
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ПРАВИТЕЛЬСТВО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от / &  Од. & г. Грозный № S 9

Об утверждении порядков финансирования дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Чеченской Республики в 2018 году

В целях реализации подпрограммы «Реализация дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Чеченской Республики в 2018 году» 
государственной программы Чеченской Республики «Социальная поддержка 
и содействие занятости населения Чеченской Республики» на 2014-2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Чеченской Республики от 19 декабря 
2013 года № 346, Правительство Чеченской Республики

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления в 2018 году за счет средств федерального 

бюджета и средств бюджета Чеченской Республики субсидий работодателям, 
связанным с реализацией мероприятия по опережающему профессиональному 
обучению, дополнительному профессиональному образованию и стажировке 
(в том числе в другой местности) работников, находящихся под риском 
увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 
приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 
платы, мероприятия по высвобождению работников), а также принимаемых на 
постоянную работу граждан, в целях обеспечения занятости населения в сфере 
строительства, в курортно-туристическом комплексе и при реализации иных 
социально-экономических проектов, согласно приложению № 1.

1.2. Порядок предоставления за счет средств федерального бюджета и 
средств бюджета Чеченской Республики субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства Чеченской Республики, реализующим 
мероприятие по стимулированию предпринимательской деятельности, в целях 
создания новых рабочих мест, в 2018 году, согласно приложению № 2.

1.3. Порядок предоставления в 2018 году за счет средств федерального 
бюджета и средств бюджета Чеченской Республики субсидий работодателям,
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осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики, 
связанным с реализацией мероприятия по стажировке выпускников 
организаций высшего и среднего профессионального образования с целыо 
получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства в организациях, 
испытывающих потребность в кадрах, согласно приложению № 3.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Ш.С. Ахмадова.

3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 
после дня его официального опубликования.

Председатель Правительства f;(„ , ь
Чеченской Республикй г ;• и : Р.С.-Х. Эдельгериев
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: У JSjh г  ^становлением Правительства 

; \ /Чеченской Республики
• от / 9  03. с№/$ Л" д 9

ПОРЯДОК
предоставления в 2018 году за счет средств федерального бюджета 

и средств бюджета Чеченской Республики субсидий работодателям, 
связанным с реализацией мероприятия по опережающему 

профессиональному обучению, дополнительному профессиональному 
образованию и стажировке (в том числе в другой местности) работников, 
находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего 

времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников), а также принимаемых на постоянную работу граждан, 

в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства,
в курортно-туристическом комплексе и при реализации иных 

социально-экономических проектов (далее - Порядок)

1. Порядок определяет цель, условия и механизм предоставления в 2018 
году за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Чеченской 
Республики субсидий работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Чеченской Республики, связанным с реализацией мероприятия, 
направленного на опережающее профессиональное обучение, дополнительное 
профессиональное образование и стажировку, в том числе в другой местности, 
граждан, проживающих на территории Чеченской Республики, из числа 
работников организаций, осуществляющих деятельность на территории 
Чеченской Республики, находящихся под риском увольнения (установление 
неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 
отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников), а также принимаемых на постоянную работу граждан, в целях 
обеспечения занятости населения Чеченской Республики в сфере 
строительства, в курортно-туристическом комплексе и при реализации иных 
социально-экономических проектов (далее соответственно - республиканский 
бюджет, субсидия), а также порядок возврата субсидии.

2. Основные понятия, используемые в Порядке:
а) сфера строительства - новое строительство, реконструкция, капитальный 

и текущий ремонт зданий и сооружений, включая индивидуальное 
строительство и ремонт зданий и сооружений по заказам населения Чеченской 
Республики, предприятия, выпускающие строительную продукцию;

б) курортно-туристический комплекс - совокупность связанных между 
собой отраслей и предприятий Чеченской Республики, объединенных общей 
целью, направленных на использование курортов Чеченской Республики в 
целях восстановительного лечения, медицинской реабилитации и
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оздоровления населения Чеченской Республики, а также создание 
конкурентоспособного туристского продукта на основе эффективного 
использования природных, лечебных, социально-культурных и 
производственно-экономических ресурсов Чеченской Республики;

в) социально-экономический проект - ограниченный по времени и 
ресурсам комплекс мероприятий, направленных на создание новых, либо 
модернизацию существующих объектов, обеспечивающих социально- 
экономическую эффективность от их реализации.

3. Организация опережающего профессионального обучения, 
дополнительного профессионального образования и стажировки (в том числе 
в другой местности) работников, находящихся под риском увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по 
высвобождению работников), а также принимаемых на постоянную работу 
граждан, в целях обеспечения занятости населения в сфере строительства и 
курортно-туристическом комплексе, а также при реализации иных социально- 
экономических проектов (далее - Мероприятие) включает в себя:

а) мониторинг рынка труда Чеченской Республики по определению 
потребности в квалифицированных кадрах в разрезе специальностей;

б) информирование работодателей, работников, безработных граждан о 
возможностях Мероприятия (размещение информации в средствах массовой 
информации, на стендах в центрах занятости населения, предприятиях и 
организациях Чеченской Республики);

в) проведение государственными бюджетными учреждениями 
центрами занятости населения (далее - центры занятости населения) 
совместно с работодателями (далее - работодатели) квалифицированного 
отбора из числа работников (принимаемых на работу граждан) с целью их 
дальнейшего профессионального обучения (стажировки).

