
Сводный отчет об оценке регулирующ его воздействия проекта  
муниципального нормативного правового акта

№3 Сроки проведения публичного обсуждения проекта му
(присваивается регулирующим ниципального нормативного правового акта:

органом) начало: "08" сентября 2017 г.;

окончание: "22" сентября 2017 г.

I. Общая информация

1.1. Департамент образования администрации города Нижневартовска (департамент образова
ния Нижневартовска)_________________________________________________________________ ,

(наименование структурного подразделения администрации города) 
являющийся (являющееся) разработчиком проекта муниципального нормативного правового 
акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной дея- 
тельности (далее -  регулирующий орган)._________________________________________________
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города, участвующих в разра
ботке проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осу
ществления предпринимательской и инвестиционной деятельности: Отсутствуют.

(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Проект постановления администрации города "Об утверждении Порядка определения объема 
предоставления субсидий частным общеобразовательным организациям, реализующим основ
ные общеобразовательные программы общего образования"________________________________
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
(его отдельных положений): 10 ноября 2017 года

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое ре
гулирование:
Положительная динамика демографических показателей, связанных с ростом населения го
рода, приводит к необходимости решения задач в сфере предоставления общеобразовательных 
услуг населению, в том числе связанных с реализацией социальной поддержки отдельных ка
тегорий обучающихся в виде предоставления завтраков, возмещения затрат по оплате комму
нальных услуг, работ и услуг по содержанию имущества, эксплуатации систем охранной сиг
нализации, обеспечению пожарной безопасности, что в свою очередь будет способствовать 
привлечению частных образовательных организаций, реализующих основные общеобразова
тельные программы общего образования для решения задач в сфере развития общего образо- 
вания в городе Нижневартовске.__________________________________________________________
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации;
Постановление Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 №541 "Об общих требо
ваниях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными 
(муниципальными) учреждениями"._______________________________________________________



2

1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: Уменьшение необосно
ванных расходов субъектов предпринимательской деятельности.
Создание благоприятных условий для развития сектора предпринимательства осуществляю
щего деятельность по реализации основных общеобразовательных программ общего образо- 
вания__________________________________________________________________________________
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: Проектом поста
новления предлагается внести изменения в существующий порядок в части изменения усло
вия и порядка предоставления субсидии, в соответствии с требованиями постановления Пра
вительства Российской Федерации, в том числе устанавливаются сроки предоставления от
четности согласно форме, утвержденной уполномоченным органом.

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта: начало: "08 " сентября 2017 г.; окончание: "22" сентября 2017 г.

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта

При проведении публичных консультаций получено 7 отзывов об отсутствии замечаний и 
предложений.

1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Агеенко Людмила Васильевна

должность: начальник отдела по муниципальным заданиям и финансовому обеспечению под

ведомственных учреждений департамента образования администрации города 

телефон: 8 (3466) 43 66 74 

адрес электронной почты: oc_do@n-vartovsk.ru

II. Степень регулирующ его воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного пра
вового акта:
2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к опре
деленной степени регулирующего воздействия: Проект муниципального правового акта со
держит положения, изменяющие ранее предусмотренное муниципальным нормативно пра
вовым актом города Нижневартовска ограничение для субъектов предпринимательской де
ятельности.

III. Описание проблемы, на реш ение которой направлен  
предлагаемый способ правового регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих

mailto:oc_do@n-vartovsk.ru


в связи с наличием рассматриваемой проблемы
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3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правового 
регулирования, условий и факторов ее существования: Установленный муниципальным пра
вовым актом города Нижневартовска порядок предоставления субсидии предоставления суб
сидии на возмещение затрат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным обще
образовательным программам, не соответствует требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 №541 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями". 
Принятие нормативного правового акта в предлагаемой редакции позволит исключить избы
точные обязанности по предоставлению документов, которые находятся в распоряжении гос
ударственных органов, а также установить сроки предоставления отчетности. Настоящий По
рядок устанавливает правила определения объема

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: Избыточные обязан
ности по предоставлению документов, которые находятся в распоряжении государственных 
органов, а также положений, предусматривающих необоснованные расходы субъектов пред
принимательской деятельности.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее ре
шения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
В связи с необходимостью оказания финансовой поддержки частным организациям, осуществ
ляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ общего об
разования, принято постановление администрации города от 18.05.2016 №687 " Об утвержде
нии Порядка определения объема и предоставления субсидий частным образовательным орга
низациям, реализующим основные общеобразовательные программы общего образования ". В 
2016 году финансовая поддержка оказана одному частному общеобразовательному учрежде
нию "Православная гимназия в честь Казанской иконы Божьей Матери" в размере 21 112,87 
тыс. рублей, в том числе за счет средств бюджета округа -  18 573,87 тыс. рублей, за счет 
средств бюджета города -  2 539,00 тыс. рублей. В 2017 году оказана в размере 22 697,10 тыс. 
рублей, в том числе за счет средств бюджета округа -  19 797,10 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета города -  2 900,00 тыс. рублей. Приведение действующего Порядка в соответствии с 
действующим законодательством позволит продолжить работу по предоставлению субсидии 
частным образовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 
реализации образовательных программ общего образования ._______________________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 
со стороны администрации города:
Проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку задачей депар
тамента образования администрации города является организация предоставления образова
тельной деятельности по реализации образовательных программ общего образования, реали- 
зующим основные общеобразовательные программы общего образования.___________________
3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), 
устанавливающих правовое регулирование:
- Решение Думы города от 25.11.2016 №52 "О бюджете города Нижневартовска на 2017 год";
- Постановление администрации города Нижневартовска от 18.05.2016 №687 " Об утвержде
нии Порядка определения объема и предоставления субсидий частным образовательным орга- 
низациям, реализующим основные общеобразовательные программы общего образования ".
3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры в 
соответствующих сферах деятельности:___________________________________________________
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- Постановление администрации города Сургута от 1 июня 2016 г. № 4026 "Об утвер
ждении порядка определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение за
трат частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную дея
тельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным про
граммам" (с изменениями и дополнениями);

