
12.01.2022

Заключение 
об оценке регулирующего воздействия № 41/1

Министерством инвестиций, промышленности и предпринимательства 
Камчатского края (далее – уполномоченный орган, Министерство) в соответствии с 
частью 4.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов Камчатского края и экспертизы нормативных правовых 
актов Камчатского края, утвержденного постановлением Правительства Камчатского 
края от 06.06.2013 № 233-П (далее – Порядок № 233-П), рассмотрен проект 
постановления Правительства Камчатского края «Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии из краевого бюджета 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, в Камчатском крае» (далее – проект 
Постановления, проект НПА), разработанный Министерством образования 
Камчатского края (далее – регулирующий орган, Разработчик проекта НПА ), и 
установлено следующее.

Регулирующим органом проведены публичные консультации по проекту 
Постановления в сроки с 12.11.2021 по 09.12.2021.

Информация о начале публичных консультациях по проекту Постановления 
размещена на региональном портале http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7584.

Краткое описание целей рассматриваемого правового регулирования: 
поддержка юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Камчатском крае.

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, условий факторов ее существования: недостаток мест в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях в Камчатском крае.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 
увеличение очереди в муниципальные дошкольные образовательные организации в 
Камчатском крае.

Так, вводимым правовым регулированием утверждается порядок определения 
объема и условий предоставления субсидий из краевого бюджета юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, в Камчатском крае (далее - Порядок).

http://regulation.kamgov.ru/projects#npa=7584


Порядок регулирует вопросы определения объема и условий предоставления из 
краевого бюджета юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим образовательную деятельность по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, субсидий в целях 
возмещения затрат, связанных с предоставлением дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, в части оплаты труда, приобретения 
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением 
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее – субсидии) в 
Камчатском крае.

Порядок не распространяется на некоммерческие организации – частные 
дошкольные образовательные организации, частные общеобразовательные 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в 
Камчатском крае.

Проект Постановления регламентирует:
 условия и порядок предоставления субсидий, в том числе требования, 

предъявляемые к участникам отбора; документы, представляемые участником 
отбора; документы, предоставляемые получателем субсидии;

 требования к отчетности получателей субсидий;
 осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением условий и порядка 

предоставления субсидий и ответственность за их нарушение.
По информации, представленной Разработчиком проекта НПА в сводном 

отчете, рассматриваемое правовое регулирование затрагивает интересы 
следующих групп лиц:

1) Министерства образования Камчатского края (регулирующего органа), 
осуществляющего функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого 
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации как 
получателя бюджетных средств доведены лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год и плановый период. 
Субсидии предоставляются регулирующим органом в пределах лимитов бюджетных 
обязательств, доведенных Министерству в рамках подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного, общего образования и дополнительного образования детей в 
Камчатском крае» государственной программы «Развитие образования в Камчатском 
крае», утвержденной постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 
№ 532-П.

В связи с принятием проекта НПА у регулирующего органа появляются новые 
функции, полномочия, обязанности и права, а именно: 



 размещение объявления о проведении отбора получателей субсидий (по 
сведениям, представленным регулирующим органом в сводном отчете, трудозатраты 
составляют в пределах 1 часа рабочего времени/ 486 руб.); 

 запрос сведений в отношении участника отбора из Единого 
государственного реестра юридических лиц; (по сведениям, представленным 
регулирующим органом в сводном отчете, трудозатраты составляют в пределах 1 часа 
рабочего времени/ 486 руб.);

  рассмотрение заявок, проверка их полноты и достоверности содержащихся 
в них сведениях (трудозатраты составляют в пределах 8 часов рабочего времени/ 3891 
руб.); 

 размещение на едином портале и на официальном сайте Министерства 
образования Камчатского края информации о результатах отбора (трудозатраты 
составляют в пределах 1 часа рабочего времени/ 486 руб.); 

 заключение соглашения с победителем отбора; перечисление субсидии на 
расчётный счет получателя субсидии (трудозатраты составляют в пределах 1 часа 
рабочего времени/ 486 руб.);

 перечисление субсидии на расчётный счет получателя субсидии 
(трудозатраты составляют в пределах 1 часа рабочего времени/ 486 руб.);

 осуществление контроля (мониторинга) за соблюдением получателями 
субсидий условий и порядка предоставления субсидий (время проведения проверки в 
отношении получателя субсидии может составлять 3 рабочих дня. Трудозатраты 
составляют в пределах 11673 рублей).

