УВЕДОМЛЕНИЕ
о подготовке проекта постановления Правительства Омской области
«О внесении изменений в постановление Правительства
Омской области от 31 мая 2017 года № 154-п»
1. Вид, название проекта нормативного правового акта Омской
области и планируемый срок вступления его в силу:
проект постановления Правительства Омской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Омской области от 31 мая
2017 года № 154-п» (далее – проект), планируемый срок вступления его в
силу: до 1 июля 2019 года.
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта
Омской области:
Министерство образования Омской области.
3. Обоснование необходимости подготовки проекта нормативного
правового акта Омской области:
Совершенствование государственной поддержки частного сектора в
сфере дошкольного образования.
4. Описание проблемы,
на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования:
1) расширение перечня, возмещаемых затрат получателей субсидий,
затратами на плату за пользование имуществом (арендную плату) в
соответствии с заключенными договорами аренды, субаренды;
2) дополнение условиями предоставления субсидий:
- согласие получателей субсидий и иных лиц в соответствии с пунктом
5 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации на осуществление
Министерством и органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий, подлежащего включению в соглашение, иные договоры
(соглашения), предусмотренные пунктом 5 статьи 78 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
- соответствие получателя субсидии требованиям, установленным
Порядком определения размера и предоставления субсидии на финансовое
обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных
образовательных организациях, дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным
программам, утвержденным постановление Правительства Омской области
от 31 мая 2017 года № 154-п (далее – Порядок);
- соответствие условий осуществления получателем субсидии
образовательной деятельности сведениям, указанным в заявке;
- направление в Министерство уведомления о приостановлении
(возобновлении,
прекращении)
осуществления
образовательной
деятельности;
- достоверность информации, представленной получателем субсидии;
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3) уточнение перечня
подлежащих представлению
получателем субсидии;
4) установление порядка и срока принятия решения о приостановлении
(возобновлении, прекращении) предоставления субсидии;
5) изменение порядка расчета размера субсидии;
6) изменение
показателей
(индикаторов)
результативности
использования субсидии;
7) установление порядка расчета размера субсидий, подлежащего
возврату в областной бюджет при недостижении значений показателей
(индикаторов) результативности использования субсидий.
5. Круг лиц, на которых будет распространено действие
нормативного правового акта, сведения о необходимости или
отсутствии необходимости установления переходных положений:
1) круг лиц, на которых будет распространено действие нормативного
правового акта:
юридические
лица
(за
исключением
государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели –
производители товаров, работ, услуг в сфере дошкольного образования;
2) установление переходных положений не требуется.
6. Краткое
изложение
цели
регулирования
и
общая
характеристика соответствующих общественных отношений:
Проект предусматривает внесение изменений в Порядок.
Проектом регулируется отношения по предоставлению за счет средств
областного бюджета субсидий юридическим лицам (за исключением
государственных
(муниципальных)
учреждений),
индивидуальным
предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг в сфере
дошкольного образования.
7. Срок, в течение которого принимаются предложения в связи с
размещением уведомления:
разработчиком принимаются предложения к проекту нормативного
правового акта с 28 марта по 4 апреля 2019 года.
8. Электронный, почтовый адреса, на которые принимаются
предложения в связи с размещением уведомления:
644002, г. Омск, ул. Красный Путь, 5, каб. 133,
Е-mail: educate@omskportal.ru или тел. (8-3812) 23-35-16.