4. Целью предоставления субсидий является сохранение и увеличение 
работодателями кадрового потенциала организаций.

5. Субсидии предоставляются центрами занятости населения 
работодателям за счет средств федерального бюджета в соответствии с 
Правилами предоставления и распределения в 2018 году субсидии из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
приведенными в приложении № 6 к государственной программе Российской 
Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 298, и средств республиканского бюджета, предусмотренных Законом 
Чеченской Республики от 26 декабря 2017 года № 54-РЗ «О республиканском 
бюджете Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» на реализацию Мероприятия, в том числе на возмещение работодателю 
части затрат, связанных с реализацией Мероприятия.

6. Субсидии предоставляются работодателям в следующих размерах:
не более 45,00 тыс. рублей - на обучение одного работника в сфере
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строительства;
не более 40,00 тыс. рублей - на обучение одного работника в сфере 

курортно-туристического комплекса;
не более 35,00 тыс. рублей - на обучение одного работника в социально- 

экономических проектах;
при организации стажировки - на оплату труда каждого работника, 

проходящего стажировку (принимаемого на работу гражданина, проходящего 
стажировку), из расчета в месяц в размере одного минимального размера 
оплаты труда, установленного законодательством Российской Федерации, 
увеличенного на размер страховых взносов в государственные внебюджетные 
фонды;

на выплату наставнику вознаграждения за каждого стажирующегося, из 
расчета в месяц в размере 1/2 минимального размера оплаты труда, 
установленного законодательством Российской Федерации, увеличенного на 
размер страховых взносов в государственные внебюджетные фонды;

в случае обучения или стажировки одного работника в другой 
местности:

не более 2,00 тыс. рублей - на компенсацию стоимости билетов с учетом 
проезда в место назначения и обратно;

не более 0,10 тыс. рублей - на компенсацию питания во время проезда в 
место назначения и обратно;

не более 5,00 тыс. рублей - на аренду жилого помещения для 
проживания во время обучения.

Период обучения и стажировки одного работника (принимаемого на 
работу гражданина) не должен превышать 3 месяцев.

7. Субсидия предоставляется на основании договора о предоставлении 
субсидии, заключаемого между центром занятости населения и работодателем 
(далее - договор) в соответствии с типовой формой договора, утверждаемой 
Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской Республики 
(далее - Министерство).

Отбор организаций и предприятий осуществляется в зависимости от 
степени готовности сохранить существующие и создать новые рабочие места 
после реализации Мероприятия.

8. Субсидия предоставляется работодателю при соблюдении им 
следующих условий:

а) 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, на дату подачи заявления в центр занятости населения на участие в 
Мероприятии (далее соответственно - заявление) по форме, утверждаемой 
Министерством;

б) отсутствие у работодателя на дату подачи заявления просроченной 
задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Чеченской Республики, и иной просроченной задолженности перед
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республиканским бюджетом;
в) отсутствие у работодателя на дату подачи заявления просроченной 

задолженности по заработной плате работников, состоящих с ним в трудовых 
отношениях;

г) работодатель на дату подачи заявления не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

д) работодатель на дату подачи заявления не является иностранным 
юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном 
(складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 
13 ноября 2007 года № 108-н «Об утверждении Перечня государств и 
территорий, представляющих льготный налоговый режим налогообложения и 
(или) на предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (оффшорные зоны)», в совокупности 
превышает 50 процентов;

е) отсутствие у работодателя на дату подачи заявления субсидий, 
полученных из республиканского бюджета, предоставленных в том числе на 
основании иных нормативных правовых актов Чеченской Республики или 
муниципальных правовых актов Чеченской Республики на цель, указанную в 
пункте 4 Порядка;

ж) наличие согласия работодателя на осуществление Министерством, 
центром занятости населения и органами государственного финансового 
контроля проверок соблюдения работодателем цели, условий и порядка 
предоставления субсидии;

з) предоставление необходимых документов, подтверждающих 
нахождение работников под риском увольнения (установление неполного 
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков 
без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 
работников), - в случае направления на обучение (стажировку) работников.

и) предоставление в центр занятости населения документов, 
подтверждающих размер средней заработной платы работников за последние 
3 месяца.

9. Субсидия предоставляется работодателю в два этапа.
На первом этапе субсидия предоставляется работодателю в размере не 

более 50,0 процентов от общего размера субсидии. На втором этапе 
работодателю предоставляется окончательный размер субсидии.

