
Пояснительная записка
к проекту постановления администрации города 

"Об утверждении порядка организации работы по персонифицированному 
финансированию дополнительного образования детей в городе

Нижневартовске"

Проект постановления администрации города "Об утверждении порядка 
организации работы по персонифицированному финансированию 
дополнительного образования детей в городе Нижневартовске" разработан в 
соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, Постановлением 
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", распоряжением первого заместителя Губернатора Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры от 05.05.2017 №264-р "О проведении 
апробации системы персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в 2017 году", 
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" (с изменениями), 
решением Думы города Нижневартовска от 25.11.2016 №52 "О бюджете города 
Нижневартовска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" (с 
изменениями), с целью создания благоприятных условий для развития 
дополнительного образования детей в городе Нижневартовске.

Проект постановления затрагивает вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности и требует проведение 
оценки регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 
правового акта.

Положения данного проекта распространяются на участников системы 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
(департамент образования администрации города Нижневартовска, департамент 
по социальной политике администрации города, муниципальную
уполномоченную организацию - муниципальное автономное учреждение города 
Нижневартовска «Центр развития образования», поставщиков образовательных 
услуг - муниципальные образовательные организации, частные образовательные 
организации, индивидуальные предприниматели, некоммерческие организации 
(за исключением государственных, муниципальных учреждений), реализующие 
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы и имеющие 
лицензию на образовательную деятельность в сфере дополнительного 
образования, родителей (законных представителей) детей в возрасте от 5 до 18 
лет, проживающих на территории города Нижневартовска.

Принимаемый порядок устанавливает механизм регулирования
правоотношений участников системы персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей.



Согласно Методике оценки стандартных издержек субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возникающих в связи 
с исполнением требований постановления, утвержденной приказом 
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского округа - Югры от 
30.09.2013 №155, стандартные издержки, возникающие у получателя субсидии, в 
связи с исполнением требований постановления администрации города, составят 
6344,36 рублей.

Проект постановления не содержит рисков невозможности достижения 
цели предложенным способом, рисков непредвиденных негативных 
последствий.

Директор департамента Э.В. Игошин

Исполнитель:
начальник отдела дополнительного образования и воспитательной работы 
департамента образования администрации города 
Самохвалова Наталья М 
Тел.: (3466)42-24-10

заместитель директора / /
департамента образования администрации города
Букреева Марина Юрьевна


