
Правительство Камчатского кр.-к 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
ПРАВИТЕЛЬСТВА 

КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

03.02.2020 № 35П 
г. ПетропавловскКамчатский 

О внесении изменений в постановле
ние Правительства Камчатского края 
от 14.03.2019 № 122П «Об утвержде
нии Порядка предоставления из крае
вого бюджета субсидий юридическим 
лицам и индивидуальным предприни
мателям на возмещение затрат, связан
ных с реализацией мероприятий по ор
ганизации профессионального обуче
ния и дополнительного профессио
нального образования работников из 
числа граждан предпенсионного воз
раста, в Камчатском крае» 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Правительства Камчатского края от 14.03.2019 
№ 122П «Об утверждении Порядка предоставления из краевого бюджета субси
дий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на возмещение 
затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования работников из чис
ла граждан предпенсионного возраста, в Камчатском крае» следующие измене
ния: 

1)в наименовании слова «граждан предпенсионного возраста» заменить 
словами «лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возрас
та»; 

2) в части 1 слова «граждан предпенсионного возраста» заменить словами 
«лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц предпенсионного возраста»; 

3) в части 2 слово «гражданами» заменить словом «лицами»; 
4) в приложении: 

/ 



а) в наименовании слова «граждан предпенсионного возраста» заменить 
словами «лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц предпенсионного воз
раста»; 

б) часть 1 изложить в следующей редакции: 
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления из краевого 

бюджета субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям 
на возмещение затрат, связанных с реализацией мероприятий по организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального образова
ния работников из числа лиц в возрасте 50ти лет и старше, а также лиц предпен
сионного возраста, состоящих с ними в соответствии с трудовым законодатель
ством в трудовых отношениях (далее соответственно  субсидии, работники), в 
части: 

1) расходов на оплату образовательным организациям услуг по профессио
нальному обучению, дополнительному профессиональному образованию работ
ников; 

2) расходов на компенсацию работникам стоимости проезда к месту про
хождения профессионального обучения или получения дополнительного про
фессионального образования в другую местность и обратно и стоимости провоза 
багажа; 

3) расходов на выплату работникам суточных за период не более 1 месяца 
прохождения профессионального обучения или получения дополнительного 
профессионального образования в другой местности; 

4) расходов по найму жилого помещения за период пребывания работни
ков в другой местности не более 1 месяца в связи с прохождением профессио
нального обучения или получением дополнительного профессионального обра
зования.»; 

в) дополнить частью 1 следующего содержания: 
«1 . Субсидии предоставляются на цели, указанные в части 1 настоящего 

Порядка, в рамках регионального проекта «9РЗ Региональный проект «Старшее 
поколение», обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов фе
дерального проекта «Старшее поколение», входящего в состав национального 
проекта «Демография», по организации профессионального обучения и допол
нительного профессионального образования лиц в возрасте 50ти лет и старше, а 
также лиц предпенсионного возраста.»; 

г) в части 3 слова «подпрограммы 9 «Организация профессионального 
обучения и дополнительного профессионального образования граждан предпен
сионного возраста» заменить словами «подпрограммы 9»; 

д) часть 4 после слов «индивидуальные предприниматели,» дополнить 
словами «осуществляющие деятельность на территории Камчатского края и»; 

е) в части 6: 
в пункте 4 слова «справка, подписанная» заменить словами «справку, под

писанную», слово «подтверждающая» заменить словом «подтверждающую»; 
дополнить пунктами 5  7 следующего содержания: 
«5) заверенные руководителем получателя субсидии  юридического лица, 

получателем субсидии  индивидуальным предпринимателем копии документов, 



подтверждающих произведенные расходы на компенсацию работникам стоимо
сти проезда к месту прохождения профессионального обучения или получения 
дополнительного профессионального образования в другую местность и обратно 
и стоимости провоза багажа (для получения субсидии на возмещение расходов 
на компенсацию работникам стоимости проезда к месту прохождения професси
онального обучения или получения дополнительного профессионального обра
зования в другую местность и обратно и стоимости провоза багажа); 