- Постановление администрации города Югорска от 24 февраля 2016 г. № 421 "Об 
утверждении Порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим об
разовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ на тер- 
ритории города Югорска"._______________________________________________________________
3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
Без приведения муниципального нормативного правового акта в соответствие с требованиями 
действующего законодательства существуют избыточные обязанности по предоставлению до
кументов, которые находятся в распоряжении государственных органов, а также положений, 
предусматривающих необоснованные расходы субъектов предпринимательской деятельности
3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии правового 
регулирования:
В случае отсутствия регулирования в соответствующей сфере деятельности существует веро
ятность снижения доли налоговых платежей, уменьшение количества рабочих мест, уменьше
ние количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города Ниж- 
невартовска.____________________________________________________________________________
3.9. Источники данных:
1. Компьютерная справочная правовая система "Гарант";
2. Администрация города Сургута (http://www.admsurgut.ru)
3. Официальный сайт администрации Югорска (http://www. adm.ugorsk.ru/)_________________
3.10. Иная информация о проблеме: Отсутствует

IV. Цели предлагаемого правового регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, 

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития города Нижневартовска 

и муниципальных программах

4.1. Цели предлагаемого правового регулирова
ния:

4.2. Сроки достижения целей предлагаемого 
правового регулирования:_________________

Создание благоприятных условий для осу
ществления условий содержания обучающихся 
в частных организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по реализации об- 
разовательных программ общего образования

В течение действия НПА

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам пра
вового регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии соци
ально-экономического развития города Нижневартовска и муниципальных программах: 
Реализация данной цели способствует обеспечению экономической и социальной стабильно
сти в городе Нижневартовске. Субсидия предоставляется в целях создание условий для осу
ществления условий содержания обучающихся в частных организациях, осуществляющих об
разовательную деятельность по реализации образовательных программ общего образования 
для привлечения частных компаний на решение задач в сфере развития общего образования и 
развития духовной нравственности обучающихся. Это является одним из приоритетных

http://www.admsurgut.ru
http://www
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направлений социально-экономического развития города для исполнения Перечня поручений 
Президента Российской Федерации Пр-2508 от 8 декабря 2015 года, а также для достижения 
целевых показателей плана мероприятий ("дорожной карты") по поддержке доступа негосу
дарственных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению
услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 
годы, утвержденных распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры от 22.07.2016 №394-рп, распоряжением администрации города от 16.02.2017
№148-р, в части доведения в пределах бюджетного финансирования доли некоммерческих ор-
ганизаций на рынке социальных услуг до 15% к 2020 году._________________________________
4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: Отсутствует________

V. Описание предлагаемого правового регулирования  
и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ним нега
тивных эффектов:
Способ регулирования заключается путем принятия нового нормативного правового акта и 
отмены действующего:
- по порядку предоставления документов, которые находятся в распоряжении государствен
ных органов;
- включение сроков предоставления отчетности по субсидии.

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из 
способов могла бы быть решена проблема):
Проблема может быть решена следующими способами:
- путем внесения изменений в приложение к постановлению администрации города Нижне
вартовска от 18.05.2016 №687 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий частным 
образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные программы 
общего образования" (с изменениями от 16.02.2017 №209, от 06.03.2017 №307);
- путем принятия нового нормативного правового акта и отмены действующего.

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Выбранный способ решения проблемы отвечает требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 07.05.2017 №541 "Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммер
ческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями", 
позволяет сократить время на разработку и принятие нового нормативного правого акта._____
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: Отсутствует

VI. Основные группы субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованны е лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым  
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группа участников от
ношений

6.2. Оценка количества участников отношений

администрация города 
Нижневартовска

1
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Частные учреждения осу
ществляющие образова
тельную деятельность по 
реализации основных об
щеобразовательных про
грамм общего образования 
на территории города Ниж
невартовска

1

6.3. Источники данных: департамент образования администрации города Нижневартовска

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурных подразделений администрации города Нижневартовска, 

а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого
правового регулирования

7.1. Описание новых 
или изменений суще
ствующих функций, 
полномочий, обязанно
стей или прав

