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А

№ |!2`З—пп

О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рынке “труда Белгородской области

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, постановлениями Правительства Российской Федерации
от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих требованиях к нормативным
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юрИДическим
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам —

производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений
некоторых актов Правительства Российской Федерации», от 18 марта 2022 года
№ 409 «О реализации в 2022 году отдельных мероприятий, направленных
на снижение напряженности на рьтнке труда» Правительство Белгородской
областипостановляет:

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое
обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда при организации
общественных работ для граждан, зарегистрированных в органах службы.
занятости в целях поиска подходящей работы, включая безработных граждан,
а также частичную оплату труда и материально-техническое оснащение
при организации временного трудоустройства работников организаций,
находящихся под риском увольнения (введение режйма неполного рабочего
времени, простой, временная приостановка работ, предоставление отпусков
без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по высвобождению
работников), в 2022 году (прилагается).

2. Контроль за исполнеъшем постановления возложить на министерство
социальной защиты населения и труда Белгородской области (Батанова Е.П.).

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля
2022 года.
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В.В. Гладков



Приложение

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства

Белгородской области
от «&» март; 2021 г,

№ _Ш3=пп

Порядок
предоставления субсидий на финансовое обеспечение зогрог работодателей

на частичную оплату труда при организации общественных работ для граждан.
зарегистрировяипых в органах службы занятости в целях поиска подходящей

роботы, включая безриботиых грождон, а также частичную оплату труда
и материально-техническое оепощение при организации временного

трудоустройство работников организаций, находящихся под риском увольнении
(введение режим: веполвого рабочего времеви. простой, временная

приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной плоты,
проведение мероприятий по высвобождении работников), в 2022 году

[‚ Общие положения

1.1. Порядок предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
работодателей на частичную огпату труда при организации общественных работ для
граждан, зарегистрированных в органах службы занятости в цели поиска
подходящей работы, включая безработных граждан, а также частичную оплату труда
и материальночехпическос оснащение при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима
неполного рабочего времени» простой` временная приостановка работ.
предоставление отпусков без сохранения заработной платы. проведение мероприятий
по высвобоященшо работников) (далее _ Порядок) определяет дели, условия
и порядок предоставления в 2022 году из средств бюджета Белшродской области
субсидий на реапнаашпо дополнительном мероприятий, направленных на снижение
напряженности на рынке труда Белгородской области, а также требования
и отчетности. требования к осущестыению контроля за соблюдением условий. целей
и порядка предоставления субсидий, ответственность за их нарушение.

1.2. к категории получателей субсидий на финансовое обеспечение затрат
на частичную оштату труда Гражддн и (или) работников в рамках Порядко относятся
юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальные Предприниматели, у которых отсутсгауют ограничительные меры,
нанравтенные на обеспечение еанитарно—опидемиологического благополучия
населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции при
планировании проведения временных и общественных работ (далее _ работодатели).

1.3, Участниками дополнительных мероприятий являются:
_ работодатели;
- граждане, ищущие работу и обратившиеся в областные казенные учреждения



службы занятости населения Белгородской области, а также безработные граждане
(далее соответственно _ Центр занятости. граждане);

- работники организаций. осуществляющие деятельность на территории
Белгородской области, находящиеся под угрозой увольнения, включая установление
неполного рабочего времени. простой, временную приостановку работ.
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий
по высвобожденито работников (далее _ работники).

1. .Целью предоставления субсидий на реализацию дополнительных
мероприятий является возмещение работодателям расходов на частичную оплату
труда граждан и (или) работников в рамках реализации основного
мероприятия т.б «дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,
направленные на ст-шжение напряженности на рынке труда»
подпрограммы 1 «Содействие занятости населения и социальная поддержка
безработных граждан» государственной программы «Содействие занятости населения
Белгородской области», утвержденной постановлением Правительства Белгородской
области от 16 декабря 2013 года № $27тпп (далее - программа).

1.5. Субсидии предоставляются в пределах обьема бюджетных средств.
предусмотренных сводной бюджетой росписью бюджета Белгородской области
в пределах бюджетных ассигнований, и лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных министерству социальной защиты населения и труда Белгородской
области [далее _ Министерство) на реализацию программы.

Уровень софинансирования из бюджета Белгородской области определяется
в размере не менее уровня софинансирования. установленного соглашением
о предоставлении иньтх межбюджетных трансфертов, затюченным между
Правительством Белгородской области и Федеральной службой по труду и занятости.

1.6. Субсидии предоставляются Министерством, до которого в соответствии
с бюджетным законодя'гепьшном Российской Федерации как получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств
на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год.

1.7. Министерство передает отдельные полномочия и функции Министерства
по предоставлению субсидии Центру занятости в соответствии с приказом
Министерства.

1.8. Субсидии предоставляются рабо'юддтелим в целях возмещении затрат,
возникающих при реализации дополнительных мероприятий которые включают
в себя одно или все следующие мероприятия:

а) финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда
при создании (выделении) временных рвбочих мест для трудоустройства
на общественные работы граждан, оаретистрированных в органах службы занятости
в целях поиска подходящей работы, включал безработных гршкшзн, при этом
в период участия безработных граждан в общественных работах за ними сохраняется
право на получение пособия по безработице. в случаях предусмотренных Законом
Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федершищ;

б) финансовое обеспечение затрат работодателей на частичную оплату труда
и материально-техническое оснащение при ортанипаттии временного трудоустройства
работников организаций. находящихся под риском увольнении (введение режима
неполного рабочего времени. простой, временная приостановка работ,
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предоставление отпусков без сохранения заработной платы. проведение мероприятий
по высвобождение работников),

1.9. дополнительные мероприятия предусматривают следующие направлены:
—возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда

при создании (выделении) временных рабочих мест для трудоустройства граждан
на общественные работы;

.возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда
при организации временных работ и материально—техническое оснащение.

