ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
КАМЧАТСКОГО КРАЯ
27.07.2020

№

305-П

г. Петропавловск-Камчатский

О
внесении
изменений
в
приложение
к
постановлению
Правительства Камчатского края от
13.07.2016
№
268-П
«Об
утверждении
Порядка
предоставления
субсидий
из
краевого бюджета юридическим
лицам
(за
исключением
государственных (муниципальных)
учреждений) и индивидуальным
предпринимателям на реализацию
дополнительных мероприятий по
содействию
трудоустройству
незанятых
инвалидов
на
оборудованные (оснащенные) для
них рабочие места»
ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Правительства Камчатского края
от 13.07.2016 № 268-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям на
реализацию дополнительных мероприятий по содействию трудоустройству
незанятых инвалидов на оборудованные (оснащенные) для них рабочие места»
следующие изменения:
1) часть 2 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) затрат, связанных с обеспечением доступа инвалидов I, II группы к
рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры (оборудование
пандусов, подъемников, лестничных маршей и другие мероприятия,

необходимые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к
рабочим местам);»;
2) в части 3 слова «от 11.11.2013 № 490» заменить словами «от 11.11.2013
№ 490-П»;
3) в пункте 1 части 5:
а) подпункт «б» дополнить словами «, и иная просроченная задолженность
перед краевым бюджетом»;
б) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) получатели субсидий – юридические лица не находятся в процессе
реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена процедура банкротства,
деятельность получателей субсидий не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а получатели
субсидий – индивидуальные предприниматели не прекратили деятельность в
качестве индивидуальных предпринимателей;»;
в) пункт 3 признать утратившим силу;
4) часть 6 дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) обеспечение доступа инвалидов I, II группы к рабочим местам и
объектам производственной инфраструктуры в текущем финансовом году;»;
5) часть 7 признать утратившей силу;
6) часть 18 дополнить абзацем следующего содержания:
«Договор о предоставлении субсидии, дополнительный договор к нему, в
том числе дополнительный договор о внесении в него изменений, а также
дополнительный договор о расторжении договора (при необходимости),
заключается в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством
финансов Камчатского края.»;
7) дополнить частью 181 следующего содержания:
«181. Обязательным условием предоставления субсидии, включаемым в
договор о предоставлении субсидии, является согласие получателя субсидии на
осуществление Агентством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка
предоставления субсидии.»;
8) в части 19:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Pc = (Роб1 + Роб2 + … + Робn) + (Чр х Зn х Рр) + (Нр х Нn х Рn), где»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Роб1, Роб2, Робn – общие затраты на приобретение, монтаж и установку
оборудования, необходимого для оборудования (оснащения) одного рабочего
места (включая надомного), и затраты, связанные с обеспечением доступа
инвалидов I, II группы к рабочим местам и объектам производственной
инфраструктуры, в размере не более 200 000,00 рублей (за трудоустройство
инвалида I группы), не более 150 000,00 рублей (за трудоустройство инвалида II
группы), не более 100 000,00 рублей (за трудоустройство инвалида III группы);»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Зn - величина затрат на оплату труда одного инвалида в размере
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в

государственные внебюджетные фонды, и с учетом районного коэффициента за
работу в местностях с особыми климатическими условиями;»;
г) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«Нn - величина затрат на оплату труда одного наставника размере 1/2
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы в
государственные внебюджетные фонды, и с учетом районного коэффициента за
работу в местностях с особыми климатическими условиями;»;
9) в части 20:
а) в абзаце первый слова «пунктом 1» заменить словами «пунктами 1 и 11»,
после слова «населения» дополнить словами «помимо документов, указанных в
части 10 настоящего Порядка,»;
б) пункт 1 после слов «незанятого инвалида» дополнить словами «, а также
произведенные затраты на обеспечение доступа инвалидов I, II группы к
рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры»;
в) пункт 2 после слов «незанятого инвалида» дополнить словами «, а также
в части произведенных затрат на обеспечение доступа инвалидов I, II группы к
рабочим местам и объектам производственной инфраструктуры»;
10) дополнить частью 261 следующего содержания:
«261. Результатом предоставления субсидии является создание
оборудованного (оснащенного) рабочего места для трудоустройства инвалида, с
учетом его индивидуальных возможностей, включая создание условий для
беспрепятственного доступа к рабочему месту и объектам производственной
инфраструктуры.»;
11) часть 27 изложить в следующей редакции:
«27. Показателями, необходимыми для достижения результата
предоставления субсидии является количество оборудованных (оснащенных)
рабочих мест для трудоустройства инвалидов.
Значение показателей, необходимых для достижения результата
предоставления субсидий, а также форма предоставления получателем субсидии
отчетности о достижении данных показателей устанавливаются в договоре о
предоставлении субсидии.»;
12) абзац первый части 28 изложить в следующей редакции:
«28. Получатель субсидии ежеквартально не позднее 30 числа месяца,
следующего за отчетным, предоставляет в Агентство отчет о достижении
результатов предоставления субсидии и об исполнении условий договора о
предоставлении субсидии по форме, установленным договором о
предоставлении субсидии. Агентство вправе установить в договоре о
предоставлении субсидии сроки и формы предоставления получателем субсидии
дополнительной отчетности.»;
13) в абзаце втором части 29 слова «показателей результативности
предоставления субсидии» заменить словами «результатов предоставления
субсидии»;
14) части 34 и 35 изложить в следующей редакции:
«34. В случае нарушения получателем субсидии условий и порядка
предоставления субсидии, а также в случае недостижения результата, показателя

предоставления субсидии, средства субсидии подлежат возврату в краевой
бюджет на лицевой счет Агентства в течение 20 рабочих дней со дня получения
требования Агентства о возврате средств.
35. Письменное требование о возврате субсидий направляется Агентством
получателю субсидий в течение 5 рабочих дней со дня выявления обстоятельств,
указанного в части 34 настоящего Порядка.».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его
официального опубликования за исключением положений пунктов 1, 8 и 9 части
1 настоящего постановления.
3. Положения пунктов 1, 8 и 9 части 1 настоящего постановления вступают
в силу через 10 дней после дня его официального опубликования и
распространяются на правоотношения, возникающие с 1 января 2021 года.
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