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Заключение
об экспертизе
Департамент финансов и экономики Ненецкого автономного округа (далее –
уполномоченный орган), рассмотрев постановление Администрации Ненецкого
автономного округа от 30.12.2015 № 470-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии на возмещение затрат частным организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по образовательным программам
дошкольного образования» (с изменениями, внесенными постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 18.02.2021 № 39-п, далее – акт),
сообщает следующее.
Настоящее заключение подготовлено повторно. Предшествующее
заключение об экспертизе акта подготовлено 08.06.2017.
Публичные консультации проведены в срок с 28.01.2021 по 26.02.2021.
Информация об экспертизе акта размещена уполномоченным органом
на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по адресу: http://dfei.adm-nao.ru/orv/expertise/.
Актом затрагиваются интересы частных дошкольных образовательных
организаций и частных организаций, осуществляющих образовательную
деятельность по образовательным программам дошкольного образования.
Согласно информации, представленной Департаментом образования,
культуры и спорта Ненецкого автономного округа, субсидия на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования (далее – субсидия) ежегодно
предоставляется одному получателю субсидии. Субсидия предоставляется
в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 13.11.2013
№ 411-п. В окружном бюджете на цели реализации акта в 2020 году
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 4 027 000,0 рублей.
Из указанной суммы получателем субсидии в 2020 году освоено
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4 014 618,4 рублей. На 2021 год в окружном бюджете предусмотрено 3 099 500,0
рублей. Соглашение о предоставлении субсидии в 2021 году между Департаментом
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа и получателем
субсидии заключено на вышеуказанную сумму. Другие заявители в 2021 году
в Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа
в целях получения субсидии не обращались.
В ходе публичных консультаций поступили следующие предложения
от Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном
округе.
Пунктом 8 Порядка предоставления субсидии на возмещение затрат частным
организациям,
осуществляющим
образовательную
деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, утвержденного
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015
№ 470-п, (далее – Порядок) установлен перечень документов, предоставляемых
образовательной организацией, в том числе:
- копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица
(индивидуального предпринимателя);
- выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей), полученная
не ранее чем за месяц до даты подачи заявления;
- копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе.
Однако выдача свидетельств о государственной регистрации в настоящий
момент отменена. В то же время все данные содержатся в выписке из ЕГРЮЛ
(ЕГРИП), в том числе, сведения о постановке на учет (дата, ИНН, КПП,
ОГРН/ОГРНИП). В связи с чем, по мнению Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Ненецком автономном округе, предоставление копии
свидетельства о государственной регистрации не актуально, а копии свидетельства
о постановке на учет в налоговом органе – не целесообразно.
На основе проведенной экспертизы акта уполномоченным органом сделаны
выводы о том, что:
- цели правового регулирования достигнуты – частные дошкольные
образовательные организации и частные организации, осуществляющие
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования имеют возможность получить из окружного бюджета субсидию
на возмещение затрат;
- в акте не выявлены положения, необоснованно затрудняющие
осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности;
- расходы (издержки) и затраты субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности при реализации акта не выявлены.
Вместе с тем к акту имеются следующие замечания уполномоченного
органа. Согласно подпункту 2 пункта 7 Порядка субсидия предоставляется
образовательной организации при наличии свидетельства о государственной
регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя). Вместе
с тем свидетельства о государственной регистрации не выдаются с 01.01.2017.
Таким образом, в случае, если юридическое лицо (индивидуальный
предприниматель) зарегистрированы после 01.01.2017, данный документ выдан
не будет. С учетом изложенного предлагаем внести изменение в подпункт 2 пункта
7 Порядка, указав в качестве одного из условий предоставления субсидии наличие
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государственной регистрации в качестве юридического лица (индивидуального
предпринимателя).
В первом абзаце пункта 14 Порядка содержится положение о том, что «при
установлении
соответствия
представленных
документов
требованиям,
установленным пунктом 9 настоящего Порядка, комиссия принимает решение
о предоставлении субсидии либо об отказе в ее предоставлении». Вместе с тем
согласно подпункту 2 пункта 13 Порядка основанием для отказа в предоставлении
субсидии является несоответствие документов требованиям, установленным
пунктом 9 Порядка. Следовательно, в случае установления факта соответствия
представленных документов требованиям, установленным пунктом 9 Порядка,
должно быть принято решение о предоставлении субсидии. Кроме того, абзац
первый пункта 14 Порядка изложен без учета того, что основанием для отказа
в предоставлении субсидии является не только несоответствие документов
требованиям, установленным пунктом 9 Порядка, но и иные основания,
установленные подпунктами 1, 3, 4 пункта 13 Порядка.
В пункте 2 Методики расчета субсидии, указанной в приложении 1
к Порядку, содержится формула расчета объема субсидии частным дошкольным
образовательным организациям на финансовое обеспечение получения
дошкольного образования в случаях, предусмотренных абзацем третьим пункта 6
Порядка. Согласно данной формуле, при расчете объема субсидии используются
сведения о количестве полных месяцев до конца текущего финансового года со дня
заключения соглашения о предоставлении субсидии частной дошкольной
образовательной организации. Вместе с тем согласно третьему абзацу пункта 6
Порядка субсидия предоставляется начиная с месяца, следующего за месяцем
обращения образовательной организации за предоставлением субсидии. Таким
образом, в формуле расчета и в третьем абзаце пункта 6 Порядка указан различный
подход к расчету периода времени, за который предоставляется субсидия.
На основании вышеизложенного в целях совершенствования правового
регулирования предоставления субсидии предлагаем внести изменения в акт
в соответствии
с
замечаниями
Уполномоченного
по защите
прав
предпринимателей в Ненецком автономном округе и уполномоченного органа.
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