
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

Администрации Смоленской области «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления в 2022 году субсидий некоммерческим организациям 

в рамках реализации областной государственной программы «Развитие 

образования в Смоленской области» на софинансирование мероприятия 

«Оказание услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование», на реализацию которого из 

федерального бюджета предоставлен грант в форме субсидии юридическим 

лицам» 

 

 

а) краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования в 

части положений, которые изменяют: 

- содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка определения объема и предоставления в 2022 году субсидий 

некоммерческим организациям в рамках реализации областной государственной 

программы «Развитие образования в Смоленской области» на софинансирование 

мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование», на реализацию которого из федерального бюджета 

предоставлен грант в форме субсидии юридическим лицам» (далее – проект 

постановления) устанавливает право некоммерческих организаций на проведение 
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мероприятий по улучшению условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до 3-х лет, путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, на  территории 

Смоленской области. 

Проектом постановления определяются: общие положения о предоставлении 

субсидии; условия и порядок предоставления субсидий; требования к отчетности; 

требования об осуществлении контроля (мониторинга) за соблюдением условий, 

целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их нарушение; 

- содержание и порядок реализации полномочий органов исполнительной 

власти Смоленской области в отношениях с субъектами предпринимательской и 

инвестиционной деятельности: 

В случае принятия и реализации проекта постановления содержание и порядок 

реализации полномочий Департамент Смоленской области по образованию и науке 

(далее – Департамент) в отношениях с субъектами предпринимательской 

деятельности не изменятся. 

 

б) Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых наличием 

данной проблемы. 

В соответствии с приказом Министерством просвещения Российской 

Федерации  от 16.04.2021 № 178 был объявлен конкурсный отбор на предоставление 

в 2022 году грантов на предоставление в 2022 году грантов из федерального 

бюджета в форме субсидий юридическим лицам в целях обеспечения реализации 

мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» (далее – конкурс). В конкурсной документации открытого 

конкурса одним из условий предоставления гранта являлось обязательство 

субъекта Российской Федерации о выделении соответствующих бюджетных 

ассигнований в случае победы в конкурсном отборе в размере 10% от стоимости 

реализации проекта. 

По итогам конкурсного отбора был утвержден перечень юридических лиц – 

победителей конкурсного отбора на предоставление в 2022 году грантов из 

федерального бюджета в форме субсидий юридическим лицам в рамках 

реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования» и их размера, утвержденном 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30.09.2021 № 683. 
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В перечень победителей от Смоленской области вошла автономная 

некоммерческая организация, которой будет предоставлен грант в размере  

7115,6 тыс. рублей, что составляет 90% от стоимости проекта. 

Негативные эффекты, порождаемые    наличием данной проблемы: 

- невозможность реализации мероприятий регионального проекта 

«Современная школа», обеспечивающего достижение целей, показателей, 

результатов федерального проекта «Современная школа», входящего в состав 

национального проекта «Образование». 

в) Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и обоснование их 

соответствия целям и приоритетам государственной политики, и направлениям 

деятельности органов исполнительной власти Смоленской области, ключевые 

показатели достижения целей предполагаемого правого регулирования и срок 

оценки их достижения: 

Проект постановления разработан в целях реализации областной 

государственной программы «Развитие образования в Смоленской области», в 

соответствии с которой осуществляется предоставление субсидий некоммерческим 

организациям в целях софинансирования грантов в форме субсидий из 

федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения реализации 

мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также 

гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» федерального проекта «Современная школа» национального 

проекта «Образование» на создание на территории Смоленской области условий 

для повышения компетентности родителей обучающихся в вопросах образования и 

воспитания, в том числе для раннего развития детей в возрасте до 3-х лет, путем 

предоставления услуг психолого-педагогической, методической и консультативной 

помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, 

желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Указанное мероприятие программы направлено на реализацию одного из 

полномочий Департамента, а именно: обеспечение формирования и развития единой 

информационной образовательной среды на территории Смоленской области. 

 
Наименование задачи, 

результата 

Тип результата Единица измерения 

результата 

Значение 

результата 

Дата 

достижени

я 

результата 

Оказаны услуги психолого-

педагогической, 

методической и 

консультативной помощи 

родителям (законным 

представителям) детей, а 

также гражданам, 

Оказание услуг 

(выполнение 

работ) 

Миллион единиц 0,1056 31.12.2022 

 

- 

31.12.2023 
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желающим принять на 

воспитание в свои семьи 

детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Нарастающий итог 

- 31.12.2024 

 

г) Оценка расходов областного бюджета в связи с реализацией предлагаемого 

правового регулирования с использованием количественных методов. 

