
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области 

«Об утверждении Порядка предоставления и расходования средств на  

реализацию мероприятия «Обеспечение временной занятости работников 

организаций, находящихся под риском увольнения (установление неполного 

рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков 

без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников» подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в 

сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности на 

рынке труда Смоленской области» областной государственной программы 

«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы за 

счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета в 2016 

году» 

 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления и расходования средств на реализацию мероприятия 

«Обеспечение временной занятости работников организаций, находящихся под риском 

увольнения (установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, 

предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по 

высвобождению работников» подпрограммы «Реализация дополнительных 

мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение напряженности 

на рынке труда Смоленской области» областной государственной программы 

«Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы за счет 

средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета в 2016 году» (далее – 

проект постановления) разработан в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 29.02.2016 № 155 «О предоставлении и распределении в 2016 

году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации 

на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 

направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской 

Федерации» и в целях реализации мероприятия «Обеспечение временной занятости 

работников организаций, находящихся под риском увольнения (установление 

неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению 

работников» подпрограммы «Реализация дополнительных мероприятий в сфере 

занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда 

Смоленской области» областной государственной программы «Содействие 

занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы за счет средств 

областного бюджета и субсидии из федерального бюджета в 2016 году (далее – 

подпрограмма). 

Проект постановления предусматривает порядок предоставления субсидии 

юридическими лицами (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений) – работодателями, зарегистрированными на территории Смоленской 

области, участвующими в реализации мероприятия подпрограммы и заключившими 

соответствующий договор, на получение субсидии в целях возмещения затрат 
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работодателя на заработную плату граждан из числа работников организаций, 

находящихся под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, 

временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной 

платы, мероприятия по высвобождению работников), участвующих во временном 

трудоустройстве (далее – субсидия).  

Реализация постановления Администрации Смоленской области  «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования средств на  реализацию 

мероприятия «Обеспечение временной занятости работников организаций, находящихся 

под риском увольнения (установление неполного рабочего времени, временная 

приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, 

мероприятия по высвобождению работников» подпрограммы «Реализация 

дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда Смоленской области» областной государственной 

программы «Содействие занятости населения Смоленской области» на 2014 - 2020 годы 

за счет средств областного бюджета и субсидии из федерального бюджета в 2016 году»                                 

не потребует дополнительных расходов из областного бюджета, бюджетов иных 

уровней или внебюджетных источников. 

Проект постановления разработан Департаментом государственной службы 

занятости населения Смоленской области. 

 


