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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к проекту постановления Администрации Смоленской области   

«Об утверждении Порядка предоставления  и расходования средств на  

реализацию мероприятия «Возмещение работодателям затрат, связанных с 

трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию 

на рабочем месте и наставничество» 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 

«Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством инвалидов, 

включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и наставничество» 

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 целях реализации  мероприятия «Возмещение работодателям затрат, 

связанных с трудоустройством инвалидов, включая создание инфраструктуры, 

адаптацию на рабочем месте и наставничество» 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, утвержденной постановлением Администрации Смоленской области от 

20.11.2013 № 927, и предусматривает механизм предоставления и расходования в 2016 

году средств на  реализацию вышеуказанного мероприятия за счет средств областного 

бюджета и субсидии из федерального бюджета. 

Реализация постановления Администрации Смоленской области  «Об 

утверждении Порядка предоставления  и расходования средств на  реализацию 

мероприятия «Возмещение работодателям затрат, связанных с трудоустройством 

инвалидов, включая создание инфраструктуры, адаптацию на рабочем месте и 

наставничество» 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 выделения 

дополнительных средств из областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников, а также материальных и иных затрат. 

Разработчиком проекта постановления является  Департамент государственной 

службы занятости населения Смоленской области. 


