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

№1 Сроки проведения публичного обсуждения проекта
(присваивается регулирующим муниципального нормативного правового акта:

органом)
начало: "21" августа 2017 г.;

окончание: "04" сентября 2017 г.

I. Общая информация

1.1. Департамент образования администрации города Нижневартовска (департамент образо
вания 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 организации работы- 
по персонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе 
Нижневартовске на 2017 год "._____________________________________________________
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта 
(его отдельных положений): 30 сентября 2017 года.

1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое ре
гулирование:
отсутствие механизма регулирования правоотношений участников системы персонифициро
ванного финансирования дополнительного образования детей.

1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:
- Бюджетный кодекс Российской Федерации:
- Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
09.10.2013 №413-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры "Развитие образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 
годы";
- распоряжение первого заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 05.05.2017 №264-р "О проведении апробации системы персонифицированного фи
нансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - 
Югре в 2017 году":
- приказ Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономно
го округа -  Югры от 04.08.2016 №1224 "Об утверждении Правил персонифицированного фи
нансирования дополнительного образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе 
-Ю гре". I



1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
принятие Порядка организации работы по персонифицированному финансированию допол
нительного образования детей в-городе Нижневартовске на 2017 год, с целью создание благо
приятных условий для развития дополнительного образования детей.
1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
проблема решается путем утверждения Порядка организации работы по персонифицирован
ному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижневартовске на 2017
год.

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
о проведении публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 
акта: начало: "21 " августа 2017 г.; окончание: "04" 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 5 отзывов об отсутствии замечаний и 
предложений.________________________________________________________________________
1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Кирбенева Алена Аркадьевна;
должность: главный специалист отдела дополнительного образования и воспитательной ра
боты управления общего и дополнительного образования департамента образования админи
страции города; 
телефон: 8 (3466) 65-11-49; 
адрес электронной почты: odo@,n-vartovsk.ru.

II. Степень регулирующ его воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного пра
вового акта:

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к опре
деленной степени регулирующего воздействия:
проект муниципального правового акта содержит положения, устанавливающие ранее не 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Нижневартов
ска обязанности для субъектов предпринимательской деятельности._______________________

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

оценка негативных эффектов, возникающ их  
в связи с наличием рассматриваемой проблемы

3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ правово
го регулирования, условий и факторов ее существования:
Персонифицированное финансирование дополнительного образования -  это финансово
управленческая система, в рамках которой провозглашается приоритет потребностей ребенка 
в развитии над сохранением статуса кво в системе дополнительного образования.
Разработка и внедрение механизмов персонифицированного финансирования как поддержка 
семей в получении дополнительного образования позволит детям города получить дополни-



тельное образование не только в муниципальных учреждениях дополнительного образова
ния, но и в негосударственных образовательных организациях, имеющих лицензию на обра
зовательную деятельность в области дополнительного образования, с учетом достижения 
эффекта доступности и качества оказываемых образовательных услуг.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Снижение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере дополнительного образо 
вания приведет к снижению спроса потребителей на указанные услуги и следовательно к | 
уменьшению поставщиков услуг -  представителей среднего и малого предпринимательства. 
осуществляющих образовательную деятельность по реализации дополнительных общеобра
зовательных общеразвивающих программ в соответствии с лицензией
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее ре
шения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
принятие Порядка организации работы по персонифицированному Финансированию допол
нительного образования детей в городе Нижневартовске на 2017 год позволит организовать 
работу по предоставлению субсидий на возмещение затрат оказанных услуг по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальным обра 
зовательным организациям, частным образовательным организациям, индивидуальным 
предпринимателям, некоммерческим организациям._______________________
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешатель: 
ства со стороны администрации города:
проблема не может быть решена без участия администрации города, поскольку задачей ад
министрации города является организация предоставления дополнительного образования де
тей.___________ __________________________________________
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".

3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
в соответствующих сферах деятельности:
- постановление администрации города Когалыма от 16.06.2017 №1355 "Об утверждении « 
программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
городе Когалыме на 2017 -  2020 годы":
- постановление администрации Сургутского района от 03.08.2017 №2499 "Об утверждении 
программы персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 
Сургутском районе на 2017 -  2020 годы
- постановление администрации Кондинского района от 20.06.2017 №823 "Об утверждении 
программы персонифицированного финансирования в муниципальном образовании Кондин- 
ский район".______________
3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
без принятия муниципального нормативного правового акта отсутствует возможность предо
ставления субсидий на возмещение затрат оказанных услуг по реализации дополнительных 
общеобразовательных общеразвивающих программ муниципальным образовательным орга- к 
низациям, частным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям.4 
некоммерческим организациям.
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, умень
шение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на территории города 
Нижневартовска оказывающих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных 
общеразвивающих программ.



