Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия
Сроки проведения публичного обсуждения проекта правового акта:
начало: "14" апреля 2021 г.
окончание: "27" апреля 2021 г.
1. Общая информация
1.1. Разработчик проекта муниципального
нормативного правового акта:

Отдел образования администрации
Пыщугского муниципального
района

1.2. Сведения о соисполнителях:

-

1.3. Вид и наименование проекта муниципального
нормативного правового акта:

Постановление администрации
Пыщугского муниципального
района «О внесении изменений в
постановление администрации
Пыщугского муниципального
района от 18.12.2020 № 314 «Об
утверждении правил
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей в Пыщугском
муниципальном районе»

1.4. Краткое описание проблемы, на решение
которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования:
1.5. Основание для разработки проекта
муниципального нормативного правового акта:

В соответствии с постановлением
Правительства Российской
Федерации от 18.09.2020 №1492,
руководствуясь Уставом
Пыщугского муниципального
района

1.6. Краткое описание целей предлагаемого
правового регулирования:

Данное правовое регулирование
направлено на предоставление
грантов в форме субсидии
частным образовательным
организациям, организациям,
осуществляющим обучение,
индивидуальным
предпринимателям,
государственным
образовательным организациям,
муниципальным
образовательным организациям, в
отношении которых
администрация Пыщугского
муниципального района не
осуществляет функции и
полномочия учредителя,

включенными в реестр
исполнителей образовательных
услуг в рамках системы
персонифицированного
финансирования, в связи с
оказанием услуг по реализации
дополнительных
общеобразовательных программ в
рамках системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей.
1.7. Краткое описание предлагаемого способа
правового регулирования:

Принятие проекта - единственный
вариант решения проблемы, на
которую направлено данное
правовое регулирование. В
результате принятия проекта будет
достигнута цель – исполнение
полномочий органов местного
самоуправления по организации
предоставления дополнительного
образования детей в рамках
системы персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей в рамках
реализации мероприятий
федерального проекта «Успех
каждого ребенка» национального
проекта «Образование»,
утвержденного протоколом
президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по
стратегическому развитию и
национальным проектам от 3
сентября 2018 года № 10..

1.8. Контактная информация исполнителя
разработчика:

Ф.И.О.: Краева Наталья Валерьевна
должность: заведующий отделом
образования
телефон:(49452)27379
адрес электронной почты: roopyshug@yandex.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного правового
акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта
муниципального нормативного правового акта:

высокая

2.2. Обоснование отнесения проекта
Проект правового акта содержит
муниципального нормативного правового акта к положения, устанавливающие

определенной степени регулирующего
воздействия:

новые обязанности для субъектов
дополнительного образования

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой
Для установления целей, условий и
направлен предлагаемый способ регулирования, порядка предоставления грантов в
условий и факторов ее существования:
форме субсидий исполнителям услуг
отделом образования администрации
Пыщугского муниципального
района, требования к отчетности,
требования об осуществлении
контроля за соблюдением условий,
целей и порядка предоставления
грантов в форме субсидий
исполнителям услуг и
ответственности за их нарушение.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с
наличием проблемы:

Непринятие проекта приведет к
отсутствию правового механизма
исполнения полномочий органов
местного
самоуправления
по
организации
предоставления
дополнительного образования детей
в
рамках
системы
персонифицированного
финансирования дополнительного
образования детей.

3.3. Информация о возникновении, выявлении
проблемы, принятых мерах, направленных на ее
решение, а также затраченных ресурсах и
достигнутых результатах решения проблемы:

Гранты в форме субсидии
предоставляются в рамках
мероприятия «Обеспечение
функционирования модели
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования
детей»

3.4. Описание условий, при которых проблема
может быть решена в целом без вмешательства
со стороны государства:

Решение проблемы относится к
компетенции органов местного
самоуправления

3.5. Источники данных:

нет

3.6. Иная информация о проблеме:

нет

4. Анализ опыта иных муниципальных образований в соответствующих сферах деятельности
4.1. Опыт иных муниципальных образований в
соответствующих сферах деятельности:

нет

4.2. Источники данных:

нет

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования

5.1. Цели предлагаемого регулирования:

5.2. Установленные сроки
достижения целей предлагаемого
регулирования:

