
ФОРМА
сводного отчета об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

№  1 (присваивается регулирующим Сроки проведения публичного обсуждения:
органом) начало: «13» августа 2018г.;

окончание: «14» сентября 2018г.

1. Общая информация

1.1. Орган(ы) администрации города, являющийся (являющееся) разработчиком проекта 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее - регулирующий орган): 
Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

_______________________________________________________ (указывается наименование_______________________________________________________

1.2. Сведения об органах администрации города, участвующих в разработке проекта 
муниципального нормативного правового акта, затрагивающего вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности:

отсутствуют

__________________________________________________ (указывается наименование)_______________________________________________________

1.3. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

Проект «О внесении изменений в приложение к постановлению администрации города
Мегиона от 11 мая 2017 года № 878 «Об утверждении порядка предоставления субсидий на
возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям на территории 
городского округа город Мегион, и рассмотрения документов о предоставлении субсидии» 
(с изменениями)

____________________________________________________ (место для текстового описания)____________________________________________________

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: Федеральный закон от
18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации, 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ,услуг»_____________________________________________

___________________________________________________(место для текстового описания)____________________________________________________

1.5. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Сорока Людмила Васильевна

Должность: главный специалист отдела бюджетного учета, отчетности и финансового 

Тел: 8(34643)59-262

Адрес электронной почты: SorokaLV@admmegion.ru

mailto:SorokaLV@admmegion.ru


2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:

В правовое регулирование вносятся изменения с целью установления для субъектов малого 
и среднего предпринимательства обязательных условий предоставления субсидии на 
возмещение затрат частным дошкольным образовательным организациям, а также 
устанавливается запрет на приобретение иностранной валюты за счет средств получателей 
субсидиям
(место для текстового описания^___________________________________________________
2.2. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их положений), ! 
устанавливающих правовое регулирование:

Решение Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 «О бюджете городского округа город 
Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

___________________(место для текстового описания)_______________
2.3. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 
соответствующих сферах деятельности:
Постановление администрации г. Нефтеюганска от 20 ноября 2017 г. N 2102-па-нпа 
"Об утверждении порядка рассмотрения документов и предоставления субсидий на 
возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по ; 
реализации основных общеобразовательных программ, расположенных на территории ! 
Нефтеюганского района".
Постановление администрации г. Ханты-Мансийска от 28 апреля 2017 г. N 389 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, расположенных на территории города Ханты-Мансийск.
Постановление администрации г. Нижневартовска от 05.05.2017 №674 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования»
Постановление администрации г. Сургута от 2 июня 2015 г. N 3706 
"Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, 
осуществляющим образовательную деятельность по реализации образовательных программ 
дошкольного образования, на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, 
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за 
исключением расходов на оплату труда работников, осуществляющих деятельность, 
связанную с содержанием зданий и оказанием коммунальных услуг)"

(место для текстового описания)



2.4. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией:
Без приведения правового регулирования в соответствии с требованиями действующего 
законодательства возникает риск нецелевого использования средств.
В случае не предоставления субсидий частным учреждениям со стороны муниципального 
образования, велика вероятность уменьшения количества рабочих мест, снижения 
количества субъектов предпринимательства, снижения доли налоговых платежей
____________________________________________________ (место для текстового описания)_______________________________________________

2.5. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
государственного регулирования:
В случае отсутствия надлежащего правового регулирования в соответствующей сфере 
деятельности высока вероятность уменьшения количества рабочих мест, снижения 
количества субъектов предпринимательства, снижения доли налоговых платежей
____________________________________________________ (место для текстового описания)_______________________________________________

2.6. Источники данных:
-правовые и информационные системы
____________________________________________________ (место для текстового описания)_______________________________________ ____________

2.7. Иная информация о проблеме: отсутствует

_______________________________________________(место для текстового описания)________________________________________

3. Цели предлагаемого регулирования 
и их соответствие принципам правового регулирования, а также приоритетам развития, 

представленным в Стратегии социально-экономического развития городского округа город
Мегиона

3.1. Цели предлагаемого регулирования: 3.2. Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования:

Целью правового регулирования является 
выработка и установление механизма 
предоставления средств субсидии для 
поддержки предпринимательства в сфере 
образования.

Достижение целей будет осуществляться 
путем исполнения правового регулирования

(Цель №)
3.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, а также приоритетам развития, представленным в Стратегии социально- 
экономического развития городского округа город Мегион и муниципальных программах:

Предлагаемое правовое регулирование соответствует основным направлениям Стратегии 
социально-экономического развития городского округа город Мегион, направленным на 
улучшение социально-экономического климата на муниципальном уровне, разработку 
нормативно-правовой базы для осуществления социально-экономической деятельности, 
создание благоприятных условий для осуществления образовательной деятельности в 
частных дошкольных образовательных организациях, а так же увеличения 
негосударственного сектора в сфере частного дошкольного образования и сокращения 
очередности в дошкольных образовательных организациях
(место для текстового описания)

