Министерство социальной политики и труда Удмуртской Республики
объявляет о начале приема документов для предоставления субсидий из бюджета
Удмуртской Республики юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), в целях финансового обеспечения затрат на создание
рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства незанятых инвалидов,
признанных в установленном порядке безработными, в том числе на выплату
заработной платы трудоустроенным инвалидам.
Прием документов осуществляется с 4 февраля 2019 годапо адресу: г. Ижевск,
ул.Ломоносова, д.5, каб. 416, телефон для справок (3412)52-56-88.
Субсидия

предоставляется

в

соответствии

с

Положением

о

порядке

предоставления субсидий на реализацию дополнительных мероприятий в сфере
занятости населения в Удмуртской Республике, утвержденным постановлением
Правительства Удмуртской Республики от 26 июня 2017 года № 275 (далее –
Положение).
Субсидии предоставляются в течение текущего финансового года при
соблюдении в совокупности следующих условий:
1) организация на дату подачи заявления на предоставление субсидии
заключила трудовой договор с инвалидом, признанным в установленном порядке
безработным в центре занятости населения;
2) организация сохраняет трудовую занятость инвалидов на созданном рабочем
месте не менее 6 месяцев со дня трудоустройства.
Размер финансового обеспечения затрат организации на создание одного
рабочего места для трудоустройства инвалида в сумме не более 30,0 тыс. рублей.
Право на получение субсидий предоставляется организациям, которые
соответствуют на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется

заключение

договора о

предоставлении

субсидии,

следующим

требованиям:
1) численность работников организации составляет не более 34 человек (до
даты заключения трудового договора с инвалидом, указанного в пункте 4 настоящего
Положения);

2) отсутствие задолженности по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджет Удмуртской Республики, срок исполнения по которым наступил
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
3) отсутствие у организации просроченной задолженности по возврату в
бюджет Удмуртской Республики субсидий и иной просроченной задолженности
перед бюджетом Удмуртской Республики;
4)

непроведение

в

отношении

организации

процедур

реорганизации,

ликвидации, банкротства, отсутствие ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности;
5) организация 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 утверждаемый 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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов;
6) организация не является получателем средств из бюджета Удмуртской
Республики в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
указанные в пункте 3 настоящего Положения;
7) регистрация организации в качестве юридического лица по месту
нахождения на территории Удмуртской Республики или постановка ее филиала на
учет в налоговом органе на территории Удмуртской Республики и осуществление
деятельности на территории Удмуртской Республики.
Для получения субсидии организация представляет в Министерство заявление
на предоставление субсидии по установленной форме с приложением следующих
документов (копий документов):
1) расчет размера субсидии;
2) копия трудового договора на неопределенный срок, заключенного между
организацией и работником, имеющим статус инвалида.

Заявитель вправе представить сведения (документы) налогового органа,
Пенсионного

фонда

Российской

Федерации

или

территориального

органа

Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования
Российской

Федерации

страхования

Российской

или

территориального

Федерации

о

наличии

органа

Фонда

(отсутствии)

социального
у

заявителя

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и штрафов по
ним в Министерство по собственной инициативе. В этом случае справки
соответствующих органов об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов и
иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации, а также
пеней и штрафов по ним представляются по состоянию на последнюю отчетную дату.

Министерство социальной
политики Удмуртской Республики
от
_________________________________
(наименование заявителя)

____________________________________
(юридический адрес, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидии
Прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение затрат на создание рабочих мест
для трудоустройства инвалидов в сумме _____________ (__________________________).
(сумма прописью)

Реквизиты заявителя:
ИНН/КПП_________________________________________________________________.
Подтверждаю, что ____________________________________________________________
(наименование заявителя)

по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение соглашения на предоставление субсидии:
не имеет просроченной задолженности по возврату в бюджет Удмуртской Республики
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед бюджетом Удмуртской Республики;
не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства;
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 утверждаемый
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 отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
не получает субсидию из бюджета Удмуртской Республики на основании иных нормативных
правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в пункте 3 Порядка
предоставления субсидий из бюджета Удмуртской Республики юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям в целях возмещения затрат на оплату труда участников общественных и
временных работ, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 10
августа 2015 г. №396.
Подтверждаю, что сведения, содержащиеся в заявлении и прилагаемых документах (копиях
документов), достоверны.
Представленные документы и копии документов в количестве ______ шт., в том числе:
1)
2)
Руководитель ________________________ ___________ _________________________
(наименование заявителя)

"__" ______________ 20__ года.

(подпись)

(расшифровка подписи)

