
Сводный отчет  
об экспертизе муниципального нормативного правового акта

№ 1
(присваивается органом, 

осуществляют им экспертизу)

Сроки проведения публичных консультаций:

начало: "_07__ " ________ июля______ 2017_______г.;

окончание: "_05__ " ______ августа______ 2017____г.

I. Общая информация

1.1. Орган местного самоуправления, выполняющий функции по нормативному правовому ре
гулированию в соответствующих сферах общественных отношений (далее -  орган, осуществ
ляющий экспертизу муниципальных нормативных правовых актов):

Департамент образования администрации города Нижневартовска
(указываются полное и краткое наименования)___________________________________________________________
1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации города -  соисполнителях: 
_______________________________ отсутствуют________________________________________________

(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование муниципального нормативного правового акта:

Постановление от 18.05.2016 №687 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий част
ным образовательным организациям, реализующим основные общеобразовательные про
граммы общего образования"(с изменениями от 16.02.2017 №209, от 06.03.2017
№307)_________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

1.4. Контактная информация исполнителя органа, осуществляющего экспертизу муниципаль
ного нормативного правового акта:

фамилия, имя, отчество: Агеенко Людмила Васильевна______________________________
должность: начальник отдела экономики управления финансово-экономического обеспечения 
прав и гарантий граждан в области образования
телеф он:8 (3466)43 66 74________________________________________________________________
адрес электронной почты: oc_do@ n-vartovsk.ru___________________________________________

И. Описание проблемы, на урегулирование которой 
направлен способ регулирования, оценка необходимости регулирования  

в соответствующ ей сфере деятельности

2.1. Описание проблемы, на урегулирование которой направлен способ регулирования, уста
новленный рассматриваемым муниципальным нормативным правовым актом:
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.____________________________________________________________

mailto:oc_do@n-vartovsk.ru
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2.2. Цели осуществляемого регулирования:

Создание благоприятных условий для развития сектора предпринимательства осуществляю
щего деятельность по реализации основных общеобразовательных программ общего образо
вания_________________________________________________________________________________

(место для текстового описания)

2.3. Муниципальные нормативные правовые акты, содержащие принципы правового регули
рования, которым соответствуют цели рассматриваемого регулирования:

- постановление администрации города Нижневартовска от 17 сентября 2014 года № 1858 "Об 
утверждении муниципальной программы "Развитие образования города Нижневартовска на 
2015 -  2020 годы" (с изменениями и дополнениями):

(место для текстового описания)

2.4. Негативные эффекты, возникающие в связи с отсутствием регулирования в соответствую
щей сфере деятельности:

в случае отсутствия регулирования в соответствующей сфере деятельности существует веро
ятность ухудшения в сфере предоставления услуг, оказываемых частной образовательной ор
ганизацией, реализующей основные общеобразовательные программы общего образования

(место для текстового описания)

2.5. Причины невозможности решения проблемы участниками общественных отношений са
мостоятельно, без вмешательства со стороны администрации города:
проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку одной из за
дач департамента образования администрации города является организация образовательной 
деятельности по реализации общеобразовательных программ общего образования и создание 
условий для осуществления реализации указанных программ

(место для текстового описания)

2.6. Краткий анализ регулирования муниципальными образованиями Ханты-М ансийского ав
тономного округа -  Югры в соответствующих сферах деятельности:
Аналогичная практика регулирования принята муниципальными образованиями на террито
рии автономного округа:
- постановление администрации г. Сургута от 1 июня 2016 г. № 4026 "Об утверждении порядка 
определения объема и условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным об
щеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по име
ющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам" (с из- 
менениями и дополнениями):
- постановление администрации г. Ю горска от 24 февраля 2016 г. №  421 "Об утверждении 
Порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим образователь
ную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ на территории го
рода Югорска".
Целью правового регулирования являются выработка и установление механизма предоставле
ния средств субсидии для поддержки предпринимательства в сфере образования В ходе ана
лиза опыта регулирования муниципальными образованиями Ханты-М ансийского автономного 
округа -  Югры в указанных нормативных актах наблюдается сходное регулирование условий 
и механизма предоставления средств субсидии.
(описание примеров установления муниципальными образованиями Ханты-Мансийского автономного 
округа -  Югры обязательных требований в соответствующих сферах деятельности с указанием на 
экономические, правовые и иные особенности установления обязательных требований; оценки расхо
дов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 
соблюдения установленных требований, а также оценки соответствующих расходов, связанных с
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осуществлением контроля соблюдения установленных требований; описание показателей, по кото
рым оценивалась эффективность установления обязательных требований, и результатов такой
о ц е н к и ) ___________________________________________________________________________
2.7. Источники данных:
1. Компьютерная справочная правовая система "Консультант Плюс"
2. Администрация города Сургута (http://www.admsurgut.ru)
3. Официальный сайт администрации Ю горска (http://www. adm.ugorsk.ru/)