3.9. Источник данных:
1. Компьютерная справочная правовая система "Гарант11
2. Департамент образования администрации города Нижневартовска.
3.10. Иная информация о проблеме: Отсутствует

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

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

и муниципальных программах

4.1. Цели предлагаемого правового регулиро
вания:

4.2. Сроки достижения целей предлагаемо- 
го правового регулирования:______

Создание благоприятных условий для развития 
дополнительного образования детей_______

В течение действия НПА

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования принципам 
правового 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 создания условий для реа
лизации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ, привлечения 
частных компаний на решение задач в сфере дополнительного образования. Это является од
ним из приоритетных направлений социально-экономического развития города согласно 
Стратегии социально-экономического развития города Нижневартовска до 2020 года и на пе
риод до 30 года, утвержденной Решением Думы города Нижневартовска от 26.12.2014 №689.
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 
негативных эффектов:
в целях повышения уровня дополнительного образования и качества оказания услуг, руко
водствуясь приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры от 04.08.2016 №1224 "Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в Ханты- 
Мансийском автономном округе -  Югре" утверждается Порядок организации работы по пер
сонифицированному финансированию дополнительного образования детей в городе Нижне- 
вартовске на 2017 год.

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым 
из способов могла бы быть решена проблема):
- путем принятия нового нормативного правового акта;
- путем внесения изменений в муниципальную программу "Развитие образования города 
Нижневартовска на 2015-2020 годы", в части утверждения в составе программы порядка ор
ганизации работы по персонифицированному финансированию дополнительного образова
ния детей в городе Нижневартовске на 2017 год.

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:



выбранный способ решения проблемы отвечает требованиям постановления Правительства 
Российской Федерации от 06.09.2016 №887 "Об общих требованиях к нормативным право
вым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юри
дическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени- 
ям). индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям това
ров, работ, услуг".____________________________________________________________
5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: Отсутствует

VI. О сновны е 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 отношений 6.2. Оценка количества участников отношений
администрация города Нижневартовска 1
юридические лица и индивидуальные 3

н

предприниматели, осуществляющие обра
зовательную деятельность по реализации
дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ и имеющие
лицензию на образовательную деятель
ность в сфере дополнительного образова
ния
6.3. Источники данных: департамент образования администрации города Нижневартовска 

------------------------------------------------------------------------— ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ...............................................................

VII. И зменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
структурны х подразделений администрации города Н ижневартовска, 

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

7.1. Описание новых или 
изменений существую
щих функций, полномо
чий, обязанностей 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
Перечисление субсидии 
уполномоченной орга
низации

В течение 10 рабо
чих дней после по
лучения от упол
номоченной орга
низации заявки на 
перечисление суб
сидии

Отсутствуют Отсутствуют

Муниципальная уполномоченная организация - муниципальное автономное учреждение го
рода Нижневартовска "Центр развития образования" (уполномоченная организация)
Формирование заявки о 
перечислении субсидии 
в департамент образова-

Не позднее 3-го ра
бочего дня текуще
го месяца на осно-

Отсутствуют Отсутствуют



ния вании выписки из 
реестра действую- 
щихдоговоров 
формирует заявку о 
перечислении суб
сидии

Оплата поставщику об
разовательных УСЛУГ

Не позднее 5-ти 
рабочих дней после 
на основании пред
ставленных по- ‘ 
ставщиками обра
зовательных УСЛУГ 

счетов на оплату 
услуг по договорам 
об обучении

Отсутствуют О т с у т с т в у ю т

VIII. Анализ выгод и издержек  
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной деятель
ности, территория ожидаемого воздействия:
предполагаемый способ регулирования затрагивает исключительно образовательную сферу 
деятельности. Регулированию подлежит деятельность муниципальных образовательных ор
ганизаций, частных образовательных организаций, индивидуальных предпринимателей, не
коммерческих организаций, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 
дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.________
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 6 328.36 рубля в год. 
Рисков непредвиденных негативных последствий нет.

8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
проект нормативно-правового акта направлен на создание благоприятных условий для 
устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в сфере предоставления обра
зовательных услуг.

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, 
связанны х с необходимостью соблюдения устанавливаемы х  

(изменяемы х) 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 Нижневартс 

”7Г V", ! ' ~ ~ ---

)вска

Перечисление субсидии упол
номоченной организации де
партаментом образования.

расходы в 2017 (год воз
никновения)

9.4.зТ Периодические рас
ходы за период реализации

годполномочия 2017

9.4.4 . Возможные поступ
ления за период

0,00 рублей

Решением Думы города от 
25.11.2016 №52 "О бюджете 
города Нижневартовска на 
2017 год" (с изменениями) на 
возмещение затрат оказанных 
услуг по реализации дополни
тельных общеобразователь
ных общеразвивающих про- 
грамм муниципальным обра
зовательным организациям- 
частным образовательным ор- 
ганизациям, индивидуальным 
предпринимателям, 1 неком-1
мерческим организациям
предусмотрена сумма в разме
ре -  42 970,20 тыс.руб.

