сводный ОТЧЕТ
о результатах проведения оценки регулирующего
воздействия проекта нормативного правового
акта Ставропольского края, затрагивающего
вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
1. Общая информация
1.1.
Орган исполнительной власти Ставропольского края - разработчик
проекта нормативного правового акта Ставропольского края, затрагиваю
щего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной де
ятельности (далее соответственно - разработчик проекта акта, проект акта):
министерство образования Ставропольского края (Минобразования края).
1.2.
Вид и наименование проекта акта: постановление Правительства Став
ропольского края «О внесении изменения в Порядок предоставления суб
сидий из бюджета Ставропольского края на возмещение затрат частным
образовательным организациям, осуществляющим образовательную дея
тельность по профессиональным образовательным программам, утвер
жденный постановлением Правительства Ставропольского края от 26 декабря 2018 г. JVfe 607-п».
1.3.

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта:
Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после
дня его официального опубликования.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование:
ний в указанной сфере.
1.5. Кратко•е описание целей предлагаемого правового регулирования:
ПредостаЕшение субсидий из бюджета Ставропольского края на
возмещение зат]эат частным образовательным организациям, осуществляющим образова ,т ельную деятельность по профессиональным образова
тельным програ вшим.
1.6. Краткое q(писание содержания предлагаемого правового регулирования:
Приведени |р Порядка предоставления субсидий из бюджета Ставропольского края на возмещение затрат частным образовательным организациям, осущес:гвляющим образовательную деятельность по профессиональным образо вательным программам, в соответствие с постановлением
Правительства Российской Федерации
от 18 сентября
1
1 2020 г. № 1492 «Об
общих требоваш шх к нормативным правовым актам, муниципальным право-

вым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в
форме субсщций, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям.
а также физи ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утрат ившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отде льных положений некоторых актов Правительства Российской
Федерации».
1.7. Срок в течение которого принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
Уведомление о подготовке проекта акта не размещалось ввиду проведения
оценки регул друющего воздействия по средней степени регулирующего воз
действия положений, содержащихся в проекте акта.
1.8. Колич ество замечаний и предложений, полученных в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта: - .
1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений,
поступивших в связи с размещением уведомления о подготовке проекта акта
нет.
1.10.
Контактная информация исполнителя у разработчика проекта акта:
Ф.И.О.:
Наумова Ирина Александровна
Должность:
Начальник финансово-экономического отдела министерства образования
Ставропольского края
Тел.: 402-175, Адрес электронной почты: naymova@stavminobr.ru
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регул ирование
2.1. Формулировка проблемы
Необходгшость дополнительного урегулирования правоотношении в
указанной сфере.
2.2.
Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, приня
тых ранее для eje решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
Ранее не Выявлялось.
2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их
количественная оценка:
не менее одной частной образовательной организации.
2.4.
Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка:
негативные эффекты не выявлены.

2.5. Причи ны возникновения проблемы и факторы, поддерживающие
ее существова1ние:
Несовершененгво правового регулирования в настоящее время.
2.6. Прич ины невозможности решения проблемы участниками
соответствую]щих отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
ОТНОСИТСЯ К Е:(шросам ведения органов государственной .
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерац ии, иностранных государствах:
Приведение р егионального законодательства в соответствие с федеральным.
1. Поста. новление Правительства Кировской области от 20.08.2013 г.
№ 23/507 «С Порядке определения объема и предоставления субсидий из
областного 6iоджета частным образовательным организациям, осугцествляющим образе вательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образо
вания» приве, юно в соответствие с постановлением № 1492 - 19.07.202 г.
2. Пост ановление Правительства Ульяновской области от 08.04.2019 г.
№ 149-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета Улы шовской области частным организациям, осуществляющим образовательнуь э деятельность по образовательным программам среднего профессионально го образования» приведено в соответствие с постановлением
№ 1492-22.0] 1.2021 г.
3. Поста новление Правительства Забайкальского края от 05.09.2018 г.
№ 368 «Об ут]рерждении Порядка определения объема и предоставления субсидий из бюд>кета Забайкальского края частным образовательным организациям, осущесчзвляющим образовательную деятельность по профессиональным образовавгельным программам» приведено в соответствие с постановлением № 1492 -■05.04.2021 г.
2.8. Источш жи данных:
информациош чо-консультационные правовые системы «Консультант-Плюс».
«Консультант--Плюс Регион».
2.9. Иная ин формация о проблеме:
Otcvtctiзует.
3. Определ ение целей предлагаемого право!юго регулирования и
индикаторов д ля оценки их достижения
3.1. Цели пред](лага- 3.2. Сроки достижения целей 3.3. Периодичность мони
емого
прав»эвого предлагаемого правового ре торинга достижения целей
регулирования[
гулирования
предлагаемого правового
регулирования

