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Отчет
по результатам предварительной оцецки проекта постановления

Администрации Смоленской области (О внесении изменения в Положение,
реryЛирующее предоставление из областного бюджета субсидиЙ в рамках

реализации областноЙ государственноЙ программы (<СодеЙствие занятости
населения СмоленскоЙ области>> lнa2014-2020 годы юридическим лицам (за

исключением государственных (муниципальных) у"ре*дений) -
работодателям и инди видуальным предп рин имателям - работодателям,

ЗаРеГисТрированным на территории СмоленскоЙ области, в целях полного
ИЛи часТиЧНого возмещения затрат работодателя, понесенных на

ОРГаНиЗацию стажировки выпускников образовательных организациЙ в
целях приобретения ими опыта работы>

Предварительная оценка проекта постановления Администрации
Смоленской области кО внесении изменения в Положение, регулирующее
предоставление из областного бюджета субсидиЙ в рамках реЕLлизации областноЙ
государственноЙ программы <<СодеЙствие занятости населения СмоленскоЙ
областп> на 2014-2020 годы юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений) работодатеJIям и
ИНДИВиДУ€LIIЬным предпринимателям - работодателям, зарегистрированным на
ТеРРиТории СмоленскоЙ области, в целях полного или частичного возмещения
ЗаТрат работодателя, понесенных на организацию стажировки выпускников
образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы> (далее -
проект) проводилась .Щепартаментом службы занятости населения Смоленской
области в целях выявJIения степени реryJIирующего воздействия проекта.

а) содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской
деятельности:

Проект постановления Администрации Смоленской области <<О внесении
иЗменения в Положение, регулирующее предоставление из областного бюджета

Ns

от



субсидий в
<Содействие
юридическим
учреждений)

рамках реализации областной государственной программы
занятости населения Смоленской области>> на 2014-2020 годы

лицам (за исключением государственных (муниципальных)

работодателям, зарегистрированным на территории Смоленской области, в целях
rrолного или частичного возмещениrI затрат работодателя, понесенных на
организацию стажировки выпускников образовательных организаций в целях
приобретения ими опыта работы> (далее - проект постановления) подготовлен в

целях дополнения условий предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением государственных (муницип€tJIьных) 1..rреждений) - работодателям и
индивиду€Llrьным предпринимателям - работодателям, зарегистрированным на
территории Смоленской области, в целях полного или частичного возмещения
затрат работодателя, понесепных на организацию стажировки выпускников
образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы,

Администрации Смоленской области отутвержденных гIостановлением
07.05.2015 N9 278.

Содержание или порядок ре€tлизации полномочий органов исполнительной
власти СмоленскоЙ области в отношениrIх с субъектами предпринимательскоЙ и
инвестиционной деятельности -не изменилисъ.

б) сведения о проблеме, на решение которой направлено предполагаемое
правовое реryлирование, оценка негативных эффектов, порождаемых нzшичием
данной проблемы:

Отсутствие задолженности работодателей перед Пенсионным фондом
Российской Федерации, Фондом соци€lльного страхования Российской
Федерации, а также исполнение обязанности работодателя по уплате н€uIогов,
сборов, пеней, штрафов, процентов имеет соци€rльную значимость и позволяет
дисциплинировать работодателеЙ по обязательству уплаты н€Lпогов и иных
платежей в бюджетную систему Российской Федерации.

в) сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование
их соответствия целям и приоритетам государственной политики и направлениrIм
деятельности органов исполнительной власти Смопенской области:

Проект постановления разработан в целях применения единых подходов
при установлении условии предоставления
исключением субсидий государственным
ИНДИВИДУ€LПЬНЫМ предпринимателям, а
производителям товаров, работ, услуг (статья 78 Бюджетного кодекса Российской
Федерации).

г) оценка расходов, а также снижения доходов консолидированного
бюджета Смоленской области в связи с ре€tлизацией предлагаемого правового
реryлирования с использованием количественных методов:

Реализация постановления Администрации Смоленской области (О
внесении изменения в Положение, реryлирующее предоставление из областного
бюджета субсидий в рамках ре€tлизации областной государственной программы
<<СодеЙствие занятости населения Смоленской областп> на 20t4-2020 годы
ЮРИДИчеСкиМ лицам (за исключением государственных (муниципальных)

субсидий юридическим лицам (за
(муниципальным) учреждениям),

также физическим лицам



учреждений) работодателям и индивиду€Llrьным предпринимателям
работодателям, зарегистрированным на территории Смоленской области, в целях
полного или частичного возмещениrI затрат работодателя, понесенных на
организацию стажировки выпускников образовательных организаций в целях
приобретения ими опыта работы))) не потребует дополнительного выделения в
20Iб году средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или
внебюджетных источников, а также матери€Lльных и других затрат.

д) описание возможных аJIьтернативных способов предлагаемого правового
реryлирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий) :

альтернативные способы предполагаемого правового реryлирования
(необходимые меропри ятия, результат оценки последствий) отсутствуют.

е) описание основных групп
инвестиционной деятельности, интересы
правовым регулированием :

субъектов предпринимательской и
которых будут затронуты предлагаемым

явJIяющиеся

Юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений) работодатели и индивиду€uIьные предприниматели
работодатели, зарегистрированные на территории Смоленской области,

участниками мероприятия <Стажировка выпускников
образовательных организаций в целях приобретения ими опыта работы>
областноЙ государственной программы <<Содействие занятости населения
Смоленской области)) на 2014 - 2020 годы (далее - работодатели).

ж) оценка изменений расходов и доходов субъектов предпринимательской
И ИНВесТИционноЙ деятельности на осуществление такоЙ деятельности,
СВЯЗаНныХ с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и
ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым реryлированием, с
использованием количественных методов:

Вносимые изменения не повлияют на изменение расходов или доходов
работодателей - получателей субсидий.

З) Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае
их проведения):

Публичные обсуждения не проводились.

Начальник Щепартамента А.Л. IIIццац9з