6) заверенные руководителем получателя субсидии  юридического лица, 
получателем субсидии  индивидуальным предпринимателем копии документов, 
подтверждающих произведенные расходы на выплату работникам суточных за 
период прохождения профессионального обучения или получения дополнитель
ного профессионального образования в другой местности (для получения субси
дии на возмещение расходов на выплату работникам суточных за период про
хождения профессионального обучения или получения дополнительного про
фессионального образования в другой местности); 

7) заверенные руководителем получателя субсидии  юридического лица, 
получателем субсидии  индивидуальным предпринимателем копии документов, 
подтверждающих компенсацию работникам расходов по найму жилого помеще
ния за период пребывания работников в другой местности в связи с прохождени
ем профессионального обучения или получением дополнительного профессио
нального образования (для получения субсидии на возмещение расходов по 
найму жилого помещения за период пребывания работников в другой местности 
в связи с прохождением профессионального обучения или получением дополни
тельного профессионального образования).»; 

ж) часть 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Размер субсидии, предоставляемой получателю субсидии, рассчиты

вается по формуле: 

рс = (роб х Ч р ) + (рпр х Ч п р ) + (рсут х цсут) + (рж х Ч ж ^ г д е 

Рс  размер субсидии, рублей; 
Р°  размер расходов получателя субсидии на оплату услуг образователь

ной организации по профессиональному обучению, дополнительному професси
ональному образованию одного работника, но не более 53400,0 рублей (за курс 
обучения не более 6 месяцев); 

Чр  численность работников, завершивших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное профессиональное образование; 

Рпр  размер расходов получателя субсидии на компенсацию стоимости 
проезда работника к месту прохождения профессионального обучения или полу
чения дополнительного профессионального образования в другую местность и 
обратно и (или) стоимости провоза багажа в размере фактических расходов, но 
не выше тарифов, предусмотренных для перевозок железнодорожным транспор
том (не более 10000 рублей); 



Чпр  численность работников, завершивших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное профессиональное образование в другой мест
ности, которым произведена компенсация стоимости проезда к месту прохожде
ния профессионального обучения или получения дополнительного профессио
нального образования в другую местность и обратно и (или) стоимости провоза 
багажа; 

Рсут  размер расходов получателя субсидии на выплату работнику суточ
ных за период не более 1 месяца прохождения профессионального обучения или 
получения дополнительного профессионального образования в другой местно
сти (из расчета 100 рублей в сутки в течение 30 дней); 

Чсут  численность работников, завершивших профессиональное обучение 
или получивших дополнительное профессиональное образование в другой мест
ности, которым произведена выплата суточных; 

Рж  размер расходов получателя субсидии на компенсацию работнику рас
ходов по найму жилого помещения за период пребывания работника в другой 
местности не более 1 месяца в связи с прохождением профессионального обуче
ния или получения дополнительного профессионального образования, но не бо
лее 33000 рублей (из расчета не более 1100 рублей в сутки в течение 30 дней); 

Чж  численность работников завершивших обучение, которым компенси
рованы расходы найму жилого помещения.»; 

з) в части 18: 
слова «об исполнении условий договора о предоставлении субсидии» за

менить словами «о достижении результата предоставления субсидии»; 
дополнить предложением следующего содержания: «Агентство вправе 

установить в договоре о предоставлении субсидии сроки и формы представления 
получателем субсидии дополнительной отчетности.»; 

и) в абзаце первом части 20 слова «до конца отчетного года» заменить сло
вами «не менее 1 года»; 

к) в части 21 слова «и об исполнении условий договора о предоставлении 
субсидии» исключить. 

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после дня его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник
шие с 1 января 2020 года. 

АВИТЕЛЬСТВА  ПЕРВЫЙ ВИЦЕГУБЕРНАТОР 
1СКОГО КРАЯ Р.С. ВАСИЛЕВСКИЙ 