(место для текстового описания)

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

включая органы местного самоуправления города Н ижневартовска, 
интересы, которых затронуты правовым регулированием, 

оценка количества таких субъектов

3.1. Группа участников отношений 3.2. Оценка количества участников отноше
ний

Частные учреждения осуществляющие об
разовательную деятельность по реализации 
основных общеобразовательных программ 
общего образования на территории города 
Нижневартовска

1

администрация города Нижневартовска 1

3.3. Источники данных:
департамент образования администрации города Нижневартовска

(место для текстового описания)

IV. Оценка соответствующ их расходов  
бюджета города Нижневартовска

4.1. Наименование суще
ствующей функции, полно
мочия, обязанности или 
права

4.2. Описание видов расхо
дов бюджета города Нижне
вартовска

4.3. Количественная оценка рас
ходов

4.4. Бюджет города Нижневартовска

Утверждение перечня част
ных общеобразовательных 
организаций -  получателей 
субсидий и объема предо
ставляемых субсидий

4.4.2.1 Единовременные 
расходы в 2017 год (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.3.1 Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

0,00 руб.

http://www.admsurgut.ru
http://www
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4.4.1. 2
Возможность принятия ре
шения об отказе в предо
ставлении субсидии в уста
новленных порядке случаях

4.4.2.2 Единовременные 
расходы в 2017 год (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.3.2 Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

0,00 руб.

4 .4 .1 .3
Осуществление финансо
вого контроля частной об
разовательной организации 
по соблюдению условий, 
целей, и порядка предостав
ления субсидии

4.4.2.3 Единовременные 
расходы в 2017 год (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.3.3 Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

0,00 руб.

4.4.1.4
Предоставление субсидии 
на основании соглашения о 
предоставлении субсидии. 
Источником финансового 
обеспечения являются сред
ства бюджета Ханты-М ан
сийского автономного 
округа -  Югры.

4.4.2.4 Единовременные 
расходы в 2017 год (год 
возникновения полномо
чия)

0,00 руб.

4.4.3.4 Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

0,00 руб.

4.5. Итого единовременных расходов 0,00 руб.
4.6. Итого периодических расходов 0,00 руб.

4.7. Иные сведения о расходах бюджета города Нижневартовска: 
_________________________отсутствуют__________________________

(место для текстового описания)

4.8. Источники данных: 
департамент образования администрации города Нижневартовска

(место для текстового описания)

V. Обязанности или ограничения для субъектов  
предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

а также порядок организации их исполнения

5.1. Группа участников от
ношений1

5.2. Описание содержания су
ществующих обязанностей и 
ограничений

5.3. Порядок организации ис
полнения обязанностей и огра
ничений

Частные учреждения, осу
ществляющие образова
тельную деятельность по 
реализации основных об
щеобразовательных про
грамм общего образова
ния на территории города 
Нижневартовска

Установлен перечень крите
риев к получателям субсидии.

Субсидии предоставляются 
частным общеобразовательным 
организациям, отвечающим сле
дующим критериям:
- наличие государственной реги
страции в качестве юридиче
ского лица и осуществление об
разовательной деятельности по
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Осуществление подачи заявки 
на получение субсидии по сро
кам, указанным в порядке.