Источником финансового обеспечения субсидии являются средства 

областного бюджета, предусмотренные на реализацию областной государственной 

программы «Развитие образования в Смоленской области», утвержденной 

постановлением Администрации Смоленской области от 29.11.2013 № 984. 

Предоставление субсидии осуществляется в соответствии со сводной 

бюджетной росписью областного бюджета на соответствующий финансовый год и 

плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

на указанные цели. 

В рамках областной государственной программы «Развитие образования в 

Смоленской области», утвержденной постановлением Администрации Смоленской 

области от 29.11.2013 № 984, предусмотрено предоставление субсидии на 

реализацию мероприятий в целях оказания услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей за счет средств областного бюджета: 

в 2022 году – 750 000,00 рублей; 

в 2023 году – 750 000,00 рублей; 

в 2024 году – 750 000,00 рублей. 

 

д) Описание возможных альтернативных способов предлагаемого правового 

регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки последствий).  

 
  Вариант 1 Вариант 2 

1. Содержание варианта 

решения проблемы 

принятие проекта непринятие проекта 

2. Качественная характеристика 

и оценка динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном 

периоде (1 - 3 года) 

1-2 получателя отсутствие потенциальных 

получателей 

3. Оценка дополнительных 

расходов (доходов) 

потенциальных адресатов 

регулирования, связанных с 

введением предлагаемого 

правового регулирования 

дополнительные   

расходы отсутствуют 

дополнительные   расходы 

отсутствуют 
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4. Оценка расходов (доходов) 

областного бюджета, связанных 

с введением предлагаемого 

правового регулирования 

оценка расходов 

областного бюджета 

отражена в пункте 4 

настоящего отчета 

оценка расходов областного 

бюджета отражена в пункте 4 

настоящего отчета 

5. Оценка возможности 

достижения заявленных целей 

регулирования посредством 

применения рассматриваемых 

вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

цели регулирования 

будут достигнуты 

цели регулирования не будут 

достигнуты 

  

6. Оценка рисков 

неблагоприятных последствий 

отсутствуют неисполнение показателя 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование» 

7. обоснование выбора предпочтительного варианта решения 

выявленной проблемы, в том числе обоснование 

соразмерности затрат на исполнение обязательных 

требований лицами, в отношении которых они 

устанавливаются, с рисками, предотвращаемыми этими 

обязательными требованиями, при обычных условиях 

гражданского оборота: 

выбран вариант № 1, в рамках которого возможно 

достижение целей правового регулирования при отсутствии 

рисков неблагоприятных последствий, а именно: принятие 

нормативного правового акта об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления в 2022 году 

субсидий некоммерческим организациям в рамках 

реализации областной государственной программы 

«Развитие образования в Смоленской области» на 

софинансирование мероприятия «Оказание услуг 

психолого-педагогической, методической и 

консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим 

принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без 

попечения родителей» федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование», на 

реализацию которого из федерального бюджета 

предоставлен грант в форме субсидии юридическим лицам. 

8. Детальное описание предлагаемого варианта решения 

проблемы: проект НПА разработан в целях достижения 

показателей федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование»  

 

е) Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 

Принятие и реализация проекта постановления затрагивает интересы 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, относящимся к 

категории юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных) 

учреждений), являющимся некоммерческими организациями, осуществляющих  
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проведение мероприятий и проектов направленных на создание на территории 

Смоленской области условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до 3-х лет, путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

ж) Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, связанных с 

необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и ограничения, 

возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с использованием 

количественных методов. 

Реализация проекта Постановления будет осуществляться в рамках 

мероприятия областной государственной программы «Развитие образования и науки 

в Смоленской области» и направлена на финансовое обеспечение затрат, связанных 

с проведением мероприятий и проектов, направленных на создание на территории 

Смоленской области условий для повышения компетентности родителей 

обучающихся в вопросах образования и воспитания, в том числе для раннего 

развития детей в возрасте до 3-х лет, путем предоставления услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным 

представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в 

свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей при условиях 

определенными проектом постановления. Размер субсидии на текущий финансовый 

год будет равен размеру бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном 

законе об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

Проектом постановления устанавливаются требования: предоставление 

документов для получения субсидий.  

