
Сводный отчет об оценке регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта

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

органом) акта:

начало: «07» февраля 2018 г.;

окончание: « 20» февраля 2018 г.

I. Общая информация

Департамент образования и молодежной политики Не d> те ю гаи с ко го района .
(наименование структурного подразделения администрации Нефтеюганского района)

являющийся (являющееся) разработчиком проекта муниципального нормативного 
правового акта, затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и 
инвестиционной деятельности (далее -  регулирующий орган).

1.2. Сведения о структурных подразделениях администрации Нефтеюганского района, 
участвующих в разработке проекта муниципального нормативного правового акта, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности:
О т с у т с т в у ю т _____________________

(указываются полное и краткое наименования)

1.3. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:

Проект— постановления— «О— внесении изменений в постановление администраиии
Нефтеюганского—района—от—20.11.2017 № 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» 
(место для текстового описания)

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта (его отдельных положений):

05 апреля 2018 года
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1.5. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 
правовое регулирование:

Установление порядка рассмотрения документов и предоставления субсидий на возмещение 
затрат частных дошкольных образовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных обще-образовательных программ, расположенных на территории 
НесЬтеюганского района 

___________ Сместо для текстового описания)
1.6. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 

Статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».
Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа — Югры от
30.12.2016 № 567-п «О методиках формирования нормативов обеспечения государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 
образовагшя в муниципальных дошкольных образовательных организациях. Формирования
нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечения
дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях. 
нормативах обеспечегшя государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных 
образовательных организациях, обеспечения государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных
организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюдлсетам муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для обеспечения 
государственных гарантий на получение образования и осуществления переданных им 
отдельных государственных полномочий, перечне малокомплектных общеобразовательных 
организаций»»

(место для текстового описания)

1.7. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Создание благоприятных условий для деятельности частных дошкольных образовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций. осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации основных общеобразовательных программ, 
расположенных на территории НесЬтеюганского района

 _________________________________________________(место для текстового описания)__________________

1.8. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Поддержка частных дошкольных образовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных обше-образовательных программ в целях возмещения затрат.
(место для текстового описания)



3

1.9. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта: начало: «07» Февраля 2018 г; окончание: «20» февраля 
2018 г.

1.10. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением 
уведомления о проведении публичных консультаций по проекту муниципального 
нормативного правового акта: 0, из них учтено: полностью 0, учтено частично 0, не 
учтено 0. (2 ответа от участников публичных консультаций)

1.11. Контактная информация ответственного исполнителя регулирующего органа: 
фамилия, имя, отчество: Ж ернова Алёна Михайловна

должность: начальник управления экономики, анализа и целевых программ

телефон: 8(3463)250-126

адрес электронной почты: zhernovaam(d)admoil.ru

II. Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта

2.1. Степень регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного 
правового акта:

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия:

Проект— нормативно-правового акта регулирует отношения в сфере предпринимательской
деятельности  в сфере образования, изменяет содерж ание прав и обязанностей субъектов
предпринимательской деятельности.

Вместе  с тем, проект содерж ит полож ения  , устанавливающие ранее не предусмотр енные
законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 
м у н и ц и п а льн ы м и  нормативными правовыми актами Нефтеюганского района обязанности, 
запреты и ограничения для субъектов предпринимательской деятельности и не способствует их
установлению , и приводит к возникновению ранее не предусмотренных законодательством
Российской Ф едерации и иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми
актами  Нефтеюганского района расходов субъектов предпринимательской деятельности.
(место для текстового описания)

III. Описание проблемы, на решение которой направлен 
предлагаемый способ правового регулирования, 

оценка негативных эффектов, возникающих 
в связи с наличием рассматриваемой проблемы
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3.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Возмещение затрат частных дошкольных образовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализации основных обще-образовательных программ, расположенных на территории 
Нефтеюганского района

(место для текстового описания)

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Отсутствует поддержка муниципального образования Нефтеюганский район 
(место для текстового описания)

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для 
ее решения, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения 
проблемы:
отсутствует___________________________________________ ___ _______________________

_________________________________________________ (место для текстового описания)__________

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без 
вмешательства со стороны администрации Нефтеюганского района: 
отсутствует_______________________________________ ___________________________

(место для текстового описания)