1.10.Субсидии предоставляются работодателям на частичную оплату труда
каждою гражданина и (или) работника в размере минимального размера оплаты
труда» усыновленного Федеральным законом от 19 июня 2000 года № 252-ФЗ

«0 минимальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды.

При возмещении затрат при организации временных работ также
предусмотрено возмещение затрат на одно рабочее место работника в период
материально-технического обеспечения работ в размере 10 000 (десять тысяч) рублей
на весь период.

Отбор получателей субсидии проводится способом рассмотрев…
предоставленных работодателем зтотвок.

Сведения и субсидии размещаются на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в сети Интернет при формировании проект закона
Белгородской обпис’ги об областном бюджете на очередной финансовый год
и на плановый период, внесении изменений в закон Белгородской области
об областном бюджете.

1.1 1. Критерии отбора работодателей, имеющих право на получение субсидии:
- издание (выделение) временных рабочих мест для трудоустройсгва граждан

на общественные работы;
. наличие работников организаций, находящихся под риском увольнения,

включая введение режима неполного рабочего времениа простой, временную
приостановку работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы,
проведение мероприятий по высвобожденито работников для мероприятия,
указанного в подпункте «6» пункта 1.8 Порядка

Источником информашш об усгановпении неполного рабочето времетпт,
‹) простое, временной приоетановке работ, предоставлении отпусков без сохранения
заработной платы. проведении мероприятий по высвобождение рабопчиков являются
Исшочительно сведения единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых
игношений «Работа в России».

2. Порядок проведения отпора работодателей
для предоставления субсидий

2.1. Отбор работодателей. претендующих на получение субсидий. проводится
в форме запроса предложений (заявок) на участие в отборе (далее соответственно _
заявка, отбор), направленных работодателями в Центры занятии. исходя
из соответствия работодателей критериям. указанным в пункте 1.11 раздела 1

Порядка, и очередности поступления заявок
2.2. Для проведения отбора Министерство размещает на своем официальном

сайте в сети Интернет объявления о проведении отбора в целях предоставления



субсидии с указанием:
_ срока проведения отбора ‹дату и время начала (окончания) подачи (приема)

заялок);
- наименования, местонахождения. почтового адреса, адреса злекгронной

почты Центра занятости;
- результатов предоствшения субсидии;
- доменного имени, и (или) сетевого адреса и (или) указателей странтлц сайт

в сети Интернет, на котором обеспечивается проведение отбора;
_требований к работодателям и перечня документов, представляемых ими для

подтверждения их соответствия указанным требованиям:
_порядка подачи заявок и требований, предъявляемых к форме

и содержанию кивок;
епорядка отзыва заявок, порядка возврата заявок, определяющего среди

прочего основания для возврата заявогс порядок внесения идменений в заявки;
- правил рассмотрения и оценки заявок;
— порядка предоставления разъяснений положений объявления о проведении

отбора, даты начала и окончания срока такого предоставления;
. условий признании победителя (победшелей) отбора уютоьщвшимся

ит зашпочения Соглашения.
2.3. Требования ›‹ работодатетям, которым они должен соответствовать:
-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 размере. превышающем 50 тысяч рублей;

-у работодателей должна отсутствовать просрочегпчая задолженность
по возврату в бюджет Белгородской области субсидий. бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная
просроченная (неурегулированная) задолженность перед бюджетом Белгородской
области:

- работодатель не должен находиться в процессе реорганизации
(за исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому лицу,
являющемуся участником отбора другого юридического лица), ликвидации,
в отношении него не должна быть введена процедура банкротства. деятельность
юридического лица не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации, а участник отбора - индивидуальный
предприниматель не должен прекратить деятельность в качестве индивидуального
предпринимателя:

— в реестре дисквалифициронанньхх лиц должны отсутствовать сведения
о дисквалифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного
органа. лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа,
или главном бухгшпере работодателя, являющегося юридическим лицом,
об индивидуальном предпринимателе, если работодатель явметея игщивидуаньным
предпринимателем;

-работодатель не должен являться иностранным юридическим лицом,
а таюке российским юридическим лицом, в уставном (сютадочном) капитале которого
доли участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых являются
государство или территория, включенные в утверждаемьтй Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих



льготный налоговый режим налогообложения и <или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

. работодатель не должен получать средства из бюджета Белгородской области
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Белгородской области
на цель, указанную в пункте 1.4 раздепа 1 порядка.