10. На первом этапе предоставления субсидии работодатель в течение 
5 рабочих дней после зачисления работника на обучение представляет 
в соответствующий центр занятости населения следующие документы:

а) заявление о предоставлении субсидии, типовая форма которого 
утверждается Министерством (далее - заявление о предоставлении субсидии), 
содержащее согласие работодателя, предусмотренное подпунктом «ж» пункта 8 
Порядка;

б) копию договора, заключенного между работодателем и образовательной
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организацией, об оказании образовательных услуг, заверенную печатью 
работодателя (при ее наличии) и подписью руководителя работодателя;

в) справку об отсутствии у работодателя на дату подачи заявления 
субсидий, полученных из республиканского бюджета, предоставленных в том 
числе на основании иных нормативных правовых актов Чеченской 
Республики или муниципальных правовых актов Чеченской Республики на 
цель, указанную в пункте 4 Порядка, оформленную в свободной форме, 
подписанную руководителем работодателя и главным бухгалтером работодателя 
(при наличии), скрепленную печатью работодателя (при наличии);

г) справку об отсутствии у работодателя на дату подачи заявления 
просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными правовыми актами Чеченской Республики, и иной 
просроченной задолженности перед республиканским бюджетом, 
оформленную в свободной форме, подписанную руководителем работодателя 
и главным бухгалтером работодателя (при наличии), скрепленную печатью 
работодателя (при наличии);

д) справку об отсутствии у работодателя на дату подачи заявления о 
направлении на обучение просроченной задолженности по заработной плате 
работников, состоящих с ним в трудовых отношениях, оформленную в 
свободной форме, подписанную руководителем работодателя и главным 
бухгалтером работодателя (при наличии), скрепленную печатью работодателя 
(при наличии).

11ри направлении на стажировку работника (принимаемого па работу 
гражданина) представляет ежемесячно:

е) копию табеля учета рабочего времени работника, проходящего 
стажировку, заверенную печатью работодателя (при ее наличии) и подписью 
руководителя работодателя;

ж) копию расчетной ведомости на выплату заработной платы 
гражданам, проходящим стажировку;

з) копию расчетной ведомости на выплату заработной платы 
наставникам;

и) документ о расчете страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды на граждан, проходящих стажировку, и их наставников;

11. На втором этапе предоставления субсидии работодатель, в течение
5 рабочих дней со дня завершения работником обучения (стажировки), 
представляет в соответствующий центр занятости населения следующие 
документы:

копии документов, подтверждающих произведенные затраты в период 
прохождения работниками обучения (стажировки) (в том числе в другой 
местности) (расходы, произведенные на проезд и питание во время проезда в 
место назначения и обратно, а также на аренду жилого помещения для 
проживания во время обучения), заверенные печатью работодателя (при ее 
наличии) и подписью руководителя работодателя.

12. Заявление о предоставлении субсидии, а также документы,
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указанные в пунктах 10 и 11 Порядка, представляются работодателем лично, 
либо уполномоченным им представителем при наличии доверенности, 
подтверждающей его полномочия и оформленной в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации (далее - уполномоченный представитель 
работодателя), или посредством почтового отправления (заказным письмом) 
непосредственно в центр занятости населения или через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской 
Республике (далее - многофункциональный центр) в форме электронных 
документов в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов».

13. Прием и регистрация заявления о предоставлении субсидии, а также 
документов, указанных в пунктах 10 и 11 Порядка, осуществляются в случае 
их представления:

а) в центр занятости населения - в соответствии с абзацем первым 
пункта 14 Порядка;

б) через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

14. Центр занятости населения регистрирует заявления о 
предоставлении субсидии в день их поступления в центр занятости населения 
в порядке очередности их поступления в журнале регистрации заявлений о 
предоставлении субсидий, листы которого должны быть пронумерованы, 
прошнурованы и скреплены печатью центра занятости населения (далее - 
журнал регистрации заявлений). В течение 2 рабочих дней со дня регистрации 
заявлений о предоставлении субсидии в журнале регистрации заявлений центр 
занятости населения направляет работодателю уведомление о приеме 
заявления и документов, указанных в пунктах 10 и 11 Порядка, к рассмотрению 
или уведомление об отказе в их приеме к рассмотрению с указанием причин 
отказа в приеме к рассмотрению заявления о предоставлении субсидии и 
документов.

Основанием для отказа в приеме к рассмотрению заявлений о 
предоставлении субсидии и документов, указанных в пунктах 10 и 11 Порядка, 
является представление их не в полном объеме и (или) неправильно 
оформленных.

Работодатель или уполномоченный представитель работодателя вправе 
в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления об отказе в приеме к 
рассмотрению заявления о предоставлении субсидии и документов, указанных 
в пунктах 10 и 11 Порядка, подать их повторно в центр занятости населения 
после устранения причин, явившихся основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению заявления о предоставлении субсидии и документов, указанных 
в пунктах 10 и 11 Порядка.

15. Работодатель несет ответственность за своевременность 
предоставления и достоверность представленных им в центр занятости
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населения документов, указанных в пунктах 10 и 11 Порядка, а также 
сведений, указанных в пункте 16 Порядка, в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чеченской 
Республики.

