СВОДКА
предложений по результатам проведения публичного обсуждения
проекта постановления Правительства Омской области
"О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 26 февраля 2014 года № 32-п"
(далее – проект)
Извещение о проведении публичного обсуждения было направлено в
электронной форме следующим организациям:
1) Региональная общественная организация "Омский областной Союз
предпринимателей";
2) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Омской
области;
3) Общественная палата Омской области;
4) Омская торгово-промышленная палата;
5) Омское региональное отделение общероссийской общественной
организации "Деловая Россия";
6) Омское региональное отделение общероссийской общественной
организации "Опора России";
7) Региональная общественная организация Омской области "Ассоциация
развития малого и среднего предпринимательства";
8) Министерство экономики Омской области;
9) Министерство финансов Омской области;
10) Главное управление финансового контроля Омской области.
Замечания к проекту поступили от Общественной палаты Омской
области, от остальных организаций замечания не поступали.
Замечания Общественной палаты Омской области не подлежат учету
Министерством образования Омской области в связи со следующим.
1. Субсидии юридическим лицам (за исключением государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям –
производителям товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования
(далее – субсидии) предоставляются в соответствии с требованиями пункта 3
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – БК).
Подпункт 2 пункта 2 статьи 78 БК устанавливает перечень нормативных
правовых актов, в соответствии с которыми предоставляется данные субсидии:
законы субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской
Федерации, законы субъектов Российской Федерации о бюджетах
территориальных государственных внебюджетных фондов и принимаемыми в
соответствии с ними нормативными правовые акты высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации или акты
уполномоченных им органов государственной власти субъекта Российской
Федерации.
С
соблюдением
установленных
требований
федерального
законодательства, указанных в статье 78 БК, принято постановление
Правительства Омской области от 26 февраля 2014 года № 32-п "О Порядке
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предоставления в 2014 – 2020 годах субсидий юридическим лицам (за
исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в
сфере дошкольного образования" (далее – постановление 32-п).
Право высшего исполнительного органа государственной власти Омской
области регулировать отношения по предоставлению субсидий закреплено в
БК. Правительство Омской области, действуя в пределах предоставленных
полномочий, установило требования, условия и порядок предоставления
субсидий, определило уполномоченный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации, непосредственно осуществляющий реализацию
постановления 32-п, – Министерство образования Омской области.
Наличие в постановлении 32-п отсылочной нормы об установлении
Министерством образования Омской области перечня прилагаемых документов
к заявлению, в том числе документа, подтверждающего отсутствие
задолженности по выплате заработной платы работникам, не противоречит
подпункту 2 пункта 2 статьи 78 БК, устанавливающему возможность
регулирования вопросов предоставления субсидий, в том числе в актах
уполномоченного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Таким образом, указанная отсылочная норма не противоречит
федеральному законодательству, не нарушает прав, свобод и законных
интересов юридических лиц, индивидуальных предпринимателей –
производителей товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования и не
может рассматриваться как ограничивающая их права. Включение в
постановление 32-п отсылочной нормы является одним из способов правового
регулирования, оперативным инструментарием, позволяющим своевременно
реагировать на изменение общественных отношений в соответствующей сфере
с учетом динамики развития бюджетного законодательства Российской
Федерации, и не свидетельствует о незаконности этой нормы.
2. Учитывая, что в соответствии с постановлением 32-п перечень
прилагаемых документов к заявлению устанавливается Министерством
образования Омской области, документ, подтверждающий отсутствие
задолженности, будет предусмотрен в правовом акте Министерства
образования Омской области.
Как уполномоченный орган Министерство образования Омской области
вправе самостоятельно определять форму и содержание запрашиваемых
документов или запрашивать предоставление документов, выдаваемых иными
органами государственной власти.
Кроме того, практика других регионов также указывает на отсутствие
единой установленной формы документа, подтверждающего отсутствие
задолженности по заработной плате.
Например:
1) наличие обязательства получателя субсидии о недопущении
образования задолженности по выплате заработной платы работникам
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(постановление Правительства Ленинградской области от 25 апреля 2016 года
№ 124);
2) письмо-обязательство получателя субсидии о недопущении
образования задолженности по выплате заработной платы работникам
(постановление Правительства Ленинградской области от 4 апреля 2016 года
№ 88);
3) гарантийное письмо об отсутствии задолженности по выплате
заработной платы перед работниками организации (постановление
Правительства Хабаровского края от 31 декабря 2015 года № 505-пр);
4) подтверждение по состоянию на 01 число месяца, в котором
юридическое лицо обратилось за субсидией, обеспечения среднемесячной
заработной платы работников не ниже минимального размера оплаты труда,
установленного в крае, а также отсутствия задолженности юридического лица
по заработной плате перед работниками в произвольной форме (постановление
Правительства Хабаровского края от 25 декабря 2015 года № 468-пр);
5) справка об отсутствии просроченной задолженности по выплате
заработной платы работникам организации, заверенная руководителем
организации или индивидуальным предпринимателем (по состоянию на момент
обращения) (постановление Администрации г. Заречного от 19 февраля 2016
года № 416);
6) справка об отсутствии просроченной задолженности по заработной
плате по состоянию на 1-е число месяца, в котором подана заявка, подписанная
руководителем Перевозчика (постановление Правительства Тюменской
области от 24 июля 2007 года № 167-п);
7) справка об отсутствии у Заявителя просроченной задолженности по
заработной плате за подписью руководителя (за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство) (постановление правительства Тульской
области от 21 мая 2014 года № 256).
3. Подпункт 3 пункта 9.1 проекта устанавливает расчет одного из
показателей результативности использования субсидии – доля родителей
(законных представителей), удовлетворенных качеством услуги по
предоставлению дошкольного образования и осуществлению присмотра и
ухода за детьми.
Значение показателя "y" (количество родителей, удовлетворенных
качеством услуги по предоставлению дошкольного образования и
осуществлению присмотра и ухода за детьми) будет определяться с помощью
проведения анкетирования родителей.