2.4, Для учвстия в отборе работодатель представляет в Центр занятости заявку
по форме согласно приложению № 1 к Порядку. включакпщ'ю в том числе согласие
на публикацию (размещение) в сети Интернет информации о работодателе
и подаваемой им заявке, иной информации об участнике отбора, связанной
с соответствующим отбором, а также согласие на обработку персональных данных
(для физического лица), с приложением следующих документов:

1) пояснительной записки к заявке по форме согласно приложению
2 к Порядку применительно к организации временного трудоустройства

работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима
неполного рдбочего времени, простой. временная приостановка работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий
по высвоболшентпо работников):

2) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (выписки
из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей);

3) справок, подписанных работодателем (руководителем или иным
уполномоченным лицом) и главным бухгалтером, с печатью (при наличии):

_ об отсутствии неисттолненной обязанности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах:

-об отсутствии в реестре дискваггифицированных лиц сведений
о Шюквалифтшированном руковод…слс, членах коллегиального исполнительного
органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа или
главном бухпш'юре юридического лица, об индивидуальном предпринимателе;

-об отсутствии у работодателя просроченной задолженности по возврату
в бюджет Белгородской област субсидий, бюджетных инвестиций. предоставленных
в соответствии с иными правовыми актами. и иной просроченной
{неурегулированнот вадолжетвтости по денежным обязательствам перед бюджетом
Белгородской области:

‚ подтверждающей, что работодатель не получает средств из бюджета
Белгородской области в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Белгородской области на цель. указанную в пункте 1,4 раздела 1 Порядка;

4) копий документов, подтверждающих порядок начисления страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды;

5) описи представленных документов.
Документы представится в Центр занятости на бумажном носителе

в одном экземпляре лично лицом, имеющим право без доверенности действовать от
имени юридического лица, инштвщшьным предпринимателем либо представителем
юридического лица, индивидуального предпринимателя на основании доверенности,
оформленной в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации. либо по почте, либо в электронной форме (при наличии технической
возможности) с применением усиленной квалифицированной электронной подписи
руководителя юридического лица, индивиЩ/ального предпринимателя.



Представленные работодателем документы не возвращаются.
Работодатель несет ответственность за полноту и достоверность

предтшшемых на рассмотрение центра занятости документов и сведений согласно
законодательству.

Работодатель вправе измени-па или отозвать свою заявку до принятия Центром
занятости соответствующего решения, указанного в подпункте 4 пункта 2.5 раздела 2

Порядка путем подачи заявления. Заявление представляется в Центр занятости
на бумажном носителе в одном экземпляре лично лицом, имеющим право
без доверенности действовать от имени юридическом лина, индивищальным
предпринимателем либо представителем юридического лина` индивидуального
предпринимателя на основании доверенности. оформленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации. либо по почте, либо
в электронной форме (при наличии технической возможности) с применением
усиленной квдлифишгрованной электронной подписи руководителя юридического
лица, индивидуального предприниматеча

Работодатель вправе обратиться в Цегггр занятости за консультацией
о разъяснении ему положений обьявления о проведении отбора по номеру телефона.
указанному в объявлении о проведении отбора. Центр занятости дает данные
ршиснения в устной форме.

2.5. Центрзанятости:
1)регистрирует заявки в день их поступления в порядке очередности

(с указанием даты и времени поступления) в журнале регистрации заявок. который
должен быть пронумерован, прошнурован и скромен печатью Центра занятости:

2)н случае непредставления работодателем документов. указанных
в подпунктах 2 _ 4 пункта 2.4 раздела 2 Порядка. в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации заявки запрашивает документы и (или) информаци-о, содержащуюся
в них, в налоговых органах и порядке, установленном законодательством Российской
Федерации;

3) осуществляет рассмотрение документов, указанных в пункте 2.4 раздела 2

порядка на предмег их комплектности, полноты и достоверности содержащейся
в них информации, надлежащего оформления, а также проверяет соответствие
работодателя условиям и требованиям установленным пунктом 2.3 настоящего
Порядка;

4) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки принимает решение
о признании работодателя победителем отбора или об отклонении его заявки.
Решение о признании работодателя победителем отбора или об отклонении его
заявки утверждается приказом Центра занятости.

2,6. в случае ненадлежащего оформления документов Центр занятости
возвращает их для устранения выявленных недостатков в течение 3 рабочих дней
со дня региггрвции заявки.

Уведомление о возврате документов напрашегся работодателю в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке.
поступившей в Центр занятости в форме электронного документа. и (или)
в письменной форме _ по почтовому адресу, указанному в заявке, поступившей
в Центр занятости в письменной форме, либо передается лично его уполномоченному
лицу.

Срок устранения работодателем недостатков составляет 5 рабочих дней со дня
получения работодателем указанного уведомления.



Срок повторного рассмотрения представленных документов, укшанных
в пункте 2.4 раздела 2 Порядка, составляет 3 рабочих дня со дня поступления
документов в Центр занятости в соответствии с Порядком.

2.7. в случае принятия решения об отклонении ааавтот работодателю
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направлялся уведомление
об отклонении заявки с указанием одной или нескольких причин:

1) несоответствие работодателя условиям и требованиям, установленным
пунктом 2.3 Порядка;

2) несоответствие представленных работодателем заявки и документов
требованиям, установленным в объявлении о проведении отбора;

3) недостоверность представленной работодателем информации, в том числе
информации о местонахождении и адресе участника отбора;

4) подача работодателем заявки после даты и (или) времени. определенных для
подачи заявок;

5) несоответствие представленных работодателем документов требованиям,
определенным пунктом 1.4 раздела 2 Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) укааанныя документов, за исключением документов.
запрашиваемых в порядке межведомственногп информационного взаимодействия;

о) превышение лимитов бюджетных обязательств, доведенных Цент-рам
занятости на текущий финансовый год, на цель, указах-шую в пункте 1.4 раздела 1

Порядка.
Уведомление об отклонении заявки направляется работодателю в форме

злектроиною документа тто адресу электронной почты, указанному в заявке,
поступившей в Центр занятости в форме электронного документа, и (или)
в письменной форме _ по почтовому адресу, указанному в заявке, поступившей
в Центр занятости в письменной форме, либо передается личтто его уполномоченному
лицу.