Обязанность возврата предо
ставленной субсидии в теку
щем финансовом году в слу
чае выявления фактов наруше
ния условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

реализации основных общеоб
разовательных программ об
щего образования;
- наличие лицензии на право ре
ализации соответствующей об
разовательной программы;
- наличие государственной ак
кредитации;
- место нахождения и осуществ
ления деятельности на террито
рии города Нижневартовска.
- отсутствие задолженности пе
ред бюджетами всех уровней, 
государственными внебюджет
ными фондами за предыдущий 
календарный год;
- отсутствие просроченной за
долженности по возврату в бюд
жет субсидии и иной просрочен
ной задолженности перед соот
ветствующим бюджетом;
- получатель субсидии не дол
жен находиться в процессе реор
ганизации, ликвидации, банк
ротства.

Согласно пункту 4.1. в целях по
лучения субсидии на очередной 
финансовый год частная обще
образовательная организация в 
срок до 1 апреля текущего года 
представляет заявку на предо
ставление субсидии.

Согласно пункту 4.7. в случае 
выявления по итогам проведен
ных проверок фактов наруше
ния условий, целей и порядка 
предоставления субсидий
суммы, использованные част
ными общеобразовательными 
организациями с нарушениями, 
подлежат возврату в бюджет го
рода в течение 5 банковских 
дней со дня доведения до сведе
ния частных общеобразователь
ных организаций результатов 
проверки.

Согласно пункту 4.8. не исполь
зованный в текущем финансо
вом году остаток субсидии под- 
лежит возврату на лицевой счет
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Обязанность возврата не ис
пользованного в текущем фи
нансовом году остатка субси
дии. _______________

уполномоченного органа до 20 
декабря текущего года.

VI. Оценка расходов субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения  

установленных обязанностей или ограничений  
либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений

6.1. Группа участников отно
шений2

6.2. Описание содержания 
существующих обязанно
стей и ограничений

6.3. Описание и оценка видов рас
ходов

Частные учреждения, осу
ществляющие образователь
ную деятельность по реали
зации основных общеобразо
вательных программ общего 
образования на территории 
города Нижневартовска

Установлен перечень кри
териев к получателям суб
сидии.

Осуществление подачи за
явки на получение субси
дии по срокам, указанным 
в порядке.

Обязанность возврата 
предоставленной субси
дии в текущем финансо
вом году в случае выявле
ния фактов нарушения 
условий, целей и порядка 
предоставления субсидии.

Отсутствуют

В соответствии с Методикой 
оценки стандартных издержек 
субъектов предпринимательской 
и инвестиционной деятельности, 
возникающих в связи с исполне
нием требований регулирования, 
утвержденной приказом Департа
мента экономического развития 
Ханты-М ансийского автоном
ного округа -  Югры от 30.09.2013 
№155, рассчитаны стандартные 
издержки одного потенциального 
адресата правового регулирова
ния, связанные с необходимостью 
предоставления в департамент 
образования администрации го
рода документов, для получения 
субсидий, предоставляемой част
ным образовательным организа
циям, реализующим основные об
щеобразовательные программы 
общего образования, которые 
составят 2 436,04 рублей в год.

Отсутствуют
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О бязанность  возврата не О т с\  гствует
использованного в теку
щем ф инансовом  году
осгагка субси ди и .

6.4. Источники данных:
департамент образования администрации города Н иж не вар 1 о в-

ска
(место Оля текстового описании/

VII. Иные сведения, которые, по мнению органа,  
осуществляющего экспертизу муниципального нормативного  

правового акта, позволяю! оценить эффективность  
действующего регулирования

| 7.1.  Иные необходи м ы е, по м н ен и ю  органа, о сущ ествл яю щ его  экспер тизу  м униципальны х  
, нормативных правовых актов, сведения:

 О ТС УТС ТВ УЮ Т_____________________________________________________________________
(место <>7я текстового описания/ _____________________

7.2. Источники данных:
  _ отсутствует__________________________________________________________

/место d in  текстового описания)

05.08.2017

Д иректор департам ента О .П . К озлова
v

J