Данные представлены регулирующим органом из расчета, что среднемесячная 
заработная плата в Камчатском крае в 2020 году составляет 85 622,5 рублей. 
Источники данных: официальный сайт территориального органа Федеральной 
службы государственной статистики по Камчатскому краю, 
https://kamstat.gks.ru/storage/mediabank/%D0%9D%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%
BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B8%20%D1
%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%B7
%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B0.pdf.

Расходы краевого бюджета на 2022 в связи с принятием проекта НПА 
составляют - 73 938 000,00 руб. Источники данных: Закон Камчатского края от 
26.11.2021 № 5«О краевом бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 
годов».

2) Юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений) и индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 
осуществление образовательной деятельности и свидетельство о государственной 
аккредитации, реализующих основные общеобразовательные программы (за 
исключением программ дошкольного образования), осуществляющих 
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образовательную деятельность на территории Камчатского края. По сведениям, 
представленным регулирующим органом в сводном отчете, всего таких участников – 
7 единиц. 

В связи с принятием проекта НПА у субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности, которых затрагивает вводимое правовое 
регулирование, появляются новые обязанности такие как:

 подписание победителем отбора проекта соглашения и направление проекта 
соглашения в регулирующий орган (по сведениям, представленным регулирующим 
органом в сводном отчете, трудозатраты составляют в пределах 1 часа рабочего 
времени/ 486 руб.);

  ежемесячное предоставление документов на получение субсидии 
(трудозатраты составляют в пределах 1 часа рабочего времени/ 486 руб.);

 ежемесячное предоставление отчета о достижении результата 
предоставления субсидии (трудозатраты составляют в пределах 1 часа рабочего 
времени/ 486 руб.);

 возврат средств субсидии в случаях, установленных проектом НПА. В 
случае выявления, в том числе по фактам проверок, проведенных регулирующим 
органом и органами государственного финансового контроля, нарушения условий и 
порядка предоставления субсидии, а также в случае выявления недостижения 
значения результата, установленного при предоставлении субсидий, получатели 
субсидий обязаны возвратить средства субсидий в краевой бюджет (возврат средств 
субсидии осуществляется примерно в течение одного рабочего дня. Трудозатраты 
составляют в пределах 3891 руб.).

Водимое правовое регулирование не предусматривает отмену обязанностей, 
запретов или ограничений для субъектов предпринимательской и иной 
экономической деятельности.

В рамках публичных консультаций проекта Постановления предложений, 
замечаний не поступило.

Уполномоченный орган рекомендует в дальнейшем при разработке новых 
проектов НПА более активно привлекать к участию в публичных 
консультациях представителей бизнеса и экспертного сообщества.

В соответствии с частью 3.4. Порядка 233-П регулирующий орган 
дополнительно может использовать такие формы проведения публичных 
консультаций, как открытые заседания общественно-консультативных органов, 
действующих при исполнительных органах государственной власти Камчатского 
края, в том числе общественного совета при регулирующем органе, опросы 
заинтересованных лиц, в том числе проводимые на официальном сайте 
исполнительных органов государственной власти Камчатского края в 
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информационно-телекоммуникационной сети Интернет www.kamgov.ru, совещания с 
заинтересованными лицами и другие формы.

Предполагаемая дата вступления проекта Постановления – январь 2022 года.
Регулирующим органом риски решения проблемы предложенным способом и 

риски негативных последствий не установлены.
На основании проведенной оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановления уполномоченный орган считает, что мнение о наличии проблемы и 
целесообразность ее решения с помощью данного способа регулирования 
обоснованы.

Варианты достижения поставленной цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы.

При оценке проекта НПА положений, которые могут привести к недопущению, 
ограничению или устранению конкуренции в Камчатском крае в соответствии с 
нормами Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», не 
выявлено.

Уполномоченным органом в результате рассмотрения проекта Постановления 
и сводного отчета установлено, что регулирующим органом соблюдены процедуры, 
предусмотренные Порядком № 233-П. 

Проект НПА не содержит положений: 
 вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности или способствующих их введению; 
 приводящих к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и краевого бюджета; 
 способствующих ограничению конкуренции.

Врио Министра И.Н. Макаров