Работодатель в случае получения уведомления об отклонении заявки после
устранения оснований для отклонения заявки вправе повторно представить
ее и соответствующие документы в течение срока проведения отбора
в соответствии с Порядком

за в случае принятия решения о признании работодателя победителем
отбора Центр занятости:

1) в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет
победитегпо отбора уведомление о прохождении отбора в форме электронного
документа по адресу але-оронной почты, указанному в заявке, поступившей
в Центр занятости в форме электронного документа, и (или) в письменной форме —

по почтовому адресу. указанному в заявке, поступившей в Центр занятости
в письменной форме, либо передает уведомление о прохождении отбора лично
его уполномоченному лицу;

2) совместно с Министерством в течение 3 рабочих дней со дня принятия
такого решения размещает на сайте Министерства соответствующую информацию
о результатах рассмотрения заявок, содержащую следующие сведения:

- дату, время и место проведения рассмотрения заявок;
- информацию о работодателях, заявки которых были рассмотрены;
-информадию о работодателях заявки которых были отклонены,

с указанием причин их отктонения, в том числе положений объявления
о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;



-нанменование победит… (победителей) отбора. с которым затопочатотся
Соглашение о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат
юридическим лицам [за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям на частичную оплату труда
при организации общественных работ для траждан, зврегистрированных в органах
шужбы занятости в целях поиска подходящей работы, нтопочая безработных граждан
или Соглашение о предоставлении субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям). индивитоальным
предпринимателям в целях возмещения затрат на частичную оплату трудд
при организации временного трудоустройства работников организаций, находящихся
под риском увольнения (далее _ Соглашение). и размер предоставляемой
ему субсидии;

З)в течение 10 рабочих дней со дня принятия такого решения зактпочает
с победтпелем отбора Соглашение на бумажном носителе, которое должно
содержать:

а) цель, успения, размер и порядок предоставления субсидии;
б) сроки перечисления субсидии;
Щипановые значения результата предоставления субсидии и показателя,

необходимого для достижения рсзулътата предоставления субсидии;
г] основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе

в случае уменьшения Министерству ранее доведенных лимитов бюджетных
обязательств на предоставление субсидии. приводящем к невозможное…
предосмвления субсидии в размере. определенном в Соглашении. условия
о согласовании новых условий Соглашения или о расторжении Соглашения при
недостижении согласия по новым условиям;

д)ооглвсие победителя отбора получившего субсидию, на осуществление
Министерством` органом государственного финансового контроля и Центром
занятости проверок соблюдения получателем субсидии порядка. цели и условий
предоставления субсидии. которые уевановлены Порядком и Соглашением;

е)порядок‚ формы и сроки представления в Центр занятое… отчетности
о достижении значений результата предоставления субсидии и показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии.

При затоночении Соглашений о предоставлении субсидий в целях финансового
обеспечения затрат работодателя Цетпры занятости населения вправе
предусматривать условие о предоставлении авансирования финансового обеспечения
затрат в объеме не более 30 процентов на основании выставленного счета.

Внесение изменений в Соглашение возможно путем аатопочения
дополнительного соглашения, в том числе дополнительного соглашения
о расторжении Соглашения (при необходимости).

в случае неподписания Соглашения в срок, победитель отбора признается
уклонившимся от подписания Соглашения и ему в течение следующих 3 рабочих
дней направляется уведомление об отказе в заключение Соглашения по адресу
злекгронной почты. указанному в заявке, поступившей в Центр занятости в форме
электронного документа. и в письменной форме _ по почтовому адресу, указанному
в заявке, поступившей в Центр занятости в письменной форме. либо уведомление
об отказе в заключение Соглашения передается лично ето уполномоченному лицу
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3. Условия и порядок предоставления субсидий

3.1. Условиями представлен… субсидии являются:
1)нринятие Центром занятости решения о признании работодателя

победителем отбора;
2) наличие Соглашения, заключенного между Центром занятости

и победителем отбора;
3) представление в Центр занятости победтпелем отбора завереннъш им

документов, указанных в пункте 3.2 раздела 3 Порядка;
4) принятие Центром занятости решения о предоставлении субсидии

победителю отбора,
3.2. Победитель отбора представляет в Центр занятости следмощие

документы:
_ааявление о предос'швлении субсидии, подписанное лицом, имеющим право

без доверенности действовать от имени юридического лица, индивидуальным
предпринимателем либо представителем юридического лица, индивидуального
предпринимателя на основании доверенности оформленной в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации (далее _ заявление);

.копию прютааа. выписку из приказа и (или) копию уведомления
об установлении в организации режима неполного рабочего времени, простоя,
предоставлении отпусков работникам беа сохранения заработной платы, проведении
мероприятий по высвобождению работников;

-таявку о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой Министерством
(далее т заявка);

_ список участников временных работ;
_ копию приказа о приеме на работу (переводе) гражданина и (или) работника,

заверенную печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя
работодателя,

_ копию срочного трудового договора с гражданином и (или) работником либо
копию дополнительного соглашения к трудовому договору по основной
деятельности, заверенные печатью работодателя (при ее наличии) и подписью
руководителя работодателя;

-копии приказов о приеме на работу граждан, участвующих
в общественных работах.

