
Пояснительная записка 
к Проекту постановления администрации города 

"О внесении изменений в постановление администрации города от
11.11.2016 № 1629 "О Порядке распределения средств субсидии на 

дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации
питания обучающ ихся муниципальных общ еобразовательных  

организаций и частных общ еобразовательны х организаций города
Нижневартовска" "

Проект постановления разработан в целях приведения нормативного 
правового акта в соответствии с требованиями 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".

Проект постановления затрагивает интересы частных образовательных 
организаций, реализующим основные общеобразовательные программы 
общего образования.

Проект муниципального нормативного правового акта содержит 
положения, изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
правовыми актами города Нижневартовска обязанности для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, приводящие к возникновению ранее не 
предусмотренных муниципальными правовыми актами города 
Нижневартовска расходов субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований регулирования, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития Ханты - Мансийского автономного 
округа - Югры от 30.09.2013 №155, возникающие у получателей субсидии в 
связи с исполнением требований постановления администрации города, 
связанные с необходимостью предоставлять заявки на получение субсидий, 
ежемесячные отчеты об использовании субсидий составляют 13 486,25 рублей 
в год.

Аналогичный вид поддержки предусмотрены в городах:
- Сургут, утвержден постановлением администрации города Сургута от 

1 июня 2016 г. № 4026 "Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления субсидии на возмещение затрат частным 
общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам" (с изменениями и дополнениями);

- Югорск, утвержден постановлением администрации города Югорска 
от 24 февраля 2016 г. № 421 "Об утверждении Порядка предоставления



субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 
деятельность по реализации основных общеобразовательных программ на 
территории города Югорска"(с изменениями и дополнениями).

Данное постановление не содержит рисков невозможности достижения 
цели предложенным способом, рисков непредвиденных негативных 
последствий.
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