Со дня, следующего за днем Ежегодно
Предоставление
субсидий из бюд официального опубликова
жета Ставрополь ния
ского края на. воз
мещение затрат
частным образова
тельным органи
зациям, осуществ
ляющим образова
тельную деятель
ность по профес
сиональным обра
зовательным про
граммам (Зак^н
Ставропольского
края от 10.12.2020 г.
№ 144-кз «О бюд
жете Ставрополь
ского края на 2021
год и плановый пе
риод 2022 и 2 323
годов»)

3.4. Действ;ующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из котор ых вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регули рования в данной области, которые определяют необходимость
постановки у*:;азанных целей:
Закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на 2021 год и
плановый период 2022 и 2023 годов».
3.4. Цели пре; щага- 3.5. Индикаторы до 3.6. Ед. изме 3.7. Целевые зна
емого
прав ового стижения целей пред рения индика чения индикато
регулированиеI
лагаемого правового торов
ров по годам
регулирования
Предоставлен ие
субсидий из бюджета Ставро [ГОЛЬского края на возмещение
з зтрат
частным обра зовательным
ор ганизациям, осущ ествляющим обра зова-

Заключение с частной Процесс
образовательной ор ключения
ганизацией соглаше глашения
ния о предоставлении
субсидии

за 2022 год - цель
со достигнута

тельную деятель
ность по профес
сиональным обра
зовательным про
граммам (далее субсидия) в соответствии с государственной программой Ставро
польского
края
«Развитие образо
вания» (далее государственная
программа) ц про
ектом
закона
Ставропольского
края «О бюджете
Ставропольского
края на 2022 год и
плановый период
2023 и 2024 го
дов»
3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого
правового per;/лирования, источники информации для расчетов:
В соответствии с государственной программой.
3.9. Оценку затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования:

Не предусмо грено.
4. Качествен ная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов пре,ДЛагаемого правового регулирования (их групп)
4.1. Группы гютенциальных адресатов 4.2.
Количество 4.3. Источники
предлагаемого правового регулирования участников груп данных
(краткое описа ние их качественных ха- пы
рактеристик)
Частные образе>вательные организации

1

http://stavminobr.
ru/uploads/stavmi
поЬг/Отдел%20п
рофессионального%20образован

ия/2019/04/26/Пр
отокол%20№3.рсК
5. Измен ение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов государственной зласти Ставропольского края (далее - государственный орган), а
также порядк а их реализации в связи с введением предлагаемого правового
регулирования
5.1. Наименов;ание функции 5.2. Харак
(полномочия,
обязанности тер функ
ции (новая
или права)
/ изменяе
мая / отме
няемая)

5.3. Пред
полагае
мый поря
док реали
зации

5.4.
Оценка
изменения
трудовых за
трат (чел./час.
в год), изме
нения
чис
ленности со
трудников
(чел.)