16. Центр занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 10 Порядка, осуществляет 
проверку соблюдения работодателем условий, предусмотренных пунктом 8 
Порядка, в ходе которой в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия запрашивает в Управлении Федеральной налоговой службы 
по Чеченской Республике следующие документы:

сведения о наличии (отсутствии) у работодателя на дату подачи 
заявления неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

сведения о работодателе, содержащиеся в Едином государственном 
реестре юридических лиц или в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей.

Работодатель вправе самостоятельно представить в центр занятости 
населения документы, содержащие сведения, указанные в настоящем пункте.

При представлении работодателем документов, содержащих сведения, 
указанные в настоящем пункте, центр занятости населения не запрашивает 
указанные сведения в рамках межведомственного информационного 
взаи м о д е й стви я.

17. На первом этапе предоставления субсидии центр занятости 
населения в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пункте 10 Порядка, и документов, содержащих сведения, указанные в пункте 
16 Порядка, рассматривает их, регистрирует в журнале регистрации таких 
документов, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью центра занятости населения (далее - журнал регистрации 
документов) и по результатам их рассмотрения направляет работодателю 
письменное уведомление о предоставлении ему субсидии и необходимости 
подписания с центром занятости населения договора или уведомление об 
отказе в предоставлении ему субсидии с указанием причин отказа.

Работодатель в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления о 
предоставлении ему субсидии подписывает с центром занятости населения 
договор.

18. На втором этапе предоставления субсидии центр занятости 
населения в течение 5 рабочих дней со дня получения документов, указанных 
в пункте 11 Порядка, рассматривает их, регистрирует в журнале регистрации 
документов и по результатам их рассмотрения направляет работодателю 
письменное уведомление о предоставлении ему субсидии в рамках 
заключенного договора в порядке, установленном пунктом 17 Порядка.

19. Центр занятости населения отказывает работодателю в предоставлении 
субсидии в случае:

невыполнения работодателем условий, предусмотренных пунктом 8
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настоящего Порядка;
наличия в документах, представленных работодателем в соответствии 

с пунктами 10 и 11 Порядка, недостоверной информации.
В случае отказа работодателю в предоставлении субсидии центр 

занятости населения делает соответствующую запись в журнале регистрации 
документов.

20. Центры занятости населения в течение 2 рабочих дней со дня 
заключения договора направляют в Министерство заявку о предоставлении 
субсидии на финансирование мероприятия по обучению и стажировке 
граждан.

Министерство на основании заявок центров занятости населения 
формирует сводную заявку на осуществление финансового обеспечения и не 
позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявок направляет ее 
в Министерство финансов Чеченской Республики.

Министерство финансов Чеченской Республики в пределах свободного 
остатка денежных средств на едином счете бюджета в течение 10 рабочих дней 
со дня получения сводной заявки в установленном порядке доводит объемы 
финансирования до Министерства.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных 
средств производит их перечисление на счета центров занятости населения.

Центры занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления денежных средств перечисляют их на расчетный счет 
работодателя.

21. Возврату в доход республиканского бюджета подлежит субсидия 
в случаях:

а) несоблюдения работодателем условий, предусмотренных пунктом 8 
Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных центрами занятости 
населения и органами государственного финансового контроля;

б) установления факта представления недостоверной информации 
в целях получения субсидии;

в) образования остатка субсидии, не использованного работодателем 
в 201 8 году.

22. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 21 
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход соответствующего 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном 
объеме в следующем порядке:

центры занятости населения в течение 10 рабочих дней после 
подписания акта проверки или получения от органа государственного 
финансового контроля акта проверки, либо иного документа, отражающего 
результаты проверки, направляет работодателю требование о возврате 
субсидии;

работодатель производит возврат субсидии в течение 30 календарных 
дней со дня получения требования о возврате субсидии на лицевые счета 
центров занятости населения. Центр занятости населения принимает решение
об использовании данной субсидии в 2018 году на цели, предусмотренные



и

Порядком.
В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 21 Порядка, остатки 

неиспользованных денежных средств, подлежащие возврату в доход 
соответствующего бюджета, из которого они были ранее предоставлены, 
центрами занятости населения в течение первых пяти рабочих дней со дня 
поступления средств на их лицевые счета возвращаются на лицевой счет 
Министерства.

Министерство в установленном порядке в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления осуществляет возврат денежных средств в доход 
соответствующего бюджета.

При нарушении работодателем срока возврата субсидии центр занятости 
населения принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
соответствующего бюджета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики.

23. Финансовый контроль за расходованием субсидий осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПОРЯДОК
предоставлении за счет средств федерального бюджета и средств 

бюджета Чеченской Республики субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства Чеченской Республики, реализующим 

мероприятие по стимулированию предпринимательской деятельности, 
в целях создания новых рабочих мест, в 2018 году (далее - Порядок)

1. Порядок определяет цель, условия и механизм предоставления за счет 
средств федерального бюджета и средств бюджета Чеченской Республики 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства Чеченской 
Республики для закупки оборудования, создания и оснащения дополнительных 
рабочих мест (далее соответственно - республиканский бюджет, предприниматели), 
а также порядок возврата субсидий.