3.5. Перечень действующих муниципальных нормативных правовых актов (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
Муниципальная программа Нефтеюганского района «Образование 21 века на 2017-2020 
годы», утвержденная постановлением администрации Нефтюганского района от
31.10.2016 № 1790-па-ипа___________________________ ____________ ___________________

(место для текстового описания)

3.6. Опыт муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры в соответствующих сферах деятельности:
Постановление администрации города Сургута от 02.06.2015 № 3706 Об утверждении 
порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 
образования, на финансовое обеспечение (возмещение) затрат по предоставлению 
дошкольного образования»
Постановление администрации города Ханты-Мансийска от 21.11.2013 № 1534 «О порядке 
предоставления субсидий на возмещение затрат частных дошкольных образовательных 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования на территории города 
Ханты-Мансийска»
Постановление администрации города Нефтеюганска от 02.02.2016 № 20-п «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение затрат частным 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 
образовательных программ дошкольного образования, на создание условий для 
осуществления присмотра и ухода за детьми и содержание детей в частных организациях 
и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам, расположенных на территории города
Нефтеюганска» _

(место для текстового описания)
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3.7. Выявление рисков, связанных с существующей ситуацией:
Отсутствие порядка рассмотрения документов и предоставления субсидий на возмещение 
затрат частных дошкольных образовательных организаций и частных 
общеобразовательных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 
реализаиии основных общеобразовательных программ, расположенных на территории 
НесЬтеюганского района может повлиять на финансовую устойчивость субъектов 
предпринимательства, оказывающих услуги в сфере образования

(место для текстового описания)

3.8. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
правового регулирования:
Отсутствие порядка предоставления субсидий отрицательно скаэюется на качестве и 
доступности образовательных услуг

(место для текстового описания)

3.9. Источники данных:
Справочно-правовая система «Консультант Плюс»________________________________

________________________________________________ (место для текстового описания)_________________________________________________

3.10. Иная информация о проблеме:
отсутствует ____________________________________________________

(место для текстового описания)

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

а также приоритетам развития, представленным в Стратегии 
социально-экономического развития Нефтеюганского района 

и муниципальных программах

4.1. Цели предлагаемого 
регулирования:

правового 4.2. Сроки 
предлагаемого 
регулирования:

достижения целей 
правового

Предоставление субсидии юридическим липам 
любой организаиионно-правовой формы, 
индивидуальным предпринимателям, 
предоставляющим образовательные услуги

2017-2020 годы

4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования 
принципам правового регулирования, а также приоритетам развития, представленным 
в Стратегии социально-экономического развития Нефтеюганского района и 
муниципальных программах:
Создание благоприятных условий для деятельности частных дошкольных образовательных 
организаций и частных общеобразовательных организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализаиии основных общеобразовательных программ, 
расположенных на территории Нефтеюганского района

(место для текстового описания)

4.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования: 
отсутствует____________________________________________ _______________
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(место для текстового описания)

V. Описание предлагаемого правового регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с imiv 
негативных эффектов:
Принятие нормативно-правового акта позволит администрации Нефтеюганского района 
оказывать финансовую поддержку частным образовательным организациям, индивидуальным
предпринимателям    ____

(место для текстового описания)

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образцу 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует______________________________________________________________________

(место для текстового описания)

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Статья 78 Бюдж етного кодекса Российской Федерации,

Федеральный закон от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации».

Постановление Правительства Ханты-М ансийского автономного округа  -  Ю гры от 30.12.2016 № 5 6 7  
п «О мет одиках формирования нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав не 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошколъны: 
образовательных организациях, формирования нормативов обеспечения государственных гарантш  
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
обеспечения дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 
нормативах обеспечения государственных гарантий реализагши прав на получение общедоступного i 
бесплатного дошкольного образования в муниципальных дош кольных образовательных организациях 
обеспечения государст венных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатног( 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципалъны: 
общеобразовательных организациях, обеспечения дополнительного образования детей в муниципалъны. 
общеобразовательных организациях, порядке расходования субвенций, выделяемых бюджетам 
муниципальных образований Ханты-М ансийского автономного округа  -  Ю гры для обеспечение 
государственных гарант ий на получение образования и осуществления переданных им отдельны, 
государственных полномочий, перечне малокомплект ных общеобразовательных организаций»', 
(место для текстового описания)

5.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:

отсутствует    __

(место для текстового описания)

VI. Основные группы субъектов предпринимательской  
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым
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правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