5.5.
Оценка
измене
ния по
требно
стей
в
других
ресурсах

Министерство образования Ставропольского края
Предоставление субсидий изменяемая В соответ
из бюджета Ставрополь
ствии
с
ского края на возмещение
проектом
затрат частным образова
постанов
тельным организациям,
ления
осуществляющим образо
вательную деятельность по
профессиональным образо
вательным программам (За
кон Ставропольского края от
10.12.2020 г. № 144-кз «О
бюджете Ставропольского
края на 2021 год и плановый
период 2022 и 023 годов»)

Дополни
Не пред
тельной по полага
требности в ется
трудовых ре
сурсах в свя
зи с приняти
ем
проекта
постановле
ния не имеет
ся. Реализа
ция проекта
постановле
ния
будет
осуществлена
в
рамках
штатной чис
ленности.

6.
Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Ставропольско
го края, связанных с введением предлагаемого правового регулирования
6.1. Наименование 6.2. Виды расходов (возможных поступле 6.3. Коли
функции (полцо- ний) бюджета Ставропольского края
чественная

оценка
расходов и
возможных
поступле
ний,
млн
рублей

мочия, обязанно
сти или права) (в
соответствии
пунктом 5.1)

Министерство образования Ставропольского края
субси Ежегодные расходы, предусмотрены
Предоставле ние
дий из бюджета Ставро в бюджете Ставропольского края
польского края на воз
мещение затЬат частным
образователь ным организациям,
о существляющим
образовательную
деятельность по професобразовасиональным
тельным программам

Дополни
тельные
доходы не
предусмот
рены

Расходы
3,10457

-

6.4. Другиё сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета
Ставропольско>го края, возникающих в связи с введением предлагаемого
правового регу.тшрования:
отсутствуют
6.5. Источники данных
Проект закон Ставропольского края «О бюджете Ставропольского края на
2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и государственная программа.
7.
Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними дополнитель
ные расходы (доходы)
7.1. Группы потенциальных адресатов предлага
емого правового
регулирования (в
соответствии < п.
4.1 сводного о чета)

7.2. Новые обязанности и
ограничения,
изменения
существующих обязанно
стей и ограничений, вво
димые предлагаемым пра
вовым регулированием (с
указанием соответствую
щих положений проекта
нормативного правового
акта)

7.3. Описа 7.4.
Количе
ние
расхо ственная оценка,
дов и воз млн рублей
можных до
ходов, свя
занных
с
введением
предлагае
мого право
вого регули-

рования
Частные образо В соответствии с Поряд
вательные органи ком предоставления суб
зации
сидий из бюджета Став
ропольского края на воз
мещение затрат частным
образовательным органи
зациям,
осуществляю
щим
образовательную
деятельность по профес
сиональным
образова
тельным программам

Доходы
в 3,10457 (в рам
виде субси ках субсидии на
возмещение за
дии
трат частных ор
ганизаций, осу
ществляющих
Расходы не
образовательную
предусмот
деятельность по
рены
профессиональ
ным образова
тельным про
граммам)

7.5. Издер' жки и выгоды адресатов предлагаемого правового
регулирования , не поддающиеся количественной оценке:
Информацион ные издержки получателя субсидии выражены в предоставле
нии документов и их копий

Минобразования края

ки данных:
7.6.
Источни
Проект постан овления

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования
8.1.
Виды 8.2. Оценка вероят 8.3.
Методы 8.4. Степень контроля
рисков
ности наступления контроля рис рисков (полный / частич
неблагоприятных
ков
ный / отсутствует)
последствий
отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

отсутствуют

8.5.
Источники данных:
Проект постановления
9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы
Вариант 1
9.1. Содержаш те варианта решения про-

Принятие проекта

Вариант 2
Непринятие

блемы

постановления

проекта поста
новления

9.2. Качеству иная характеристика и оцен- На уровне 2021 На
уровне
2021 года
ка динамики численности потенциальных года
адресатов по едлагаемого правового регулирования в |с:реднесрочном периоде ( 1 - 3
года)
9.3. Оценка дополнительных расходов Доходы о потенци Отсутствует
(доходов) notгенциальных адресатов регу- альных адресатов в возможность
получения
лирования, с вязанных с введением пред- размере предостав
государствен
ляемой субсидии
лагаемого upiiBOBoro регулирования
ной поддержки
9.4. Оценка расходов (доходов) Ставро- Оценка расходов в отсутствует
польского кр>ая, связанных с введением соответствии с Зако
ном Ставропольско
предлагаемог о правового регулирования
го края № 144-кз «О
бюджете
Ставро
польского края на
2021 год и плановый
период 2022 и 2023
годов»