2. Субсидии предоставляются государственными бюджетными 
учреждениями центрами занятости населения городов и районов Чеченской 
Республики (далее - центры занятости населения) предпринимателям за счет 
федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и 
распределения в 2018 году субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мероприятий в сфере занятости населения, приведенными в приложении № 6 
к государственной программе Российской Федерации «Содействие занятости 
населения», утвержденной постановлением Правительства Российской 
Федерации от 15 апреля 2014 года № 298, и средств республиканского 
бюджета, предусмотренных Законом Чеченской Республики от 26 декабря
2017 года № 54-РЗ «О республиканском бюджете Чеченской Республики на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

3. Целью предоставления субсидий является стимулирование 
предпринимательской деятельности, создание предпринимателями не менее 
двух рабочих мест путем закупки оборудования, создания (оснащения) 
дополнительных рабочих мест для трудоустройства незанятых граждан, 
проживающих на территории Чеченской Республики (далее - граждане).

4. Субсидии предоставляются предпринимателям на конкурсной основе.
Организатором проведения конкурсного отбора предпринимателей в

целях предоставления им субсидий (далее - конкурсный отбор) являются 
центры занятости населения, которые образуют конкурсную комиссию по 
проведению конкурсного отбора (далее - конкурсная комиссия), утверждают 
порядок проведения конкурсного отбора, состав конкурсной комиссии.

5. Субсидии предоставляются предпринимателям в размере до 200,0 
тыс. руб. на одного предпринимателя на осуществление предпринимательской
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деятельности, в том числе закупку оборудования, создание (оснащение) не 
менее двух дополнительных рабочих мест для трудоустройства граждан 
(далее - затраты на осуществление предпринимательской деятельности).

6. К затратам на осуществление предпринимательской деятельности 
относятся:

а) приобретение, монтаж и установка оборудования, включая технические 
приспособления, необходимые для ведения предпринимательской 
деятельности, а также создание (оснащение) или дооснащение существующих 
или вновь созданных рабочих мест для трудоустройства граждан;

б) обеспечение организационно-технических условий для ведения 
предпринимательской деятельности;

в) приобретение мебели и оборудования вентиляционных систем, 
систем кондиционирования, а также приобретение иного вспомогательного 
оборудования для ведения предпринимательской деятельности, а также 
создание (оснащение) рабочих мест для трудоустройства граждан.

7. К затратам на осуществление предпринимательской деятельности не 
относятся затраты на аренду и заработную плату работников.

На создание временных рабочих мест для трудоустройства граждан 
субсидии в соответствии с настоящим Порядком не предоставляются.

8. Субсидии предоставляются предпринимателям при соблюдении ими 
следующих условий:

а) отсутствие у предпринимателя неисполненной обязанности по 
уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявления в центр занятости 
населения на получение субсидии (далее соответственно - заявление) по 
форме, утверждаемой Министерством труда, занятости и социального 
развития Чеченской Республики (далее - Министерство);

б) отсутствие у предпринимателя на дату подачи заявления 
просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет, из 
которого планируется предоставление субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком, субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в 
соответствии с иными нормативными правовыми актами Чеченской 
Республики, и иной просроченной задолженности перед республиканским 
бюджетом, из которого планируется предоставление субсидий;

в) отсутствие у предпринимателя на дату подачи заявления 
просроченной задолженности по заработной плате работникам, состоящим 
с ним в трудовых отношениях;

г) предприниматель на дату подачи заявления не должен находиться 
в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;

д) отсутствие у предпринимателя на дату подачи заявления субсидий, 
бюджетных инвестиций, полученных из республиканского бюджета, из 
которого планируется предоставление субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком, предоставленных в том числе на основании иных нормативных 
правовых актов Чеченской Республики или муниципальных правовых актов
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на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка;
е) принятие обязательства по трудоустройству предпринимателем не 

менее двух граждан самостоятельно или по направлению центров занятости 
населения;

ж) наличие согласия предпринимателя на осуществление центрами 
занятости населения и органами государственного финансового контроля 
Чеченской Республики проверок соблюдения предпринимателем цели, 
условий и механизма предоставления субсидий.

9. Предприниматели, претендующие на получение субсидий, для 
участия в конкурсном отборе представляют в центры занятости населения 
следующие документы:

а) заявление, содержащее согласие предпринимателя, предусмотренное 
подпунктом «ж» пункта 8 настоящего Порядка;

б) копию выписки из единого государственного реестра юридических 
лиц либо копию выписки из единого государственного реестра 
предпринимателей;

в) бизнес-план, предусматривающий создание не менее двух рабочих
мест;

г) справку об отсутствии у предпринимателя на дату подачи заявления 
субсидий, бюджетных инвестиций, полученных из республиканского 
бюджета, из которого планируется предоставление субсидий в соответствии с 
настоящим Порядком, предоставленных в том числе на основании иных 
нормативных правовых актов Чеченской Республики или муниципальных 
правовых актов на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка 
(в свободной форме), подписанную руководителем и главным бухгалтером 
(при наличии) и скрепленную печатью предпринимателя (при ее наличии);

д) справку об отсутствии у предпринимателя просроченной 
задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных, в том числе, в соответствии с иными 
правовыми актами Чеченской Республики, и иной просроченной 
задолженности перед республиканским бюджетом, из которого планируется 
предоставление субсидий (в свободной форме), подписанную руководителем 
и главным бухгалтером (при наличии) и скрепленную печатью 
предпринимателя (при ее наличии);

е) справку об отсутствии у предпринимателя просроченной задолженности 
по заработной плате работников, состоящих с ним в трудовых отношениях 
(в свободной форме), подписанную руководителем и главным бухгалтером 
(при наличии) и скрепленную печатью предпринимателя (при ее наличии).

