Приложение 3

Проект постановления Правительства Москвы
«О внесении изменений в постановление Правительства Москвы
от 17 сентября 2013 г. № 618-ПП»
(вопрос о внесении изменений в Порядок предоставления субсидий в целях
возмещении части затрат, связанных с получением работниками организаций,
осуществляющих деятельность на территории города Москвы, и выпускниками
общеобразовательных организаций среднего профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального образования в профессиональных образовательных
организациях с дальнейшим трудоустройством на территории города Москвы)
Информационный материал

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

Название
Предполагаемая дата
вступления в силу

Со дня официального опубликования

Орган исполнительной власти
города Москвы – разработчик
проекта акта

Департамент предпринимательства и инновационного развития
города Москвы (ДПиИР города Москвы)

Орган исполнительной власти
города Москвы, ответственный
за проведение оценки
регулирующего воздействия

Департамент экономической политики и развития города Москвы
(ДЭПиР города Москвы)

II. Проблемы, на решение которых
регулирование. Цели регулирования.

направлено

предлагаемое

Проектом

Проблема:
 необходимость совершенствования механизма поддержки развития профессионального
образования и подготовки кадрового потенциала отраслей экономики города Москвы,
поддержки
и
развития
предпринимательства,
инновационной
деятельности,
профессиональной ориентации населения города Москвы.
Цели регулирования:
 формирование кадрового потенциала отраслей экономики города Москвы, поддержка и
развитие предпринимательства, инновационной деятельности, профессиональной
ориентации населения города Москвы, создание новых рабочих мест на территории
города Москвы;
 расширение
практики
реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального образования и дополнительных профессиональных программ,
ориентированных на удовлетворение потребностей работодателей города Москвы в
квалифицированных кадрах, за их счет с привлечением субсидий из бюджета города
Москвы на подготовку кадров.
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III. Характеристика механизмов, закрепленных в Проекте.
Краткое изложение способа (механизма) регулирования, закрепленного Проектом:
Проектом предусмотрено:
 внесение изменений в Порядок предоставления субсидий из бюджета города Москвы
юридическим лицам в целях возмещения части затрат, связанных с получением
обучающимися среднего профессионального образования в профессиональных
образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность на
территории города Москвы;
 упразднение Порядка предоставления грантов в форме субсидий из бюджета города
Москвы организациям, осуществляющим популяризацию рабочих профессий,
предпринимательской и инновационной деятельности среди детей.
Проектом предусматривается создание системы субсидирования 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 организациям субсидий из бюджета города Москвы.
Субсидии предоставляются юридическим лицам, за исключением государственных и
муниципальных учреждений, в целях возмещения части затрат, связанных с получением
обучающимися среднего профессионального образования и (или) дополнительного
профессионального образования в профессиональных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность на территории города Москвы, в целях их
дальнейшего трудоустройства у данных юридических лиц.
Размер субсидии определяется исходя из фактически понесенных и документально
подтвержденных затрат претендента суммарно по всем договорам об образовании, указанным в
заявке, понесенных претендентом в период с 1 января года, предшествующего году подачи
заявки. При этом возмещается не более 95% затрат, но не более 120 тыс. рублей за каждый год
обучения одного обучающегося, и не более 10 млн рублей на одного получателя субсидии.
Условиями предоставления субсидии являются:
 наличие у претендента на день подачи заявки на предоставление субсидии
действующих договоров об образовании.
 подтверждение претендентом, что по окончании обучения (но не позднее трех
месяцев после окончания обучения, профессиональной подготовки и переподготовки,
оплаченных претендентом) обучающийся в соответствии с полученной профессией
(специальностью, квалификацией) обязуется проработать по вновь заключенному
трудовому договору (дополнительному соглашению к трудовому договору) с
претендентом (работодателем) в течение 1 года.
Количество претендентов, отбираемых для предоставления субсидий, определяется
исходя из объема бюджетных ассигнований, предусмотренных ДПиИР города Москвы законом
города Москвы о бюджете города Москвы на соответствующий финансовый год и плановый
период.
Основные участники:
1) Организации – юридические лица (за исключением государственных и муниципальных
