
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Справка о проведении публичных консультаций 

в отношении постановления Администрации города Смоленска  

от 28.04.2017  № 1162-адм «Об утверждении на 2017 - 2019 годы  

Порядка предоставления из бюджета города Смоленска субсидии частным 

общеобразовательным организациям для возмещения затрат,  

связанных с бесплатным питанием обучающихся» 

 

от «13» декабря 2018 года 

 
№ 

п/п 

Участники публичных 

консультаций 

Предложения и замечания, 

поступившие в ходе публичных 

консультаций 

Позиция 

разработчика и (или) 

уполномоченного 

органа в отношении 

поступивших 

предложений и 

замечаний 

1 Уполномоченный по 

защите прав 

предпринимателей в 

Смоленской области и 

его аппарат 

1. В соответствии с п. 2.4 частные 

образовательные организации, 

принявшие решение участвовать в 

конкурсе, направляют в Управление 

заявку на получение субсидии по 

форме согласно приложению № 1 к 

Порядку в срок, определенный  

пунктом 2.5 настоящего Порядка с 

приложением выписки из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, полученной частной 

общественной организацией не ранее 

чем за 30 дней до подачи заявки на 

получение субсидии, однако 

распоряжением Правительства РФ от 

01.11.2016 № 2326-р запрещено 

запрашивать данный документ. 

2. Дополнить п. 2.18. Порядка, что 

если уменьшатся нормативы на 

бесплатные горячие завтраки и 

бесплатные горячие обеды, а 

Управлением уже была предоставлена 

субсидия предпринимателю, то в 

Уполномоченный 

орган считает 

целесообразным 

рассмотреть 

предложения и 

замечания, 

поступившие в ходе 

публичных 

консультаций от  

Уполномоченного по 

защите прав 

предпринимателей в 

Смоленской области 

и его аппарата 
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данном случае возврат запрещен, и 

заключение дополнительного 

соглашения с Управлением не 

требуется. 

3. Увеличить срок в п.4.4 Порядка 

возврата субсидии до 30 рабочих дней 

со дня получения уведомления. 

2 Департамент 

экономического 

развития Смоленской 

области 

1) Порядком определено, что субсидии 

предоставляются в целях возмещения 

затрат, связанных с бесплатным 

питанием обучающихся, но при этом 

не указано, за какой период 

субсидируются затраты, а также из 

Порядка не понятно, как и каким 

образом корреспондируется порядок 

расчета и предоставления субсидии с 

целью ее предоставления. 

Также из содержания Порядка не 

понятно, кем (комиссией или 

получателем субсидии) и на каком 

этапе в конечном итоге должен 

производиться расчет субсидий. 

В Порядке не предусмотрен случай, 

при котором объем запланированных 

бюджетных средств, необходимых для 

предоставления субсидии, может быть 

недостаточным. 

2) Требования к заявителю не в полной 

мере соответствуют требованиям 

законодательства, а именно 

требованиям постановления 

Правительства Российской Федерации 

от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым 

актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление 

субсидий юридическим лицам (за 

исключением субсидий 

государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также 

физическим лицам - производителям 

товаров, работ, услуг» (далее – Общие 

требования). 

3) В Порядке не предусмотрено 

представление по собственной 

инициативе заявителя документов и 

сведений, находящихся в 

распоряжении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления и 

организаций, находящихся в их 

ведении, например: выписки из 

Единого государственного реестра 

Уполномоченный 

орган считает 

целесообразным 

рассмотреть 

предложения и 

замечания, 

поступившие в ходе 

публичных 

консультаций от 

Департамента 

экономического 

развития Смоленской 

области 
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юридических лиц; копии лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности; копии свидетельства о 

государственной аккредитации. 

Не понятно, в подтверждение какому 

условию, критерию, требованию 

заявителю необходимо представлять 

информацию о наличии необходимых 

помещений для организации питания 

обучающихся. 

В Порядке не предусмотрено 

представление заявителем документов, 

подтверждающих затраты, 

подлежащие субсидированию. 

3) Согласно Порядку субсидии 

предоставляются частным 

общеобразовательным организациям 

на конкурсной основе. При этом не 

понятно каким образом указанное 

положение корреспондируется с 

порядком распределения субсидии при 

изменении объема субсидии. 

4) При проверке на соответствие 

условиям представленных заявителем 

документов, комиссией не 

предусмотрена проверка соответствия 

заявителя категории, определенной 

пунктом 1.4 Порядка, что может 

привести к принятию необоснованных 

решений при предоставлении 

субсидий. 

5) Перечень оснований для отказа в 

предоставлении субсидии не в полной 

мере соответствует Общим 

требованиям, а именно в Порядке 

отсутствует такое основание отказа как 

недостоверность представленной 

получателем субсидии информации. 

 

 

Начальник управления             С.Н. Титова 