7.2. Предполагае
мый порядок реа
лизации

7.3. Оценка измене
ния трудозатрат и 
(или) потребностей в 
иных ресурсах

7.4. Оценка измене
ния потребностей в 
других ресурсах

департамент образования администрации города Нижневартовска
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

VIII. Анализ выгод и издержек  
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно
сти, территория ожидаемого воздействия:
Предполагаемый способ регулирования затрагивает исключительно образовательную сферу 
деятельности. Регулированию подлежит деятельность частных учреждений осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ об- 
щего образования.______________________________________________________________________
8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия и 
период соответствующего воздействия:
Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов предпринимательской и инве
стиционной деятельности, возникающих в связи с исполнением требований регулирования, 
утвержденной приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского авто
номного округа- Югры от 30.09.2013 №155 стандартные издержки, возникающие в связи с 
исполнением требований муниципального нормативного акта, составят 14 688,24 рублей в 
год.
Рисков непредвиденных негативных последствий нет.

8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия и 
период соответствующего воздействия:___________________________________________________
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Проект нормативно-правового акта направлен на повышение благоприятных условий для 
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства. Утверждение проекта позво
лит также исключить избыточные обязанности по предоставлению документов, которые нахо
дятся в распоряжении государственных органов

8.4. Источники данных: департамент образования администрации города Нижневартовска

IX. Оценка соответствую щ их расходов бюджета 
города Н ижневартовска, а также расходов субъектов  

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемы х  

(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов

9.1. Наименование новой или 
изменяемой функции, полно
мочия, обязанности или права

9.2. Описание видов расхо
дов

9.3. Количественная оценка 
расходов

9.4. Бюджет города Нижневартовска

9.4.1. Обязанность предостав
ления заявки на получение 
субсидий в очередном финан
совом году в срок до 1 апреля 
текущего года

9.4.2. Единовременные рас
ходы в 2017 (год возникно
вения)

0,00 рублей

9.4.3. Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

3 250,49 рублей

9.4.4. Возможные поступле
ния за период

Отсутствуют

9.5. Итого единовременных расходов 0,00 рублей

9.6. Итого периодических расходов за год 0,00 рублей

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности 
Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования на террито
рии города Нижневартовска

9.7.1. Обязанность предостав
ления ежемесячных отчетов

9.7.2. Единовременные рас
ходы в 2017 (год возникно
вения)

0,00 рублей

9.7.3. Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

11 437,75 рублей

9.8. Итого единовременных расходов 0,00 рублей
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9.9. Итого периодических расходов за год 14 688,24 рублей

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений: отсутствуют.
9.11. Источники данных: департамент образования администрации города Нижневартовска

X. Новые обязанности или ограничения  
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности  

либо изменение содержания сущ ествующ их обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников 
отношений

10.2. Описание новых или из
менений содержания суще
ствующих обязанностей и 
ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений

Юридические лица и инди
видуальные предпринима
тели, осуществляющие обра
зовательную деятельность по 
реализации образовательных 
программ общего образова
ния на территории города 
Нижневартовска

Обязанность по предоставле
нию отчетности по субсидии 
в установленные сроки

Согласно раздела 4 ежеме
сячная отчетность предо

ставляется в срок до 5 числа 
месяца, следующего за от
четным месяцем, а за де

кабрь текущего года -  в срок 
до 31 декабря

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки вероятно
сти наступления небла
гоприятных послед
ствий

11.3. Методы кон
троля рисков

11.4. Степень кон
троля рисков (пол
ный/частичный)

Неблагоприятные 
последствия от 
принятого данного 
документа не 
предвидятся

Риски не прогнозиру
ются

Количественный и 
качественный анализ 

возможных рисков

Полный

Источники данных: департамент образования администрации города Нижневартовска

XII. Индикативные показатели мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения  

заявленных целей регулирования

12.1. Цели предла
гаемого регулиро
вания1

12.2. Индикативные 
показатели (ед. изм.)

12.3. Способы рас
чета индикативных 
показателей

12.4. Сроки достижения 
целей

Создание благо
приятных условий 
для осуществления

Количество обучаю
щихся в частных обра-

Значение показа
теля определяется 
из среднегодовой

В течение действия НПА
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условий содержа
ния обучающихся в 
частных организа
циях, осуществля
ющих образова
тельную деятель
ность по реализа
ции образователь
ных программ об
щего образования

зовательных организа
циях, получающих суб
сидию

численности обу
чающихся, посеща
ющих частные об
разовательные ор
ганизации, имею
щие лицензию на 
ведение образова
тельной деятельно
сти по реализации 
программ общего 
образования

12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных 
целей регулирования:
Оценка достижения заявленной цели осуществляется путем ежегодных подсчетов показателей 
департаментом образования администрации горда.

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 
(в среднем в год)

Затраты отсутствуют.

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): Отчетные 
данные частных образовательных организаций (получателя субсидии), предоставляемые в де
партамент образования администрации города.

XIII. Иные сведения, которые, по мнению регулирующ его органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального нормативного 
правового акта, сведения: Отсутствуют___________________________________________________
13.2. Источники данных: Отсутствуют____________________________________________________

Дата:25.09.2017 год

Исполняющий обязанности 
директора департамента образования Е.П. Князев