Отсутствуют

9.4.1 .-Формирование заявки о 
перечислении субсидии в де
партамент образования

9.4.2 . Единовременные 
расходы в 2017 (год воз
никновения)

Отсутствуют

9.4.3 . Периодические рас
ходы за период реализации 

год

Отсутствуют

полномочия 2017

9.4.4 . Возможные поступ
ления за период

Отсутствуют

9.4.1 -Оплата поставщику об
разовательных услуг

9.4.2 . Единовременные 
расходы в 2017 (год воз
никновения)

Отсутствуют



9.4.33. Периодические рас
ходы за период реализации 

■полномочия 2017 год

Оплата поставщику образова
тельных услуг осуществляется 
из средств, перечисленных 
уполномоченной организации 
от департамента образования

9.4.43. Возможные поступ
ления за период

Отсутствуют

9.5. Итого единовременных расходов 0,00 рублей

9.6. Итого периодических расходов за год На 2017 год решением Думы 
города на возмещение затрат
оказанных услуг по реализа
ции дополнительных общеоб
разовательных общеразвива
ющих программ муниципаль
ным образовательным органи
зациям, частным образова
тельным организациям, инди
видуальным предпринимате
лям, некоммерческим органи
зациям запланирована сумма в 
размере -  42 970.20 тыс.руб.

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную
деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про
грамм и имеющие лицензию на образовательную деятельность в сфере дополнительного об
разования

9.7.1 . Направление в уполно
моченную организацию за

9 . 7 . 2 Единовременные 
расходы в 2017 (год воз
никновения)

Отсутствуют

явок на авансирование и ре
естр договоров об обучении
на оказание услуг по которым 
запрашивается авансирование

1 1 1.. ...
9.7.3 . Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

3164,18 рублей

9.7.12. Направление в уполно
моченную организацию доку
ментов для возмещения затрат

9.7.22. Единовременные 
расходы в 2017 (год воз
никновения)

Отсутствуют

9.7.32. Периодические рас
ходы за период реализации 
полномочия 2017 год

3164,18 рублей

9.8. Итого единовременных расходов 0,00 рублей

9.9. Итого периодических расходов за год 6 328.36 рубля



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 
изменений содержания суще
ствующих обязанностей и 
ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей 
и ограничений

юридические лица и индиви направление в уполномочен ежемесячно, не позднее 2-го
дуальные предприниматели. ную организацию заявок на рабочего дня текущего меся
осуществляющие образова авансирование и реестр дого ца, формирует и направляет в
тельную деятельность по ре воров об обучении на оказа уполномоченную организа
ализации дополнительных ние услуг, по которым за цию, с которой у него заклю
общеобразовательных обще прашивается авансирование чен договор о возмещении
развивающих программ и затрат, заявку на авансирова
имеющие лицензию на обра ние и реестр договоров об
зовательную деятельность в обучении на оказание услуг
сфере дополнительного обра по которым запрашивается
зования авансирование.

направление в уполномочен начиная с 5-го числа месяца.
ную организацию докумен следующего за отчетным ме
тов для возмещения затрат сяцем, формирует и направ

ляет в уполномоченную ор
ганизацию. с которой у него 
заключен договор о возме
щении затрат, счет па оплату 
оказанных услуг, а также ре
естр счетов за соответству
ющий месяц

XI. О ценка рисков неблагоприятны х последствий применения  
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды рисков 11.2. Оценки вероятно
сти наступления небла
гоприятных последствий

11.3. Методы кон
троля рисков

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

неблагоприятные риски не прогнозируют количественный и полный
*

I
j .

последствия от 
принятого данного 
документа не

ся качественный анализ 
возможных рисков

предвидятся
Источники данных: департамент образования администрации города Нижневартовска



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

заявленных целей регулирования

12.1. Цели предла
гаемого регулиро
вания1

создание благо
приятных условий 
для развития до
полнительного об
разования детей

12.2. Индикативные 
показатели (ед. изм.)

количество детей по
лучающих услугу до
полнительного
зования

обра-

12.3. Способы расче
та индикативных по
казателей

значение показателя 
определяется из ко
личества детей, полу
чающих услуги до- 
полнительного обра
зования в муници
пальных образова- 
тельных организаци
ях, частных образова
тельных организаций, 
индивидуальных 
предпринимателей, 
некоммерческих ор
ганизаций, оказыва
ющих услуги по реа- 
лизации дополни
тельных общеобразо
вательных обшераз- 
вивающих программ

12.4. Сроки достиже
ния целей

в течение 
НПА

действия

12.5. Информация о мониторинге и иных способах (методах) оценки достижения заявленных 
целей регулирования:
оценка достижения заявленной цели осуществляется путем ежегодных подсчетов показате
лей департаментом образования администрации города.

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

Затраты о т с у т с т в у ю т .

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
отчетные данные муниципальных образовательных организаций, частных образовательных 
организаций, индивидуальных предпринимателей, некоммерческих организаций, оказываю
щих услуги по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих про
грамм (получателей субсидии), предоставляемые в департамент образования яп м и н и стратти и  
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: 12.09.2017 год

Исполняющий обязанности 
директора департамента образования Е.Г. Калиниченко