Заявление и документы, указанные в настоящем пункте, представляются 
предпринимателем лично, либо его уполномоченным представителем при 
наличии доверенности, подтверждающей его полномочия и оформленной в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, или 
посредством почтового отправления (заказным письмом) непосредственно в 
центр занятости населения или через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг в Чеченской
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Республике (далее - многофункциональный центр) в форме электронных 
документов в порядке, установленном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 553 «О порядке оформления и 
представления заявлений и иных документов, необходимых для 
предоставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме 
электронных документов», не позднее даты окончания срока подачи заявок, 
указанной в порядке проведения конкурсного отбора.

10. Порядок приема и регистрации заявления и документов, указанных 
в пункте 9 настоящего Порядка, осуществляется в случае их представления:

в центр занятости населения - в соответствии с порядком проведения 
конкурсного отбора;

через многофункциональный центр - в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

11. Предприниматель несет ответственность за своевременность 
представления и достоверность представленных им в центр занятости 
населения документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, и отчетных 
документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации и законодательством 
Чеченской Республики.

12. В сроки, установленные порядком проведения конкурсного отбора, 
конкурсная комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 9 
настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении (отказе в 
предоставлении) субсидий в соответствии со следующими критериями 
конкурсного отбора:

а) наличие бизнес-плана, в котором предусмотрено создание 
(оснащение) рабочих мест для трудоустройства граждан;

б) размер заработной платы граждан, трудоустраиваемых на созданные 
(оснащенные) для них рабочие места, в размере не ниже величины 
прожиточного минимума трудоспособного населения Чеченской Республики, 
устанавливаемого Правительством Чеченской Республики;

13. Оценка документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, 
осуществляется конкурсной комиссией в соответствии с порядком проведения 
конкурсного отбора.

Протокол заседания конкурсной комиссии с результатами конкурсного 
отбора доводится до участников мероприятия в течение 7 рабочих дней со дня 
проведения заседания конкурсной комиссии.

14. На основании решения конкурсной комиссии центры занятости 
населения в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания конкурсной 
комиссии заключают с предпринимателем договор о предоставлении 
субсидии по форме, утверждаемой Министерством (далее - договор).

15. Центры занятости населения в течение 2 рабочих дней со дня 
заключения договора направляют в Министерство заявку о предоставлении 
субсидий на финансирование мероприятия по стимулированию 
предпринимательской деятельности в целях создания новых рабочих мест.

Министерство на основании заявок центров занятости населения
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формирует сводную заявку на осуществление финансового обеспечения и не 
позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявок направляет ее в 
Министерство финансов Чеченской Республики.

Министерство финансов Чеченской Республики в пределах свободного 
остатка денежных средств на едином счете бюджета в течение 10 рабочих дней 
со дня получения сводной заявки в установленном порядке доводит объемы 
финансирования до Министерства.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных 
средств производит их перечисление на счета центров занятости населения.

Центры занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
денежных средств перечисляют их на расчетный счет предпринимателя.

16. В течение 90 календарных дней со дня заключения договора 
предприниматель представляет в центр занятости населения отчетные 
документы, подтверждающие его фактические затраты (копии договоров на 
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, товарных чеков или 
накладных, а также платежных поручений, кассовых чеков или приходных 
кассовых ордеров, оформленных в установленном порядке, копии счетов, 
счетов-фактур, актов сдачи-приемки выполненных работ, оказанных услуг, 
актов приема-передачи товара, а также копии приказов о приеме на работу не 
менее двух граждан, заверенные печатью предпринимателя (при ее наличии) 
и подписью предпринимателя или уполномоченного этим предпринимателем лица.

17. Возврат полученной субсидии в доход соответствующего бюджета 
производится предпринимателем в случаях:

а) несоблюдения предпринимателем условий, предусмотренных 
пунктом 8 настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, 
проведенных центрами занятости населения и органами государственного 
финансового контроля Чеченской Республики;

б) установления факта представления недостоверной информации в 
целях получения субсидии;

в) установления факта нецелевого использования субсидии;
г) образования остатка субсидии, не использованного предпринимателем 

в отчетном финансовом году.
18. В случаях, предусмотренных подпунктами «а», «б» и «в» пункта 17 

настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход соответствующего 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном 
объеме в следующем порядке:

центр занятости населения в течение 10 рабочих дней после подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового 
контроля направляет предпринимателю требование о возврате субсидии;

предприниматель производит возврат субсидии в течение 
30 календарных дней со дня получения требования о возврате субсидии на 
лицевой счет центра занятости населения.