цель N 1. предоставление грантов в форме После принятия нормативного
субсидии
частным
образовательным акта будет объявлен отбор
организациям, организациям, осуществляющим исполнителей услуг.
обучение, индивидуальным предпринимателям,
государственным
образовательным
организациям,
муниципальным
образовательным организациям, в отношении
которых
администрация
Пыщугского
муниципального района не осуществляет
функции
и
полномочия
учредителя,
включенными
в
реестр
исполнителей
образовательных услуг в рамках системы
персонифицированного финансирования, в
связи с оказанием услуг по реализации
дополнительных
общеобразовательных
программ
в
рамках
системы
персонифицированного
финансирования
дополнительного образования детей.
5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого Не противоречат принципам
регулирования принципам правового
правового регулирования
регулирования:
5.4. Иная информация о целях предлагаемого
регулирования:

отсутствует

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения
проблемы и преодоления связанных с ней
негативных эффектов:

Принятие предлагаемого
правового регулирования

6.2. Описание иных способов решения проблемы:

нет

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа
решения проблемы:

Единственный способ решения
проблемы

6.4. Иная информация о предлагаемом способе
решения проблемы:

отсутствует

7. Основные группы субъектов образовательной деятельности, иные заинтересованные лица,
включая органы местного самоуправления Пыщугского муниципального района Костромской
области интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка
количества таких субъектов
7.1. Группа участников отношений:

7.2. Оценка количества
участников отношений:

Предлагаемым правовым регулированием участников отношений не
будут затронуты интересы физических лиц, установлена

имеющих намерение получить грант в форме
субсидии
Администрация Пыщугского муниципального
района

нет

7.3. Источники данных: отсутствуют
8. Новые функции, полномочия, обязанности органов местного самоуправления Пыщугского
муниципального района Костромской области или сведения об их изменении, а также
порядок их реализации
8.1. Описания новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей

8.2. Порядок реализации

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

наименование органа Администрация Пыщугского муниципального района

Орган: Отдел образования Проведение отбора
администрации
исполнителей услуг
Пыщугского
муниципального района
принятие решения о
заключении договора

Не изменяется

орган № _____
9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Пыщугского
муниципального района Костромской области
9.1. Наименование новой или
изменяемой функции,
полномочия, обязанности

9.2. Описание вида расходов
(возможных поступлений)
бюджета Пыщугского
муниципального района
Костромской области

9.3. Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений)

9.4. Наименование органа: Администрация Пыщугского муниципального района
9.4.1.

9.4.2. Единовременные расходы

Не ожидается

9.4.2. Периодические расходы за период

Ежемесячные платежи

9.4.3. Возможные поступления за период

Не ожидается.

9.5. Итого единовременные расходы:

нет

9.6. Итого периодические расходы за год:
9.7. Итого возможные поступления за год:

нет

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) нет
бюджета Пыщугского муниципального района
Костромской области:
9.9. Источники данных: отсутствуют

10. Новые или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами Пыщугского муниципального района Костромской области обязанности
для субъектов образовательной деятельности, а также устанавливающие или изменяющие
ранее установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых
актов Пыщугского муниципального района Костромской области, а также порядок
организации их исполнения
10.1. Группа участников
отношений

10.2. Описание новых или
изменения ранее
предусмотренных
существующих
обязанностей,
ответственности

10.3. Порядок
организации исполнения
обязанностей и
ответственности

Предоставление для участия В соответствии с
Субъект
в отборе исполнителей услуг нормативным правовым
образовательной
актом
деятельности,
имеющий
намерение получить грант в
форме субсидии
(Группа участников
отношений № _____)
10.4. Источники данных:

№ ____
нет

11. Оценка расходов и доходов субъектов образовательной деятельности, связанных с
необходимостью соблюдения установленных обязанностей либо изменением содержания
таких обязанностей, а также связанных с введением или изменением ответственности
11.1. Группа участников
отношений

11.2. Описание новых или
изменения ранее
предусмотренных
существующих
обязанностей,
ответственности

1)Предоставление для
Субъект
участия в отборе
образовательной
деятельности,
имеющий исполнителей услуг

11.3. Описание и оценка
видов расходов (доходов)

Без взимания
дополнительных
расходов

намерение получить грант в необходимых документов.
форме субсидии
(Группа участников
отношений № _____)
11.4. