ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту 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)

1. Общая характеристика проекта.
Проект постановления Правительства Москвы подготовлен Департаментом
предпринимательства и инновационного развития города Москвы и внесен
заместителем Мэра Москвы в Правительстве Москвы – руководителем Аппарата
Мэра и Правительства Москвы Сергуниной Н.А.
2. Основания для издания акта.
Проект постановления подготовлен во исполнение поручения Мэра
Москвы от 11 июля 2018 г. № 4-15-1006/8-7.
3. Описание проблемы, на решение которой направлен проект
правового акта. Обоснование предлагаемых решений и ожидаемые
результаты их реализации.
В целях приведения правовых актов города Москвы в соответствие с
требованиями постановления Правительства Москвы от 22 августа 2017 г.
№ 552-ПП «О предоставлении субсидий, грантов в форме субсидий из бюджета
города Москвы юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам» Департаментом предпринимательства и инновационного
развития подготовлен проект постановления Правительства Москвы,
предусматривающий внесение изменений в
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»
(далее – Проект постановления Правительства Москвы).
Проектом постановления Правительства Москвы 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 (далее – Порядок предоставления субсидий).
Согласно Порядку предоставления субсидий планируется ежегодное
предоставление субсидий из бюджета города Москвы 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 в данные организации.
Согласно Порядку предоставления субсидий увеличивается размер
предоставления субсидии: не более 95 процентов фактически понесенных и
документально подтвержденных затрат организации по договорам об образовании,
но не более 10 млн. руб.; при этом за обучение одного обучающегося возмещается
не более 120,0 тысяч рублей за каждый год обучения.
Перечень профессий рабочих и должностей служащих, приобретение
которых обучающимися является основанием для предоставления организациям
субсидий из бюджета города Москвы, утверждается ежегодно Департаментом
предпринимательства и инновационного развития города Москвы на основании
перечня профессий рабочих и должностей служащих, утвержденного
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования.
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.
Предоставление субсидии осуществляется на основании договора о
предоставлении субсидии, заключаемого на срок, не превышающий более трех
лет.
4. Возможные последствия принятия правового акта.
Принятие правового акта не влечет за собой возникновение нежелательных
экономических, финансовых, политических и иных последствий.
5. Оценка соответствия проекта правового акта основным
направлениям деятельности Правительства Москвы, федеральному
законодательству, а также законам и иным нормативным правовым актам
города Москвы.
Проект правового акта соответствует основным направлениям деятельности
Правительства Москвы в сфере поддержки развития профессионального
образования и подготовки кадрового потенциала отраслей экономики города
Москвы, поддержки и развития предпринимательства, инновационной
деятельности, профессиональной ориентации населения города Москвы, не
противоречит федеральному законодательству, законам и иным нормативным
правовым актам города Москвы.

6.
Оценка
эффективности предполагаемых решений.
6.1. Правовое, финансовое и кадровое обеспечение.
Финансирование будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований,
предусмотренных Департаменту предпринимательства и инновационного развития
города Москвы законом города Москвы о бюджете города Москвы на
соответствующий финансовый год и плановый период за счет мероприятия:
«Формирование и реализация механизмов обеспечения обновления содержания и
высокого качества предоставления услуг дополнительного образования и
профессионального обучения, их соответствия потребностям населения и задачам
развития города Москвы, повышения эффективности образовательного процесса»,
подпрограммы «Дополнительное образование и профессиональное обучение»
Государственной программы города Москвы «Развитие образования города
Москвы
(«Столичное
образование»)»,
утвержденной
постановлением
Правительства Москвы от 27.09.2011 № 450-ПП в размере 50,0 (пятьдесят)
миллионов рублей.
6.2. Оценка регулирующего воздействия.
Проект постановления подлежит оценке регулирующего воздействия.
7. Описание и оценка замечаний и предложений по проекту правового
акта, полученных в ходе согласования.
Проект постановления направляется на первичное согласование.

Руководитель Департамента
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