3.2.1. Работодатель ежемесячно в течение 5 рабочих дней со для завершения
работ гражданином и (или) работником, но не позднее 15 декабря текущего года,
предсшпяп в Центр занятости следующие документы:

‹копшо табеля учета рабочего времени гражданина и (или) работника,
заверенную печатью работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя
работодателя;

-копии документов` подтверждающих перечисление зарабошои платы
гражданину и (или) работнику <расчетно-птатежные ведомости по оплате труда
с начнслениями на фонд оплаты труда либо платежные поручения на перечисление
указанных средств на банковскую карту). заверенные печатью работодателя
(при ее наличии) и подписью руководителя работодателя:

-копии документов, подтверишаюцшх перечисление страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды. заверенные печатью работодателя
(при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;
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- счет на возмещение расходов, согласно заключенному Соглашению.
документы, указанные в подпункте 31,1 пункта 3.2 раздела 3 Порядка должны

быть заверены подписью руководителя юридического лица, индивидуального
предприниматели и печатью (при наличии).

Документы представляются на бумажном носителе в одном экземпляре
непосредственно в Центр занятости лицом, имеющим право без доверенности
действовать от имени юридического лица, индивидуальным предпринимателем
либо представителем юридического лица. индивидуального предпринимателя
на основании доверенности, оформленной в соответствии с требованиями
законодательства Российской Федерации, либо по почте, либо в электронной форме
(при наличии технической возможности) с применением усиленной
квалифицированной электронной подписи руководителя юридического лица,
индивидуальном предпринимателя

3.3. Центр занятости:
1) регистрирует заявление в день его поступления в порядке очереш-юсги

(с указанием даты и времени поступления) в журнале регистрации заявлений,
который должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью Центра
занятости:

2>в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает
его с учетом сведений, содержащихся в документе указанных в пунктах 2.4
раздела 2 и 3.2 раздела 3 Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии
или об отказе в предоставлении субсидии победителю отбора. Решение
о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии победителю
отбора угверждается приказом Центра занятости

3.4. в случае принятия Центром занятости решения об отказе
в предоставлении субсидии победителю отбора в течение 2 рабочих дней со дня
принятия такото решения напра…ется уведомление об отказе в предоставлении
субсидии с указанием одной или нескольких причин:

1)усганош1ение факта недостоверности представленной победвпелем отбора
информшии;

2) несоответствие представленных победтпелем отбора документов
требованиям, определенным пунктом 3.2 раздела 3 Порядка, и (или) непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов.

Уведомление об отказе в предоставлении субсидии направляется победителю
отбора в форме электронного документа по адресу зпепроннпй почты, указанному
в заявлении, поступившем в Центр занятости в форме электронного документа,
и (или) в письменной форме-по почтовому адресу, указанному в заявлетпяи,
поступившем в Центр занятости в письменной форме, либо передается лично
ет уполномоченному лицу.

3.5, в случае принятия Центром занятости решения о предоставлении
субсидии победителю отбора (далее _ получатель субсидии) в течение 2 рабочих дней
со для принятия такого решения направляется уведомление о предоставлении
субсидии.

Уведомление о предоставлении субсидии направляется получателю субсидии
в форме электронного документа по адресу электронной почты. указанному
в заявлении, поступившем в Центр занятости в форме электронного документа,
и в письменной форме _ по почтовому адресу, указанному в заявлении. поступившем
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в Центр занятости в письменной форме, либо передается лично его уполномоченному
лицу.

Субсшшл при организации общестпенных работ рассчитывается
в соответствии с пункюм 3.6 раздела 3 Порядка, но не более Фатчески понесенных
работодателем расходов.

Субсидии при организашш временных работ рассчитывается
в соответствии с пунктом 3.7 раздела 3 Порядка, но не более фактически понесенных
работодателем расходов.

3.6. Размер субсидии (зі) при организации общественных работ рассчитывается
по формуле:

5 - “оон Х С… Х Ра.…

где:
и…… _ численность трудоустроенных на общественные работы граждан.

зарегистрироввнных в органах службы занятости в цепях поиска подходящей работы,
включал безработных граждан;

с… _ размер возмещения затрат на заработную плату направленного
на общественные работы гражданина, равный величине минимального размера
оплаты труда установленного Федеральным зпконом от 19 июня 2000 года
№ 827-ФЗ «О мигшмальном размере оплаты труда», увеличенного на сумму страховых
взносов в государственные внебюджетные фонды;

Р,… - период занятости на общественных работах (количество месяцев),
не более 3 месяцев.

3.7. Размер субсидии (зі) при организации временных работ рассчитывается
по формуле:

8. : П…, ›‹ С… ›‹ Р…+ Ні,… х 2…

где:
пущи — численность трудоустроенных на временные работы граждан из числа

работников организаций, находящихся под риском увольнения;
с… - размер возмещения затрат на заработную плату трудоустроенного

на временную работу ГрЩВнина, равный величине минимального размера ошгаты
труда, ус-тановтенното Федеральным законом от 19 июня 2000 года № въфз
«о минимальном размере оштаты труда», увеличенного на сумму страховых взносов
в государственные внебюджетные фонды;

Р…. _ период временного трудоустройства (количество месяцев) не более
3 месяцев;

1… _ затраты на одно рабочее место работника в период материально.
технического обеспечения работ, 10 000 (десять тысяч) рублей на весь период.