6.1. Группа участников 
отношений

6.2. Оценка количества участников отношений

Частные дошкольные 
образовательные 
организации и частные 
общеобразовательные 
организации

В районе отсутствуют частные дошкольные образовательные 
организации и частные общеобразовательные организации

(Описание иной группы 
участников отношений)

отсутствует

6.3. Источники данных:

(место для текстового описания)

VII. Изменение функций (полномочий, обязанностей, нрав) 
структурных подразделений администрации Нефтеюганского района, 

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

7.1. Описание новых 
или изменений 
существующих 
функций, полномочий, 
обязанностей или прав

7.2.
Предполагаемый
порядок
реализации

7.3. Оценка 
изменения 
трудозатрат и (или) 
потребностей в 
иных ресурсах

7.4. Оценка 
изменения 
потребностей в 
других ресурсах

Наименование структурного подразделения администрации Нефтеюганского района

отсутствует отсутствует отсутствует отсутствует

VIII. Анализ выгод и издержек 
от реализации предлагаемого способа регулирования

8.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, территория ожидаемого воздействия:
Частные дошкольные образовательные организации и частные общеобразовательные 
организации
(место для текстового описания)_________________________________________________________________________________________________

8.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
Субсидия подлежит возврату в бюджет Нефтеюганского района в случаях нарушения 
условий ее предоставления, установленных проектом постановления, в том числе в случае
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нецелевого___________________________использования___________________________субсидии

(место для текстового описания)

8.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

Позитивным воздействием является привлечение к оказанию образовательных услуг
негосударственного сектора экономики_________________________________ ________

(место для текстового описания)

8.4. Источники данных:

Департамент образования и молодежной политики Нефтеюганского района____________
(место для текстового описания)

IX. Оценка соответствующих расходов бюджета 
Нефтеюганского района, а также расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, 
связанных с необходимостью соблюдения устанавливаемых 

(изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов

9.1. Наименование новой 
или изменяемой функции, 
полномочия, обязанности 
или права

9.2. Описание видов 
расходов

9.3. Количественная оценка 
расходов

9.4. Бюджет Нефтеюганского района

9.4.1. (№К) 9.4.2. Единовременные 
расходы в 1275,74 рублей 
(год возникновения)

Подготовку решения по 
заявлению, оформлению 
соглашения осуществляет 
один специалист 
департамента.

Время, затрачеушое на подго
товку составляет 6 часов. 
Средняя стоимость работы 
часа персонала, занятого 
выполнением действий по 
подготовке составляет -
208,04 рублей (из расчета 
заработной ведущего 
экономиста управления 
экономики, анализа и целевых 
программ в сумме 30789,46
рублей). Итого -1248,24  
рублей

Средняя стоимость 1 
упаковки бумаги формата А4 
составляет 250 рублей.
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9.4.3. Периодические
расходы (год
возникновения)

Расход бумаги для подачи 
заявления с пакетом 
документов составляет 15 
листов, стоимость 1 листа 
0,5 рублей (250/500). Итого -  
7,5 рублей.

Расход краски картриджа 
составляет на 1500 страниц, 
стоимость картриджа 2000 
рублей, расходы на картридж' 
(2000/1500*15) Итого -  20 
рублей.

Проведение проверки в 
соответствии с Порядком 
осуществляется 1 главным 
специалистом контрольно
ревизионного управления. 
Среднемесячная номинальная 
заработная плата
заработная плата главного 
специалиста на основании 
данных МКУ «Управление по 
делам администрации
Нефтеюганского района», 
которая за январь-декабрь 
2017 года составила 49337,9 
рублей.
Норма рабочего времени при 
36-часовой рабочей неделе в 
2017 году - 1775,4 час, среднее 
количество человеко-часов в 
месяц -147,95 часов. 
Стоимость человеко
часа: 49337,9:147,95 = 333,47 
руб.
Время проведения проверки 2 
часа раб. времени.
Стоимость 2 часов раб. 
времени: 333,47 х 2 часа = 
666,94 рублей.
Транспортные расходы на 
одну проверку от г. 
Нефтеюганска до п.
Пойковский -  48 км.
Стоимость 1 часа на а/м 
Хендай Солярис -  527,95 руб.,
1 км -  13,42 руб. Время 
поездки на проверку 
составляет -  4 часа.
Стоимость 1 часа на Хендай
Солярис составит 527,95+
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(340x13,42)=5090,75 рублей. 
Проверка проводится 1 раз в 
год.
Максимальные расходы на 
проведение одной проверки на 
2-х получателей субсидии 
составляет: (666,94+5090, 75) 
х 1 проверку х 2 получателя =
11515,38 рублей.

