
иьидныи отчет
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта

1. Общая информация.
1.1. Разработчик:_______
Управление образования администрации Чайковского городского округа
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового

акта (далее - правовой акт):___________________________________________
Об установлении расходного обязательства Чайковского городского 

округа на предоставление субсидий частым образовательным организациям 
на возмещение затрат на осуществление присмотра и ухода за детьми и об 
утверждении Порядка предоставления субсидий_________________________

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: со дня 
следующего, после опубликования в газете «Огни Камы».

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты 
предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов:_________________________________________________________

частные дошкольные образовательные организации, иные юридические 
лица, индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную 
деятельность по образовательным программам дошкольного образования

1.5. Контактное лицо разработчика (Ф.И.О., должность, телефон, адрес
электронной почты):___________________ ____________ _________________

Максутова Елена Ильгизовна, заместитель начальника Управления 
образования администрации Чайковского городского округа по экономике и 
финансам, т. 8(34241)4-17-11_______________________________ __________

1.6. Порядок оценки регулирующего воздействия: упрощенный.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование.
2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание:_________________

Необходимость утверждения Порядка предоставления и расходования 
субсидий частным образовательным организациям на возмещение затрат на 
осуществление присмотра и ухода за детьми (далее -  Порядок) в 
соответствие с положениями постановления Правительства Российской 
Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации» (далее -  постановление Правительства № 1492).______________

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка: Отсутствие правового акта 
соответствующего требованиям постановления Правительства № 1492
приведет к затруднениям при подготовке документов, необходимых для



получения суисидии, неоооснованное затягивание процесса получения 
субсидии, отсутствие информации об установленных нормативах, 
применяющихся для расчета объема субсидии. В случае, если проект акта не 
будет принят, будут иметься неблагоприятные последствия, которые связаны 
с тем, что действующая редакции Порядка предоставления и расходования 
субсидий частным образовательным организациям на возмещение затрат на 
осуществление присмотра и ухода за детьми не соответствует положениями 
постановления Правительства № 1492, а также в Порядке содержатся 
положения, затрудняющие получение субсидии частными организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в частности, 
затрудняющие подготовку документов, необходимых для получения 
субсидии.

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства 
органов местного самоуправления:

Муниципальные правовые акты, регулирующие предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, должны 
соответствовать общим требованиям, установленным Правительством 
Российской Федерации.

Порядок предоставления и расходования субсидий частным 
образовательным организациям на возмещение затрат на осуществление 
присмотра и ухода за детьми в соответствии со статьей 78 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, статьей 8 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 г. 
№ 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных 
положений некоторых актов Правительства Российской Федерации» 
утверждается органом местного самоуправления.

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует.
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования.
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования:
Приведение Порядка предоставления и расходования субсидий 

частным образовательным организациям на возмещение затрат на 
осуществление присмотра и ухода за детьми в соответствие с положениями 
постановления Правительства № 1492.

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 
решения, на основании которых необходима разработка предлагаемого 
правового регулирования в данной области, которые определяют 
необходимость постановки указанных целей:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской



Ф е д е р а ц и и  и г  го сентяоря zuzu г. J№ 14У2 « U 6  общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», Закон Пермского края от 7 октября 2019 г. № 444-ПК «О 
наделении органов местного самоуправления Пермского края отдельными 
государственными полномочиями по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных дошкольных образовательных 
организациях, дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам», постановлением Правительства Пермского края от 13 ноября 
2019 г. № 813-п «Об утверждении Порядка предоставления и расходования 
средств, переданных из бюджета Пермского края органам местного 
самоуправления Пермского края на выполнение отдельных государственных 
полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных образовательных организациях, 
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам, и признании утратившими силу отдельных постановлений 
Правительства Пермского края в сфере образования», постановлением 
администрации города Чайковского от 15 января 2019 г. № 5/1 «Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования
Чайковского городского округа».

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и 
иных возможных способов решения проблемы: иными способами
(правовыми, информационными или организационными) решение проблемы 
не представляется возможным.

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования: __________________

Наименование 
функции (полномочия, 
обязанности или права)

Характер функции 
(новая/изменяемая/отменя 
емая)

Предполагаемый 
порядок реализации

Управление образования администрации Чайковского городского округа

полномочие изменяемая Порядок
устанавливает правила 
предоставления и



расходования средств на
выполнение отдельных
государственных
полномочий по
финансовому
обеспечению получения
дошкольного
образования в частных
дошкольных
образовательных
организациях в рамках
подпрограммы
«Дошкольное
образование»
муниципальной
программы «Развитие
образования
Чайковского городского 
округа», утвержденной 
постановлением 
администрации города 
Чайковского от 15 
января 2019 г. № 5/1

Текст Порядка 
предоставления и
расходования субсидий 
частным
образовательным 
организациям на
возмещение затрат на 
осуществление 
присмотра и ухода за 
детьми приводится в 
соответствие с
положениями 
постановления 
Правительства]^ 1492

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Чайковского городского округа,
связанных с введением предлагаемого правового регулирования:___________
для реализации проекта постановления дополнительные расходы бюджета 
Чайковского городского округа не потребуются. По общему правилу 
субсидии предоставляются на безвозвратной основе (п. 1 ст. 78 БК РФ). 
Возврат средства в бюджет Чайковского городского округа полностью или 
частично осуществляется в случае нарушения условия предоставления 
субсидии, не достижение значения результатов и показателей, 
установленных при определении условий и порядка предоставления 
субсидий; субсидия не использована полностью или в части в отчетном



финансовом году.___________________________________________________
7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается

возложить на потенциальных адресатов предлагаемого правового 
регулирования, и связанные с ними дополнительные расходы (доходы):_____

Новые обязанности, дополнительные расходы у субъектов 
предпринимательской и иной экономической деятельности отсутствуют.

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого
правового регулирования:________________________________ _______
Негативные последствия не выявлены._____________________________
9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования

организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия:_______________________________________________________

Опубликование муниципального нормативного правового акта в газете 
«Огни Камы» в установленном порядке________________________________

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования:__________

отсутствуют___________________________________________________
11. Срок проведения публичных консультаций: не менее 5 рабочих дней 

с момента размещения проекта правового акта и сводного отчета на 
официальном сайте администрации Чайковского городского округа.

Руководитель разработчика 
Начальник Управления образования 
администрации Чайковского 
городского округа Е.М. Остренко