3.3. Результатом предоставления субсидии является:
1) численность граждан, 1Рудоуогроенных на общественные работы;
2) численность работников. трудоустроенных на временные работы.
Субсидии перечисляется получателю субсидии в пределах лимитов бюджетных

обязательств с лицевого счета Центра занятости, открьпото в Министерстве финансов
и бюджетной политики Белшродской области, на расчегный счет получателя
субсидии. открытый в кредитной организации. в срок, не превыщающий 10 рабочих
дней со дня представления в Центр занятости документов.
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Субсидии перечисляется получатешо субсидии в пределах лимитов бюджетных
обязательств с лицсвого счета Центра занятости на расчетный счет получателя
субсидии, открытый в кредитной организации (далее— перечисление субсидии).

в случае расторжения срочного трудового договора и (или) дополнительного
соглашения к трудовому договору с работником участвующим во временной
занятости, за счет средств субсидии производится оплата только Фактически
подтвержденных расходов, произведенных до даты расторжения срочного трудового
и (или) дополнительного соглашения к трудовому договору.

в случае увольнения работника (по собственному желаншо. смерть)
по основному месту работы‚ или же наличия уважительных причин отсутствия
работника на месте (временная нетрудоспособность, ежегодный оплачиваемый
отпуск, административный отпуск, командировки) получатель субсидии вправе
направить других рабоптиков на временное трудоустройство в рамках защищенного
с центром занятости Соглашения о предоставлении субсидии.

4 Требования к отчетности

4.1. Получатель субсидии представляет в Центр занятости отчеты
о досгижении значений результата предоставления субсидии и показателя,
необходимого для достижения результата предоставления субсидии, ежеквартально
не позднее 5 рабочих дней, следующих за отчетым периодом. по форме,
определенной Соглашением.

4.2. Центр занятости вправе устанавливать в Соглашении дополнительные
формы отчетности и сроки ее представления получателем субсидии.

4.3. Получатель субсидии несет ответственность за достоверность
и своевременность представления отчетности, предусмотренной пунктами 4.1 и 41
раздела 4 Порядка.

5 Требования об осуществлении контроля за соблюдением
условии. пели и порядка предоставления субсидии

и ответственность за их нарушение

5.1. Контроль за целевым и эффективным использованием субсидии,
за выполнением условий Соглашения осуществляют Цетпры занятости
и Министерство путе

1) проверки достоверности документов, подтверждающих произведенные
затраты:

2) проведения выборочных проверок с выездом к получателям субсидии.
5.2. Министерство и уполномоченный орган государственного финансового

контроля осуществляют обязательную проверку соблюдения работодателем,
получившим субсидии, условии, целей и порядка предоставления субсидии
в соответствии с законодатеттьством.

53. Получатель субсидии, с которым зашпочено Соглашение, представляет
документы и ит-тформашдо, необходимые для осуществления контроля
за соблюдением порядка. целей и условий использования субсидии. в течение
5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса.

5.4. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование
средств субсидии согласно законодательству Российской Федерации.
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5‹ . в случае выявления, в том числе в ходе проверен проведенных
Министерсгвом и (или) уполномоченным орпном государственного финансового
контрола, фактов нарушения получателем субсидии условии, цели и порядка
предоставления субсидии, которые установлены Порядком и Соглашением. средства
подлежат возврату в доход бюджета Белгородской области в полном обьеме, если
иное не установлено Соглашением, в слещпотцем порядке:

_ в течение 7 рабочих дней со дня принятия Министерством решения
о необходимости возврате выделенных бюджетных средств получателю субсидии
направляется письменное уведомление о возврате субсидии с указанием основания
возврата, суммы средств, подлежащих возврату, реквизитов счета, на который
необходимо перечислить бюджепчьте средства;

получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дна получения письменного
уведомления обязан возвратить указанную в нем сумму среде-гв путем
их перечисления на счет, указанный в уведомлении;

при игкнзе получателя субсидии от добровольного возврата указанных средств
они взыскиваются в судебном порядке.

5.6. в случае нарушения обязательств по достижению значений результатов
предоставления субсидии. установленных Соглашением, объем средств. подлежащих
возврату в бюджет Белгородской области, рассчитывается по формуле:

уши-д— \/…;…„,…Х\‹хш/п)х0,01,

где:
\!субсидии _ размер субсщтии. предоставленной работодателю;
к _ коэффициент возврата субсидии:
т _ количество результатов предоставления субсидии, по которым индекс,

тражаюишй уровень недостижении значения і-ю результата предоставления
субсидии, имеет положительное значение;

п — общее количество результатов предоставления субсидии.
Коэффициент возврата субсидий (к) определяется по формуле:

К=1—Т/$,

где:
Т _ фактически доституюе на конец года значение результата предоставления

субсидии;
$ _ плановое значение результата предоставления субсидии, установленное

Соглашением.
Основанием для освобождения работодателя от применения мер

ответственности, прешсмопренных пункюм 5.6 раздела 5 Порлдка. является
докуметпяльно подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы,
препятствующих исполнению соответствующих обязательств:

. установление регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня
реагирования на чрезвычайную ситуацию, подтвержденное правовым актом органа
государеттаеннои власти субъекта Российской Федерации и (или) органа местного
самоуправления;

. установление карантина и (или) иных ограничении, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очагов заразных и ш-тых болезней
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животных, подтвержденное правовым актом органа государственной власти субъекта
Российской Федерации; —

- аномальные погодные условия, подтвержденные справкой территориального
органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции
по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии И смежных с ней
областях; .