9.4.4. Возможные 
поступления за период

9.5. Итого единовременных расходов 12791,12

9.6. Итого периодических расходов за год

9.7. Наименование субъекта предпринимательской и инвестиционной деятельности 
(субъект №)

9.7.1. (№К) 9.7.2. Единовременные 
расходы в 2547 рублей 
(год возникновения)

Расходы на бумагу

Расходы на доставку 
документов на одного 
субъекта

Расходы на почтовые 
отправления:

Подготовку заявлению и сбор
документов осуществляет
один специалист.

Время, затраченное на подго
товку составляет 4 часов. 
Средняя стоимость работы 
часа персонала, занятого
выполнением действий по 
подготовке составляет -  523 
рублей (из расчета средней 
заработной платы, 
установленной на 
территории в сумме 77223,8 
рублей). Итого -  2092 рублей

Средняя стоимость 1 
упаковки бумаги формата А 4 
составляет 250 рублей.
Расход бумаги для подачи 
заявления с пакетом 
документов составляет 30 
листов, стоимость 1 листа
0,5 рублей (250/500). Итого -  
15 рублей.

Расход краски картриджа 
составляет на 1500 страниц,
стоимость картриджа 2000 
рублей, расходы на картридж
(2000/1500*30) Итого -  40 
рублей.
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Отправление документов для
рассмотрения В среднем по
Нефтеюганске му району
отправка документов весом
100 гр заказным письмом с
учетом стоимости конверта
составляет 100 рублей. Итого 
-1 0 0  рублей.

Заключение соглашения с
директором департамента.
Стоимость проезда в
транспорте в среднем по
району в одну сторону
составляет 150 рублей
(150x2) в обе стороны) Итого 
-  300 рублей.

9.7.3. Периодические 
расходы за период

9.8. Итого единовременных расходов 2547 рубля

9.9. Итого периодических расходов за год -

9.10. Иные сведения о расходах субъектов отношений:

(место для текстового описания)

9.11. Источники данных:

(место для текстового описания)

X. Новые обязанности или ограничения 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности 

либо изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 
а также порядок организации их исполнения

10.1. Группа участников 
отношений

10.2. Описание новых или 
изменений содержания 
существующих 
обязанностей и 
ограничений

10.3. Порядок организации 
исполнения обязанностей и 
ограничений

Частные дошкольные (№1) отсутствует
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образовательные (№К)
организации и частные
общеобразовательные
организации

XI. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования

11.1. Виды 
рисков

11.2. Оценки
вероятности
наступления
неблагоприятных
последствий

11.3. Методы 
контроля рисков

11.4. Степень 
контроля рисков 
(полный/частичный)

Нецелевое
использование
субсидии

Высокая Департаментом 
образования и 
молодежной 
политики и КРУ в

Полный

обязательном 
порядке 
производится 
проверка соблюдения
условий, целей и
порядка
предоставления
субсидий
получателям

(Риск №)

Источники данных: Департамент образования и молодежной политики

(место для текстового описания)

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

заявленных целей регулирования

12.1. Цели
предлагаемого
регулирования1

12.2. Индикативные 
показатели (ед. изм.)

12.3. Способы 
расчета 
индикативных 
показателей

12.4. Сроки 
достижения целей

Регулирование Целевой показатель
отношений, 
возникающих в

муниципальной
программы
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связи с Сохранение отношения
предоставление численности детей в
м субсидии возрасте от 3 до 7 лет,

получающих дошкольное
образование в текущем
году, к сумме
численности детей в
возрасте от 3 до 7 лет,
получающих дошкольное
образование в текущем
году и численности
детей от 3 до 7 лет,
находящихся в очереди
на получение в текущем
году дошкольного
образования

Процент охвата 
детей в возрасте
от____________ 3-7
дошкольным
образованием

2017-2020 годы

заявленных целей регулирования:

(место для текстового описания)

12.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 

(в среднем в год) руб.

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):

(место для текстового описания)

XIII. Иные сведения, которые, но мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

13.1. Иные необходимые, по мнению разработчика проекта муниципального 
нормативного правового акта, сведения:
отсутствует _____________________________________ ____________________________

(место для текстового описания)

13.2. Источники данных: 
отсутствует____________

(место для текстового описания)
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