Тип требования заключается в подготовке и предоставлении пакета 

документов на получение субсидии: 

- заявление о предоставлении субсидии по установленной форме –  

0,25 чел./часов; 

- выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, 

полученную некоммерческой организацией на сервисе «Предоставление сведений 

из ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом лице/индивидуальном 

предпринимателе в форме электронного документа» на сайте Федеральной 

налоговой службы (www.nalog.ru) в форме электронного документа в формате PDF, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, по состоянию 

не ранее 30 календарных дней до даты подачи заявления – 0,25 чел./часов; 

- копию соглашения с Министерством просвещения Российской Федерации о 

предоставлении из федерального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии 

с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации –  

0,25 чел./часов; 

- информацию налогового органа об исполнении некоммерческой 

организацией обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей  
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в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по месту нахождения 

некоммерческой организации (месту нахождения ее обособленных подразделений, 

месту нахождения принадлежащих ей недвижимого имущества и транспортных 

средств) на территории Смоленской области, выданную по состоянию не ранее 30 

календарных дней до даты подачи заявления – 0,25 чел./часов; 

- информацию Фонда социального страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у некоммерческой организации задолженности (недоимки) 

по уплате страховых взносов, уплачиваемых в Фонд социального страхования 

Российской Федерации по месту нахождения некоммерческой организации (месту 

нахождения ее обособленных подразделений, месту нахождения принадлежащих ей 

недвижимого имущества и транспортных средств) на территории Смоленской 

области, за последний отчетный период, по которому истек установленный 

федеральным законодательством срок представления отчетности, или информацию 

о том, что некоммерческая организация не зарегистрирована в качестве 

страхователя – 0,25 чел./часов. 

Итого трудозатрат: 1,25 чел./часов. 

Среднемесячная заработная плата по Смоленской области: за январь-сентябрь 

2021 года составила 35 088,2 рублей (статистические данные). 

Средняя стоимость часа работы: 208,90 руб. (35 088,2 руб. /21 рабочий день / 

8 рабочих часов). 

Общая стоимость требования на представление документов для получения 

субсидии из областного бюджета составила: 261,13 рублей (1,25*208,90). 

В областном бюджете для оказания государственной поддержки 

некоммерческим организациям в целях софинансирования грантов в форме 

субсидий из федерального бюджета юридическим лицам в целях обеспечения 

реализации мероприятия «Оказание услуг психолого-педагогической, 

методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) 

детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, 

оставшихся без попечения родителей» федерального проекта «Современная 

школа» национального проекта «Образование» в 2022 году предусмотрено 750,00 

тыс. рублей. 

 

 

з) Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае их 

проведения). 

   
и) Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом НПА, в разрезе каждого такого документа. 
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№ п/п Наименование документа Обоснование предоставления документа 

1. Заявление на предоставление субсидии с 

указанием реквизитов для перечисления 

субсидии 

 

Предоставление указанных документов 

обосновывается необходимостью установить 

волеизъявление на участие в конкурсе. 

Является приложением к форме проекта 

Постановления 

   

2. Выписку из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

Предоставление указанных документов 

обосновывается необходимостью 

подтверждения статуса юридического лица 

(в случае непредставления указанной 

выписки Департамент получает сведения из 

Единого государственного реестра 

юридических лиц на сервисе 

«Предоставление сведений из 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП о конкретном юридическом 

лице/индивидуальном предпринимателе в 

форме электронного документа» на сайте 

Федеральной налоговой службы 

(www.nalog.ru) в форме электронного 

документа в формате PDF, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной 

подписью) 

3. Копия соглашения с Министерством 

просвещения Российской Федерации 

Предоставление указанных документов 

обосновывается необходимостью 

подтверждения получения гранта из 

федерального бюджета 

4. Информация налогового органа об 

исполнении организацией обязанности по 

уплате налогов, сборов и иных 

обязательных платежей в бюджеты 

бюджетной системы Российской 

Федерации по месту нахождения 

организации 

Предоставление указанных документов 

обосновывается необходимостью 

подтверждения отсутствия у организации 

неисполненной обязанности по уплате 

налогов, сборов и иных обязательных 

платежей 

5. Информация Фонда социального 

страхования Российской Федерации об 

отсутствии (о наличии) у организации 

задолженности (недоимки) по уплате 

страховых взносов, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования Российской 

Федерации по месту нахождения 

организации 

Предоставление указанных документов 

обосновывается необходимостью 

подтверждения отсутствия у организации 

неисполненной обязанности по уплате 

страховых взносов, уплачиваемых в Фонд 

социального страхования (в случае если 

некоммерческая организация не представила 

указанную информацию по собственной 

инициативе, Департамент направляет  

 

 