_

- наличие вступившего в законную силу в году предоставления субсидии
решения арбитражного суда, о признании несостоятельным (банкротом) '

работодателя, деятельность которого оказывала влияние на исполнение обязательств,
предусмотренных Соглашением.

5.7. Остаток субсидии, не использованный в текущем финансовом году
работодаТелем, подлежит возврату в бюджет Белгородской области в порядке
и в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации
и Белгородской области.

5.8. Центром занятости и получателем субсИДии по окончании срока действия
Соглашения в течение 5 рабочих дней составляются акты о выполнении обязательств -

по Соглашению и о выполнении условий предоставления субсидии по формам
согласно приложениям № 3, № 4 к Порядку.



Приложение № 1

к Порядку предоставления субсидий
на финансовое обеспечение затрат

работодателей на частичную оплату труда
при органнзщин общественных работ для
граждан, зарегистрированных в органах

службы занятости в целях поиска подходящей
рвбогы, включая безработных траншан.

а также частичную оплату труда
и материально-техническое оснащение

при организации временного трудоустройства
работников организщий, находящихся

под риском увольнения (введение режима
неполного рабочего времени, простой,

временная приостановка работ,
предоставление отпусков без сохранения

заработной платы. проведение мероприятий
по высвобождению работников), в 2022 году

Заявка
на участие в отборе работодателей на предоставление субсидий

на финансовое обеспечение затрят работодателей па частичную оплату труда
при организации общественных работ для траншеи. зарегистрировшиых
в органах службы зинятости в целях поиска подходящей работы, включая
безработных граждан, в также частичную оплату труда и материально-
тсхническое оснащение при оргаиииции временного Трудоустройства

работников организаций, находящихся под риском увольнения (введение
режима неполного рабочего времени, простои, временная приостановка работ.

предоставление отпусков без сохранения здриботиой платы, проведение
мероприятий по высвобождепию работников), в 2022 году

Наименование юридически)… лица/индивидуального предпринимателя:

Фактический адрес:
Юридический адрес
Контактный телефон (с указанием кода)
Адрес электронной почт _

Идентифипвпионный номер налоюгшательщика (ИНН)
Я,

(должность руководителя юридическою шща (иншхвидуального
предпринимателя), уполномоченного лица, ф.и.о.)

действующий на основании
прошу рассмотреть прилагаемые документы для участия в отборе

работодателей на получение в 20__ году субсидии на финансовое обеспечение
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затрат работодателей на частичную оплату труда при организации общественных
работ для граждан. зарегистрированных в органах службы зашттпсги в целях поиска
поттходящей работы‚ включал безработных граждан. в соответствии с Порядком
предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат рвботодателеи
ни частичную оплату труда при организации общественных работ ш граждан,
варегистрированных в органах службы занятости в целях поиска потокодящей роботы,
включая безработных граждан. в твюке частичную оплату труда и материально-
техническое оснащение при организации временного трудоустройства работников
организаций, находящихся под риском увольнения (введение режимв неполного
рабочего времени, простои. временная приостановка работ. предоставление отпусков
без сохранения заработной платы. проведение мероприятий по высвобождевито
работников), в 2022 году, утвержденным постановлением Правительства
Белгородской области ог « » 2022 года №_;даю согласие на публикацию (размещение) в сети интернет на сайте
Министерства (11|!р://птіп50031.ш/) информации о юридическом лице
(индивидуальном предпринимателе) _ участнике отбора и подаваемой юридическим
лицом <индивидувльным предпринимателем) _ учветником отбора заявке, иной
ш-хформации ‹: юридическом лице (индивидуальном предпринимателе) _ участнике
отбора. связанной с соответствующим отбором;

даю согласие на обработку персональных данных в соответствии
с законодатслвством Российской Федерации (для индивидуальных
предприншателей).

Рукеюдииль (подпись) (расшифровка подписи)

юридивеского лица
(ишшвидулльиый
предприниматель)

М.П.
(при натинии)

« » 20_ г.
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Приложение № 2

к Порядку предоставления субсидий
на финансовое обеспечение затрат

работодателей иа частичную оплату труда
при ортанитаоии общественных работ
для гранщан, зарегиприровипиых
в органах службы занятости в целях
поиска подходящей работы‚ включая

безработных трашан, . также частичную
оплату труда и материально-техническое
оснащение при оргппииции временного
трудоустройства работников организаций,

находящихся под риском увольнения
(введение режима неполного рпбочего

времени. простой, временная
приостановка работ, предоставление
отпусков без сохранения таработнои
платы, проведение мероприятий по

высвобождеиию работников), в 2011 году

Пояснительная записка
к заявке на участие в отборе работодателей на предоставление субсидий

на финансовое обеспечение затрат работодателей иа частичную оплату труда
и материально—техническое оснащение при организации временного

трудоустройства работников организаций, ипхпдящихся под риском увольнения
(введение режимя неполного рабочего времени. простои. временная

приостановка работ, предоставление отпусков бет сохранения заработной платы,
проведение мероприятии по высвобождеиию работников). в 2022 году

Наименование юридического лица/индивидуального предпринимателя:

Фнмипия, ими, отчество представителя работодателя

Форма собственности:
Вид экономической дсятольности (по оквэд)
я.

