещение
затрат по организации
профессионального обучения и
дополнительного профессионального
образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста
«ФОРМА
Угловой штамп (при наличии) с
наименованием и ИНН
работодателя и исходящими
реквизитами документа

Директору департамента
по труду и социальной
защите населения
Костромской области
________________________
(Ф.И.О. (при наличии))

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении субсидии на возмещение затрат
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан в возрасте 50-ти лет и
старше, а также лиц предпенсионного возраста
Прошу предоставить субсидию _____________________________________
(наименование юридического лица,
индивидуального предпринимателя)
__________________________________________________________________
(адрес, контактный телефон)
на возмещение затрат по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования работников из числа
граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц предпенсионного
возраста в сумме __________________ руб.
Субсидию
прошу
перечислить
на
расчетный
счет:______________________________________________________________
(банковские реквизиты для перечисления денежных средств)
Достоверность и полноту сведений, содержащихся в настоящем заявлении
и прилагаемых к нему документах, подтверждаю.
Об ответственности за представление неполных или заведомо
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недостоверных сведений и документов предупрежден.
Настоящим подтверждаю, что за период, отраженный в прилагаемых
документах, иных соглашений о предоставлении средств из областного
бюджета в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель,
указанную в пункте 2 Порядка предоставления субсидий юридическим лицам
(за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также лиц
предпенсионного возраста, не заключал.
Выражаю согласие на проведение проверок соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий на возмещение затрат по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования работников из числа граждан в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста.
Гарантирую, что все изложенные в заявлении и прилагаемых документах
сведения полностью достоверны.
К настоящему заявлению прилагаются следующие документы:
N
п/п

Наименование документа

Количество
листов

"___" ____________ 20____ года ______________________ _______________
(подпись заявителя) (Ф.И.О. заявителя)
М.П. (при наличии)
Поступило в центр занятости населения
"___" ______________ 20_______ года
__________ _______________________________________________________
(подпись)
(Ф.И.О. ответственного лица)
__________________________________________________________________
(отметка о соответствии или несоответствии документов установленным
требованиям)
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
проекта постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 08.07.2019 № 246-а»
1. Обоснование необходимости принятия проекта правового акта.
Проект постановления администрации Костромской области
«О внесении изменений в постановление администрации Костромской
области от 08.07.2019 № 246-а» (далее – проект постановления) разработан
в целях приведения нормативного правового акта в соответствие
с постановлением Правительства Российской Федерации от 6 сентября
2016 года № 887 «Об общих требованиях 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».
2. Общая характеристика проекта правового акта.
Проектом постановления предлагается внести следующие изменения
в порядок предоставления субсидий работодателям по организации
профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования граждан:
1) изменяется категория работников «граждане в возрасте 50-ти лет и старше,
а также лиц предпенсионного возраста» вместо «граждан предпенсионного
возраста»;
2) компенсируются затраты работодателей на оплату проезда, проживания,
суточных, при обучении работников в другой местности;
3) дополняется требованием отсутствия у получателей субсидии
неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
4) дополняется требованием предоставления копии паспорта или документа,
его заменяющего (кроме работников, относящихся к категории
предпенсионного возраста);
5) отменяются требования о предоставлении справки кредитной организации,
в которой работодателем открыт счет для зачисления субсидии;
6) изменяется форма заявления о предоставлении субсидии.
3. Возможные последствия принятия проекта правового акта.
Принятие проекта постановления позволит уточнить требования
к работодателям, обращающихся за получением субсидий, а также перечень
предоставляемых ими документов.
4. Финансово-экономическое обоснование проекта правового акта.
Принятие и реализация проекта постановления не потребует
дополнительного финансирования из областного бюджета.
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5. Информация о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта правового акта и ее результатах, а также о проведении
общественного обсуждения и его результатах.
В соответствии с Положением о порядке проведения оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Костромской области, утвержденного постановлением администрации
Костромской области от 15 ноября 2016 года № 444-а «Об утверждении
положения о порядке проведения оценки регулирующего воздействия
проектов нормативных правовых актов Костромской области и порядка
проведения публичных консультаций в отношении проекта нормативного
правового акта Костромской области», настоящий проект постановления
администрации подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
6. Информация о целесообразности разработки и принятия
правовых актов, необходимых для реализации предлагаемых решений,
внесения изменений, приостановления, признания утратившими силу
правовых актов в связи с принятием проекта правового акта.
Принятие и реализация проекта постановления не потребует признания
утратившими силу, изменения или принятия иных нормативных правовых
актов.
Директор департамента по труду
и социальной защите населения
Костромской области

А.В. Дроздник