Центр занятости населения принимает решение об использовании 
данной субсидии в 2018 году на цели, предусмотренные Порядком.
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В случае, предусмотренном подпунктом «г» пункта 17 настоящего 
Порядка, остатки неиспользованных денежных средств, подлежащие возврату 
в доход соответствующего бюджета, из которого они были ранее представлены 
центрами занятости населения, в течение первых пяти рабочих дней со дня 
поступления средств на их лицевые счета возвращаются на лицевой счет 
Министерства.

Министерство, в установленном порядке, в течение 10 рабочих дней со 
дня поступления осуществляет возврат денежных средств, в доход 
соответствующего бюджета.

При нарушении работодателем срока возврата субсидии центр занятости 
населения принимает меры по взысканию указанных средств в доход 
соответствующего бюджета в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Чеченской Республики.

19. Финансовый контроль за расходованием субсидий осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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ПОРЯДОК
предоставления в 2018 году за счет средств федерального бюджета 

и средств бюджета Чеченской Республики субсидии работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории Чеченской Республики, 

связанным с реализацией мероприятия по стажировке выпускников 
организации высшего и среднего профессионального образования 

с целыо получения опыта работы для дальнейшего трудоустройства 
в организациях, испытывающих потребность в кадрах (далее - Порядок)

1. Порядок определяет цель, условия и порядок предоставления в 2018 
году за счет средств федерального бюджета и средств бюджета Чеченской 
Республики субсидий работодателям, осуществляющим деятельность на 
территории Чеченской Республики, связанным с реализацией мероприятия по 
стажировке выпускников организаций высшего и среднего профессионального 
образования с целыо получения опыта работы для дальнейшего 
трудоустройства в организациях, испытывающих потребность в кадрах (далее - 
Мероприятие).

2. Участниками Мероприятия являются:
а) организации (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений Чеченской Республики) и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие деятельность на территории Чеченской Республики (далее - 
работодатели);

б) граждане, проживающие на территории Чеченской Республики, 
завершившие обучение по профессиональным образовательным программам 
высшего и среднего профессионального образования, не имеющие опыта 
работы по полученной профессии (специальности) и не нашедшие работу 
(далее - выпускники);

в) лицо, назначаемое работодателем из числа его работников, имеющих 
необходимый опыт и квалификацию для осуществления консультаций и 
наставничества выпускников при прохождении ими стажировки (далее - 
наставник).

3. Целью стажировки выпускников является приобретение ими 
практического опыта работы, содействие занятости выпускников, 
испытывающих трудности в поиске работы, содействие работодателям в 
подборе необходимых работников в соответствии с имеющейся потребностью.

Участниками Мероприятия являются граждане, ищущие работу, и 
безработные граждане из числа выпускников учреждений среднего и высшего 
профессионального образования, обратившиеся в центр занятости населения.
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4. Субсидии предоставляются государственными бюджетными 
учреждениями - центрами занятости населения Чеченской Республики (далее - 
центр занятости населения) работодателям за счет средств федерального 
бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения в 2018 
году субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости 
населения, приведенными в приложении № 6 к государственной программе 
Российской Федерации «Содействие занятости населения», утвержденной 
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года 
№ 298, и средств республиканского бюджета, предусмотренных Законом 
Чеченской Республики от 26 декабря 2017 года № 54-РЗ «О республиканском 
бюджете Чеченской Республики на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» на реализацию Мероприятия, в том числе на возмещение работодателю 
части затрат, связанных с реализацией Мероприятия.

5. Стажировка выпускников организуется как производственная 
(трудовая) деятельность ее участников на специально созданных или 
выделенных работодателем рабочих местах по полученной квалификации 
(профессии, специальности), а также по иным направлениям 
профессиональной подготовки, родственным по содержанию работ.

6. Работодателями - участниками являются юридические лица (за 
исключением бюджетных организаций) и индивидуальные предприниматели, 
подавшие заявки на участие в Мероприятии, в отношении которых центрами 
занятости населения, которые организуют направление выпускников на 
стажировку, принято положительное решение.

Решение о включении либо об отказе во включении в число участников 
Мероприятия работодателя должно быть принято центром занятости 
населения в течение 10 дней со дня подачи документов.

О принятом решении центр занятости населения в письменной форме 
уведомляет работодателей в течение 3 дней.

Центры занятости населения в течении 10 дней со дня получения от 
работодателя информации об исполнении пункта 10 Порядка заключает с 
работодателем договор о предоставлении субсидии по форме, утверждаемой 
Министерством труда, занятости и социального развития Чеченской 
Республики (далее соответственно -  договор, Министерство).

7. К заявлению работодателя, желающего стать участником Мероприятия 
(далее - заявление), форма которой утверждается Министерством, прилагается 
копия выписки из единого государственного реестра юридических лиц либо 
копия выписки из единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей, которая содержит запись «копия верна», дату, фамилию, 
инициалы, должность, подпись уполномоченного лица, осуществляющего их 
заверение и печать.