3.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

отсутствует
(место для текстового описания)



4. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта

4.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного 
правового акта:___________________________
4.2 проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами города Мегиона 
обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

___________________________________________ (место для текстового описания)______________________________________________

5. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней 
негативных эффектов:
Способ решения проблемы и связанных с ней негативных эффектов заключается в 
приведении правового регулирования в соответствие с основными нормами федерального 
законодательства, в целях предотвращения со стороны субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности нецелевого использования средств субсидии на возмещение 
затрат частным дошкольным образовательным организациям
____________________________________________________ (место для текстового описания)____________________________________________________

5.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствуют

____________________________________________________ (место для текстового описания)____________________________________________________

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Федеральный закон от 18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации», пункта 5 статьи 78 Бюджетного кодекса., 
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий 
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ,услуг»_ (место для текстового описания)_____________________________________________

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
Отсутствует.

____________________________________________ (место для текстового описания)____________________________________________________

6. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого 
способа государственного регулирования

6.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:
Администрация города Мегиона в лице департамента образования и молодежной политики 

и юридические лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
образовательную деятельность в сфере частного дошкольного образования на территории 
г.Мегиона
(место для текстового описания)_______________



6.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
отсутствует

____________________________________ (место для текстового описания)____________________________________________________

6.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного воздействия 
и период соответствующего воздействия:
Правовое регулирование направлено на создание прозрачных правовых процедур между 
исполнительными органами администрации города и субъектами предпринимательства.

__________________________________________ (место для текстового описания)___________________________________________________ _

6.4. Источники данных:
Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

____________________________________________________ (место для текстового описания)____________________________________________________

7. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета города Мегиона, а также расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов

7.1. Наименование (новой 
или изменяемой) функции, 
полномочия, обязанности 
или права
При предоставлении 
субсидий обязательным 
условием их 
предоставления, является 
согласие получателей 
субсидий по договорам 
(соглашениям), на 
осуществление главным 
распорядителем 
бюджетных средств, 
предоставившим субсидии, 
и органами 
муниципального 
финансового контроля 
проверок соблюдения ими 
условий, целей и порядка 
предоставления субсидий.

Запрет приобретения за 
счет полученных средств 
субсидии иностранной 
валюты.

7.2. Описание видов 
расходов, (возможных 
поступлений) 
отсутствуют

7.3. Количественная оценка 
расходов, (возможных 
поступлений) 
отсутствуют

7.4. Бюджет города Мегиона:



7.4.1. (N К) 7.4.2. Единовременные 
расходы в (год 
возникновения):

0,00

7.4.3. Периодические 
расходы за период

0,00

7.4.4. Возможные 
поступления за 
период :

0,00

7.5. Итого единовременные расходы: 0,00

7.6. Итого периодические расходы за год: 0,00

7.7. Итого возможные поступления за год: 0,00

7.8. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности: 
(субъект N)
7.8.1. (№ К) 7.8.2. Единовременные 

расходы в (год 
возникновения):

0,00

7.8.3. Периодические 
расходы за период 2018год

0,00

7.9. Итого единовременные расходы: 0,00

7.10. Итого периодические расходы за год: 0,00

7.11. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
Отсутствуют.

(место для текстового описания)

7.12. Источники данных:
Департамент образования и молодежной политики администрации города Мегиона

(место для текстового описания)

8. Индикативные показатели, программы мониторинга 
и иные способы (методы) оценки достижения 

заявленных целей регулирования

8.1. Цели
предлагаемого
регулирования^)

8.2. Индикативные 
показатели (ед.изм)

8.3. Способы 
расчета 
индикативных 
показателей

8.4. Сроки достижения 
целей

Создание условий 
для

количество мест и 
детей в частной

Получение 
сертификата на

На период действия 
правового



предоставления 
субсидий на 
возмещение затрат 
частным 
дошкольным 
образовательным 
организациям на 
территории 
городского округа 
город Мегион, и 
рассмотрения 
документов о 
предоставлении 
субсидии

Д О Ш К О Л Ь Н О Й

образовательной
организации,
получающей
субсидии

право финансового 
обеспечения места 
в дошкольном 
учреждении, 
средне-годовая 
численность детей 
в частной 
дошкольной 
образовательной 
организации.

регулирования

(показатель № 2 )

8.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения 
заявленных целей регулирования:
Оценка достижения целей регулирования осуществляется путем подсчета показателей 
предоставления субсидии частным дошкольным образовательным учреждениям.

(место для текстового описания)

8 . 6 .  Оценка затрат на осуществление мониторинга (в 
среднем в год):отсутствует 0 , 0 0  руб.

8.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
отсутствует

(место для текстового описания)

9. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

9.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
отсутствует

(место для текстового описания)

9.2. Источники данных:
отсутствует

(место для текстового описания)

Дата 18.09.2018
Исполняющий обязанности директора
департамента образования и молодежной политики [ У  Т.Ю.Метринская

подпись инициалы, фамилия