учреждений), зарегистрированные в качестве налогоплательщика на территории города Москвы
и осуществляющие деятельность на территории города Москвы:
 заключают договор (договоры) об образовании с профессиональными
образовательными
организациями,
осуществляющими
образовательную
деятельность на территории города Москвы, и лицом, зачисленным на обучение
(родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетнего
лица),
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предусматривающие обучение по образовательным программам среднего
профессионального образования и (или) по дополнительным профессиональным
программам по профессиям и специальностям, включенным в перечень профессий
рабочих и должностей служащих, приобретение которых обучающимися является
основанием для предоставления организациям субсидий из бюджета города Москвы;
 направляет в ДПиИР города Москвы заявку на получение субсидии с приложением
необходимых документов;
 заключает с ДПиИР города Москвы договор о предоставлении субсидии в порядке,
предусмотренном Проектом;
 представляет в ДПиИР города Москвы отчет об использовании бюджетных средств в
сроки, предусмотренные договором, но не реже чем ежеквартально в срок не
позднее
30 числа месяца, следующего за первым, вторым, третьим кварталами, а годовой
отчет – в срок не позднее 15 марта финансового года, следующего за отчетным
финансовым годом.
2) Профессиональные
образовательные
организации,
осуществляющие
образовательную деятельность на территории города Москвы:
 осуществляют
обучение
по
образовательным
программам
среднего
профессионального образования и (или) по дополнительным профессиональным
программам по профессиям и специальностям, включенным в перечень профессий
рабочих и должностей служащих, приобретение которых обучающимися является
основанием для предоставления организациям субсидий из бюджета города Москвы
3) Работники претендента (работодателя):
 проходят обучение по программам среднего профессионального образования и (или)
дополнительного профессионального образования, оплачиваемое претендентом
(работодателем);
 дают обязательства, что по окончании обучения (но не позднее трех месяцев после
окончания обучения, профессиональной подготовки и переподготовки, оплаченных
претендентом) в соответствии с полученной профессией (специальностью,
квалификацией) обязуются проработать по вновь заключенному трудовому договору
(дополнительному соглашению к трудовому договору) с претендентом
(работодателем) в течение 1 года.
4) Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы
(ДПиИР города Москвы):
 ежегодно определяет перечень профессий рабочих и должностей служащих,
приобретение которых обучающимися является основанием для предоставления
организациям субсидий из бюджета города Москвы, и размещает его на
официальном сайте ДПиИР города Москвы в сети Интернет в срок не позднее 30
апреля;
 устанавливает требования к форме заявки и ее содержанию, сроки начала и
окончания приема заявок, срок рассмотрения заявок и размещает указанные
сведения на официальном сайте ДПиИР города Москвы в сети Интернет в срок не
позднее 10 рабочих дней до дня начала приема заявок.
 принимает и регистрирует заявки с представленными документами;
 проводит проверку соответствия заявки и прилагаемых к ней документов
требованиям, предусмотренным Проектом, и в случае отказа в приеме заявки к
рассмотрению направляет претенденту письменное уведомление об отказе в приеме
заявки с указанием причин такого отказа в срок не позднее 10 рабочих дней со дня
регистрации заявки;
 создает отраслевую комиссию, устанавливает состав и порядок работы такой
комиссии;
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 принимает решение о предоставлении субсидии и ее размере в срок не позднее 10
рабочих дней со дня подписания протокола заседания отраслевой комиссии;
 направляет претенденту уведомление о предоставлении субсидии или об отказе в
предоставлении субсидии в срок не позднее 10 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения;
 устанавливает примерную форму договора в соответствии с типовой формой
договора, утвержденной Департаментом финансов города Москвы, и размещает ее
на официальном сайте ДПиИР города Москвы в сети Интернет;
 заключает с претендентом договор о предоставлении субсидии в порядке,
предусмотренном Проектом;
 ведет реестр договоров и получателей субсидий;
 осуществляет контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий, и принимает меры по возврату средств, израсходованных с нарушением
условий предоставления субсидии.
5) Отраслевая комиссия:
 оценивает заявки в соответствии с критериями оценки, предусмотренными Проектом,
и ранжирует заявки с присвоением каждой заявке порядкового номера;
 составляет протокол об итогах рассмотрения заявок.
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