8. Работодателю, организующему стажировку, предоставляются 
финансовые средства в пределах, предусмотренных на реализацию данного 
Мероприятия, на:

авансирование или возмещение расходов (части расходов) на оплату
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труда, из расчета в месяц на одного выпускника не более установленного 
законодательством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда, увеличенного на страховые взносы в государственные внебюджетные 
фонды;

авансирование или возмещение расходов (части расходов) на выплаты 
за наставничество, из расчета в месяц за каждого стажирующегося не более 
половины установленного законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда, увеличенного на страховые взносы 
в государственные внебюджетные фонды.

9. Сроки организации стажировки и количество стажирующихся 
и наставников определяются договором.

Перечисление финансовых средств работодателю - участнику 
Мероприятия на организацию стажировки осуществляется в соответствии 
с заключенным договором.

10. Субсидия предоставляется работодателю при соблюдении им 
следующих условий:

а) 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, на дату подачи заявления в центры занятости населения;

б) отсутствие у работодателя на дату подачи заявления просроченной 
задолженности по возврату в республиканский бюджет субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 
актами Чеченской Республики, и иной просроченной задолженности перед 
республиканским бюджетом;

в) отсутствие у работодателя на дату подачи заявления просроченной 
задолженности по заработной плате работников, состоящих с ним в трудовых 
отношениях.

11. Для получения финансовых средств работодатель - участник 
Мероприятия ежемесячно представляет в центр занятости населения 
следующие документы:

табель учета рабочего времени;
акт о выполненных работах по договору за отчетный период;
расчетную ведомость на выплату заработной платы гражданам, 

проходящим стажировку (выпускникам);
расчетную ведомость на выплату заработной платы наставникам;
документ о расчете страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды.
Центр занятости населения регистрирует указанные выше документы в 

день их поступления в центр занятости населения в порядке очередности их 
поступления в журнале регистрации документов, необходимых для получения 
субсидии, листы которого должны быть пронумерованы, прошнурованы и 
скреплены печатью центра занятости населения (далее - журнал регистрации 
документов).

12. Центр занятости населения формирует заявку на выделение средств
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работодателю на оплату труда выпускников и наставников и представляет 
ее в Министерство.

Министерство на основании заявок центров занятости населения 
формирует сводную заявку на осуществление финансового обеспечения и не 
позднее 2 рабочих дней со дня поступления заявок направляет ее в 
Министерство финансов Чеченской Республики.

Министерство финансов Чеченской Республики в течение 10 дней со дня 
получения сводной заявки в установленном порядке, в пределах свободного 
остатка денежных средств на едином счете республиканского бюджета, 
доводит объемы финансирования до Министерства.

Министерство в течение 5 рабочих дней со дня поступления денежных 
средств производит их перечисление на счета центров занятости населения.

Центры занятости населения в течение 3 рабочих дней со дня 
поступления денежных средств перечисляют их на расчетный счет 
работодателя, открытый в российской кредитной организации.

13. Возврату в доход республиканского бюджета подлежит субсидия 
в случаях:

а) несоблюдения работодателем условий, предусмотренных пунктом 10 
настоящего Порядка, выявленного по фактам проверок, проведенных 
центрами занятости населения и органами государственного финансового 
контроля;

б) установления факта представления недостоверной информации 
в целях получения субсидии;

в) образования остатка субсидии, не использованного работодателем 
в 2018 году.

14. В случаях, предусмотренных подпунктами «а» и «б» пункта 13 
настоящего Порядка, субсидия подлежит возврату в доход соответствующего 
бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации в полном 
объеме в следующем порядке:

центр занятости населения в течение 10 рабочих дней после подписания 
акта проверки или получения акта проверки либо иного документа, 
отражающего результаты проверки, от органа государственного финансового 
контроля направляет работодателю требование о возврате субсидии;

работодатель производит возврат субсидии в течение 30 календарных 
дней со дня получения требования о возврате субсидии на лицевой счет центра 
занятости населения.

Центр занятости населения принимает решение об использовании 
данной субсидии в 2018 году на цели, предусмотренные Порядком.

В случае, предусмотренном подпунктом «в» пункта 13 настоящего 
Порядка, остатки неиспользованных денежных средств, подлежащие возврату 
в доход соответствующего бюджета, из которого они были ранее 
представлены центрами занятости населения, в течение первых пяти рабочих 
дней со дня поступления средств на их лицевые счета возвращаются на 
лицевой счет Министерства.

Министерство, в установленном порядке, в течение 10 рабочих дней со
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дня поступления осуществляет возврат денежных средств в доход 
соответствующего бюджета.

При нарушении работодателем срока возврата субсидии Министерство 
принимает меры по взысканию указанных средств в доход соответствующего 
бюджета в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и законодательством Чеченской Республики.

15. Финансовый контроль за расходованием субсидии осуп^сст^чяется 
в соответствии с законодательством Российской Федераций. ч\
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