
 

Сводный отчет о результатах проведения экспертизы  

нормативного правового акта* 
 

 

1. Общая информация 

1.1. Орган власти, осуществляющий экспертизу нормативных правовых актов: 
Департамент образования Администрации города Ханты-Мансийска 

полное и краткое наименования 

1.2. Вид и наименование нормативного правового акта: 

Постановления Администрации города Ханты-Мансийска от 28.04.2017  №389 

«Об утверждении  Порядков предоставления субсидий частным организациям, 

осуществляющим образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, расположенным на  

территории города Ханты-Мансийска» 
место для текстового описания 

1.3. Краткое описание содержания правового регулирования: утверждение Порядка 

предоставления субсидий частным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного образования, 

расположенным на территории города Ханты-Мансийска, на финансовое обеспечение 

получения дошкольного образования, посредством предоставления указанным 

образовательным организациям субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату 

труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек . 
место для текстового описания 

1.4. Дата размещения уведомления о проведении публичных консультаций по 

нормативному правовому акту: и срок, в течение которого принимались 

предложения в связи с размещением уведомления о проведении публичных 

консультаций по нормативному правовому акту:  

начало: 23/08/2018; окончание: 11/09/2018г. 

1.5. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по нормативному правовому акту: 

Всего замечаний и предложений:5, из них: 

учтено полностью:5, учтено частично: 0, не учтено: 0. 

1.6. Дата размещения свода предложений, поступивших в связи с размещением 

уведомления о проведении публичных консультаций по нормативному 

правовому акту: 22/08/2018г. 

 

1.7. Контактная информация исполнителя в органе власти, осуществляющем 

экспертизу нормативных правовых актов: 

Ф.И.О.: Главный специалист Департамента образования Администрации города 

Ханты-Мансийска: Бычкова Татьяна Николаевна  

Тел.:  32-06-59,  Адрес электронной почты: 

BychkovaTN@admhmans

y.ru 



 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено правовое 

регулирование 

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 

нормативный правовой акт: 

Отсутствие единого подхода к порядку предоставления из бюджета города 

Ханты-Мансийска субсидий частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ 

дошкольного образования 
место для текстового описания 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 

ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Отсутствие единых требований к перечню документов для получения субсидии 

частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по 

реализации образовательных программ дошкольного образования 
место для текстового описания 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

Субъекты предпринимательской деятельности осуществляющие виды 

деятельности в сфере образовательной  деятельности по реализации 

образовательных программ дошкольного образования 
место для текстового описания 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с отсутствием 

государственного регулирования в соответствующей сфере деятельности, их 

количественная оценка: невозможность получения субсидии без урегулирования данного 

вопроса законодательно   
место для текстового описания 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: Отсутствие единых требований к перечню документов для 

получения субсидии частным организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования 
место для текстового описания 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства государства: 
- 

место для текстового описания 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре, других субъектах Российской Федерации, иностранных 

государствах: Постановление Администрации города Сургута от 26.06.2014 N 4302 

(ред. от 14.08.2018) 

"Об утверждении порядка определения объема и предоставления субсидии частным 

организациям, осуществляющим образовательную деятельность по реализации 

образовательных программ дошкольного образования, на возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников, 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)" 

 

Постановление Администрации города Нефтеюганска от 18.12.2017 N 220-нп 

(ред. от 22.06.2018) 

"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, расположенным на территории города Нефтеюганска" 

 

Постановление Администрации города Нижневартовска от 05.05.2017 N 674 

(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении порядка предоставления субсидии частным организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по реализации образовательных программ дошкольного 

образования" 
 

место для текстового описания 

2.8. Источники данных: 
Сайт Департамента  образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

место для текстового описания 

2.9. Иная информация о проблеме: 
- 

место для текстового описания 

 



 

3. Определение целей правового регулирования и индикаторов для оценки их достижения 

3.1. Цели правового регулирования 3.2. Сроки достижения 

целей правового 

регулирования 

3.3. Периодичность 

мониторинга достижения 

целей правового 

регулирования 

Соблюдение действующего законодательства РФ - - 

Установление порядка взаимодействия и разграничение 

полномочий структурных подразделений Администрации города и 

субъектов 

- - 

Обеспечение прозрачности, открытости, ясности, удобства 

процедур, связанных с вопросами предоставления субсидий 

- - 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость правового 

регулирования 
 

указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки 

3.4. Цели правового регулирования 3.5. Индикаторы достижения 

целей правового регулирования 

3.6. Ед. 