(должность руководителя юридическото лица (итшипидуачьного предпринимателя),
уполномоченного лица, Фи о )

подтверждаю, что
(наименование юридически о нина/индивидуального предпринимателя)

в случае принятия решения о предоставлении субсидии обеспечит создание
(выделение) временных рабочих мест на условиях временной занятости для
рабтников:
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Среднесписочная численноетъ работников
за предшепвуюшие 6 месяцев, человек
Численность работников, находящихся под риском увольнения. человек в
том числе:
в режиме неполного рабочего времени, человек
в прос-юг, человек
предоставлены отп ска без сохранения заработной платы, человек
проводятся мероприятий по высвобожденито работников, человек
Количество работников, направляем… на временную занято…. человек
объем субсидии, предоставляемой на частичное возмещение затрат оплаты
и) да при временной заняюсти рабшников, р блей
Сумма страховых взносов во внебюджетные фонды. р блеи

Руководитель (подпись) (расшифровка надписи)
юридичосиого лица
(индивидуальный
предпришмат)

м.п.
(при наличии)

« » 20 '.
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Приложение № 3
к Порядку предоставления субсидий
на финансовое обеспечение зятрят

работодателей на частичную оплату труда
при оргяиизяции общественных работ
для граждан. зарнисгрирондниых

в органах службы зяинтости в целях поиска
подходящей работы‚ включи бетр-ботиых
граждан, в также чнетичную пплдту труда
и материально-техническое оснащение

при организации временного трудоустройства
работников организаций, находящихся

под риском увольнения (введение режима
неполного рабочего времени, простой,

временная приостановка работ,
предоставление отпусков без сохранения

:\арябптиой платы, проведение мероприятий
по высвпбвждеиию ряботпиков), в 2022 год

АП
о выполнении обязательств по Соглпшеиию

Мы. нижеподпиеввшиеея,
в лице
именуемый в дальнейшем Центр занятости. е одной стороны,
И в лице .

именуемый в дальнейшем Работодатель, с друтой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем Стороны. составити настоящий акт о том, чю согласно Соглашению
оттредоставлентти субсидии от « » 2022 юдан’зй:

Работодателем орпзпизованЦ-ы) временная занятость работников.
находящихся под риском увольнения / работы общественные, для чел.
на

(наименование ортниизации / преддрилтие)
За период с « » 2022 года по « » 2022 года работы

выполнены в объеме чнсон. Стороны друг к другу претензий не имеют,
На момент составлении настоящего акта: на общественные работы

трудоустроено работников; на временное трудоустройство направлено_работников, находящихся под риском увольнения:
Копии документов. подтверждающих участие во временной занятости

работников, прилагаются, Цетпру занятости ншотежис перечислить Работодателю
в соответствии с условиями Соглашения руб. _ коп.(___)(сумма прописью)

Приложение: на ‚1. в 1 экз.
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Подписи сторон:

Рабшпддтель Центр занятости

Руководитель дирыгюр
юридического лица оку «Центр занятости
(иидиннпупльиыи ппселвиип»
предприниматель):

(фпмилит, и… огпногпп) (фамилиж имя. отчество)

подпись подпись

Дв'ш Дата

мл 1. мл,
(при наличии)

Исполнитель Исполнитель
(главный бухгалтер _ (главный бухгалтер):

при наличии):

(фамилия, имж отчество) (фимилип, имя, отчество)
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Приложение № 4

к Порядку предоставления субсидий
на финансовое обеспечение затрат

работодателей ня чавтичнуто оплату труда
при оргянизинии общественных работ
для граждан, зярегиприровяппых
в органах службы занятости в целях
нонекя подходящей работы` включая

безработных граждан, а также частичную
оплату труда и материально-техническое
оснащение при организации временного
трудоустройства работников организаций,

находящихся под риском увольнении
(введение режима неполного рабочего

времени, простой, временная
приостановка работ. предоставление
отпусков без сохранения заработной
платы. проведение мероприятий
по высвобождению работников).

в 2022 году

Акт
о выполнении условий предоставления субсидии

Мы, нпженодгшсавшисся,
п лице ,

именуемый в дальнейшем Центр занятости, ‹: одной стороны.
и
в лице ‚

именуемый в дальнейшем Работодатель, о другой стороны, вместе именуемые
в дальнейшем Стороны, сотвили настоящий акт о том, что оогласно Соглашению

онродоотовлении субсидиипи » 2022 года№;
Рабоюдателем по истечении _ месяцев трУдоус-грнено рнбагников.
Копии документов, подтиерждатощих временную занятость работников,

прилагаются.

1. в1экз.Приложение: на

Подниеи оторон:

Работодатель Центр занятости

Руководитель Дирекгор
юридичееиого липа оку «Центр зяннгоети
(ииливищальиый населения»
предприниматель):
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(фзмипиж имя. отчество)

подпись

дтп

м.п.
(при наличии)

Исполнитель
(главный бухгалтер _

при наличии):

(фамилия, имя. имеено)

под" ись

дптв

МЛ,

Исполнитель
(главный бухгалтер):

(фшшия, им, …еще) (фамилия. и…, …ты)