9.5. Оценка iюзможности достижения за- Предоставление мер Заявленные
цели не будут
явленных це11^й регулирования (раздел 3 государственной
сводного отчс^та) посредством применения поддержки повыша достигнуты
ет возможность до
рассматривае:щых вариантов предлагаемо- стижения заявлен
го правового ]регулирования
ных целей
9.6. Оценка ]жсков неблагоприятных по- Риски отсутствуют
следствий

Риски отсут
ствуют

9.7.
Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявлен
ной проблемы:
Выбор первого варианта решения выявленной проблемы является более
предпочтительным, так как положительно отразится на развитии системы
образования Ставропольского края и позволит в полной мере решить про
блемный вопрос.
9.8. Детально е описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Проектом постановления предлагается изложить Порядок предостав
ления субсидий из бюджета Ставропольского края на возмещение затрат
частным образовательным организациям, осуществляющим образователь-

ную деятель^юсть по профессиональным образовательным программам в
новой редакн ии, включив следующие изменения:
1. Вклю чено условие о том, что сведения о субсидиях размещается на
едином порт^.ле бюджетной системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) при формировании проекта закона (решения) о бюджете (проекта закона (решения) о внесении изменений в закон (решение) о
бюджете).
2. Допо.лнен перечень условий, при соблюдении которых предоставляется субсидия[,
условиями о соблюдении частной образовательной организа•
цией запрета на приобретение за счет средств субсидии иностранной валюты
и о наличии (югласия частной образовательной организации на осуществление министе зством и органами государственного финансового контроля
Ставропольск ого края обязательных проверок соблюдения ею условий, целей
и порядка пре доставления субсидии.
3. Вклю чено требование о том, что соглашение о предоставлении субсидии частно й образовательной организации, должно содержать условие о
согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при
недостиженю согласия по новым условиям в случае уменьшения министерству ранее до]веденных лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 3 настояш его Порядка, приводящего к невозможности предоставления
субсидии в ра змере, определенном в соглашении.
4. Вклю чены требования ]к отчетности, порядок и сроки ее предоставления.
5. Опис;ан порядок проведения отбора частных образовательных организаний на предоставление субсидии.
10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вст упления в силу нормативного правового акта либо необходимость распрослранения предлагаемого правового регулирования на ранее
возникшие от]-гашения
10.1. Предг[олагаемая дата вступления в силу нормативного правового
акта:
Проект поста]новления вступает в силу на следующий день после дня его
официального опубликования.
10.2. Необх одимость установ ления переходного периода и (или) отсрочки
введения преддагаемого правово•го регулирования: нет
10.3. Необ^ходимость распрюстранения предлагаемого правового
регулированиеI на ранее возникшше отношения: нет.
10.4. Обекрнование необхо^[имости установления переходного периода
и(или) отсро чки вступления iз силу нормативного правового акта либо

необходимо^ ть распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее воз никшие отношения: отсутствует.
11. Инфо эмация о сроках проведения публичных консультаций по про
екту акта и с водному отчету
11.1. Cpoi в течение которого принимались предложения в связи с
публичными консультациями по проекту акта и сводному отчету об
оценке регул ирующего воздействия:
начало: "29"октября 2021 г.
окончание: 18" ноября 2021 г.
11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в хо
де публичны1|х консультации по проекту акта:
Всего замечаший и предложений: 3,
из них учтено: полностью: 2, учтено частично: 0.
11.3.
Полный электронный адрес размещения сводки замечаний и
предложений, поступивших по итогам проведения публичных консульта
ций по проекту акта:
http://stavmino•br.m/uploads/stavminobr/Финансовоэкономическо»го%20отдела/2021/07/30/сводка%20замена.рё£

Заместитель
министра обр азования
Ставрополье! :ого края
С.М.Лукиди
(инициалы, фамилия)
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