измерения 

индикаторов 

3.7. Целевые значения 

индикаторов по годам 

- - - - 

- - - - 

- - - - 

 

3.8. Методы расчета индикаторов достижения целей правового регулирования, источники информации для расчетов: - 

__________________________________________________________________________________________________ 
         место для текстового описания 

 

3.9.  Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей правового регулирования: 
- 

место для текстового описания 



 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов правового регулирования (их 

групп) 

4.1. Группы потенциальных адресатов правового 

регулирования (краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество участников 

группы 

4.3. Источники данных 

Юридические лица независимо от организационно-

правовой формы и формы собственности, физические 

лица, включая индивидуальных предпринимателей 

Круг лиц потенциальных 

адресатов не ограничен  

По смыслу нормативного правового 

акта из сети Интернет 

 

5. Функции (полномочия, обязанности, права) исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа (в 

случае передачи им государственных полномочий или наделения их полномочиями по осуществлению функций), а 

также порядок их реализации в соответствии с правовым регулированием 

5.1. Наименование функции (полномочия, 

обязанности или права) 

5.2. Порядок 

реализации 

5.3. Оценка трудовых 

затрат 

(чел./час. в год), 

численности 

сотрудников (чел.) 

5.4. Оценка 

потребностей в других 

ресурсах 

Наименование органа власти 1: 

Функция (полномочие, обязанность или право) 1.1    

Функция (полномочие, обязанность или право) 1.N    

Наименование органа власти K: 

Функция (полномочие, обязанность или право) K.1    

Функция (полномочие, обязанность или право) K.N    
 



 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, связанных с правовым 

регулированием 

6.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности или 

права) (в соответствии с пунктом 

5.1) 

6.2. Виды расходов (поступлений) бюджета  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

6.3. Количественная оценка 

расходов и поступлений, 

млн. рублей 

Уполномоченным органом, осуществляющим регистрацию заявлений на получение субсидии, является Департамент 

образования Администрации города Ханты-Мансийска( расходы в пределах бюджетных ассигнований)  

Итого единовременные расходы за период __________________ гг.: Отсутствуют  

Итого периодические расходы за период __________________ гг.: Отсутствуют 

Итого возможные доходы за период __________________ гг.: Отсутствуют  
 

6.4. Другие сведения о расходах (доходах) бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в связи с правовым 

регулированием: 
 

место для текстового описания 

6.5. Источники данных: 
 

место для текстового описания 



 

7.  Обязанности (ограничения) потенциальных адресатов правового регулирования и связанные с ними расходы 

(доходы) 

7.1. Группы 

потенциальных 

адресатов правового 

регулирования 

(в соответствии с п. 4.1 

сводного отчета) 

7.2. Обязанности и ограничения, 

введенные правовым регулированием (с 

указанием соответствующих положений 

нормативного правового акта) 

7.3. Описание расходов 

и  доходов, связанных с 

правовым 

регулированием 

7.4. Количественная оценка, 

млн. рублей 

Юридические лица 

независимо от орга-

низационно-правовой 

формы и формы соб-

ственности, физичес-кие 

лица, включая 

индивидуальных 

предпринимателей 

 - Предоставление пакета документов на 

получение субсидии. 

 - Представление отчетности. 

Расчет стандартных 

издержек выполнен в 

соответствии с 

Методикой, 

утвержденной приказом 

Департамента 

экономического развития 

Ханты-Мансийского 

автономного от 

30.09.2013 №155 

Стандартные издержки 

составили - 6235,31 руб. в 

том числе:  

- единовременные 

издержки субъектов 

составят - 4101,12 руб.; 

- периодические расходы 

по представлению 

отчётности - 2424,04 
руб. 

0,006 

 

7.5. Издержки и выгоды адресатов правового регулирования, не поддающиеся количественной оценке:  
Отсутствуют 

место для текстового описания 



 

7.6. Источники данных: 
Отсутствуют 

место для текстового описания 

7.6.1. Описание упущенной выгоды, ее количественная оценка:  
Отсутствуют 

место для текстового описания 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения правового регулирования 

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля 

рисков 

(полный/частичный/ 

отсутствует) 
Отсутствуют    
Отсутствуют    
 

8.5. Источники данных: 
Отсутствуют 

место для текстового описания 



Приложение: свод предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, с указанием сведений об их учете или причинах отклонения.  

Иные приложения (по усмотрению органа власти, осуществляющего 

экспертизу нормативных правовых актов). 

 

 

Директор Департамента  

Образования Администрации  

города Ханты-Мансийска         ____________  Личкун Ю.М. 

                                                                                                                                           подпись                      инициалы, фамилия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по нормативному 

правовому акту 


