
Пояснительная записка

К проекту постановления администрации города «О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации города от 11.05.2017 №879 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий на финансовое обеспечение частным организациям, 
расположенным на территории городского округа город Мегиона создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми» (с изменениями)

Проект администрации города разработан в соответствии с Федеральным законом 
от 18.07.2017 №178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской 
Федерации, Решением Думы города Мегиона от 27.11.2017 №237 «О бюджете городского 
округа город Мегион на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов».

Настоящий проект устанавливает порядок, критерии и условия предоставления 
субсидии.

Правовое регулирование направлено на урегулирование отношений между 
администрацией города Мегиона в лице департамента образования и молодежной 
политики и юридическими лицами, в целях предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение частным организациям на территории городского округа город Мегион, и 
рассмотрения документов о предоставлении субсидии.

Предлагаемый проект постановления возлагает обязательное условие согласие 
получателей субсидий и лиц, являющихся поставщиками по договорам, на осуществление 
главным распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения ими условий, целей и 
порядка предоставления субсидий. Обязательным условием предоставления субсидий, 
включаемым в договоры о предоставлении субсидий на финансовое обеспечение затрат в 
связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и 
(или) в нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты, регулирующие их 
предоставление, является запрет приобретения за счет полученных средств иностранной 
валюты.

Правовое регулирование не предусматривает расходов субъектов
предпринимательской деятельности, связанных с необходимостью соблюдать 
обязанности запреты и ограничения.

В случае не предоставления субсидий частным учреждениям со стороны 
муниципального образования, велика вероятность уменьшения количества рабочих мест, 
снижения доли налоговых платежей.

Предлагаемым нормативным правовым регулированием будут затронуты интересы 
субъектов в социально-экономической сфере юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в социально-экономической сфере на 
территории города Мегиона.

Проект постановления не содержит рисков невозможности достижения цели 
предложенным способом, а также рисков непредвиденных негативных последствий 
предлагаемого правового регулирования.
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