Приложение 2
Вопросы для участников публичного обсуждения
в рамках оценки регулирующего воздействия

Проект постановления Правительства Москвы «О внесении изменений
в постановление Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП
(далее – Проект)
1.

Действующее постановление Правительства Москвы от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета города Москвы
организациям в целях возмещения части затрат, связанных с получением
обучающимися среднего профессионального образования в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Москвы, и Порядка предоставления грантов в форме субсидий из
бюджета города Москвы организациям, осуществляющим популяризацию рабочих
профессий, предпринимательской и инновационной деятельности среди детей»
предполагает государственную поддержку организаций путем возмещения части их
затрат, связанных с оплатой по договорам в целях получения обучающимися,
имеющими уровень образования не ниже среднего общего образования, среднего
профессионального образования для их трудоустройства в этих организациях.
Как Вы оцениваете эффективность предоставления грантов в форме субсидий из
бюджета города Москвы организациям, осуществляющим популяризацию рабочих
профессий, предпринимательской и инновационной деятельности среди детей, и
востребованность данной формы государственной поддержки? Как Вы оцениваете
общую эффективность действующего регулирования? Каковы, на Ваш взгляд,
основные недостатки данного постановления, которые ограничивают его применение и
требуют устранения?

2.

Является ли актуальным расширение практики субсидирования из бюджета города
Москвы затрат организаций путем реализации образовательных программ среднего
профессионального образования и дополнительных профессиональных программ,
ориентированных на удовлетворение потребностей работодателей города Москвы в
квалифицированных кадрах?

3.

Насколько распространена практика, при которой организации осуществляют
финансирование обучения (повышения квалификации) своих сотрудников (в том числе
потенциальных сотрудников)?

4.

Как Вы оцениваете потенциальное количество компаний и образовательных
организаций готовых участвовать в программе субсидирования на предлагаемых
Проектом условиях?

5.

Являются ли предлагаемые Проектом меры поддержки (субсидирование из бюджета
города Москвы затрат организаций на подготовку лиц, обучающихся по
образовательным программам среднего профессионального образования, а также лиц,
обучающихся по дополнительным профессиональным программам, по профессиям и
специальностям, включенным в перечень профессий рабочих и должностей служащих,
приобретение которых обучающимися является основанием для предоставления
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организациям субсидий из бюджета города Москвы) оптимальными для решения
существующих проблем? Существуют ли альтернативные (менее затратные и (или)
более эффективные) способы решения проблемы?
6.

Являются ли оптимальными предлагаемые требования к заявителям, претендующим
на получение субсидий?

7.

Оцените оптимальность комплекта документов, представляемых заявителями для
получения субсидий? Имеются ли в Проекте документы, которые можно
охарактеризовать как избыточные, или которые могут быть получены уполномоченным
органом исполнительной власти без участия заявителя?

8.

Являются ли оптимальными критерии оценки заявок на получение субсидий? На каких
типах организаций (компаний), их сферах деятельности и т.п. целесообразно
концентрировать поддержку?

9.

Как Вы оцениваете размер предлагаемой Проектом субсидии (не более 95 процентов
фактически понесенных и документально подтвержденных затрат организации по
договорам об образовании; при этом за обучение одного обучающегося возмещается
не более 120,0 (ста двадцати) тысяч рублей за каждый год обучения)? Является ли
оптимальными размер субсидии в соотношении с собственными затратами
юридических лиц?

10. На какие виды профессий рабочих и должностей служащих стоит обратить внимание
при формировании перечня профессий и должностей, приобретение которых
обучающимися является основанием для предоставления организациям субсидий из
бюджета города Москвы? Связано ли это с дефицитом таких специальностей или
другими факторами?
11. Какие риски и негативные последствия для организаций (компаний), образовательных
учреждений, обучающихся могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?
12. Какие выгоды и преимущества для организаций (компаний), образовательных
учреждений, обучающихся могут возникнуть в случае принятия предлагаемого
регулирования?
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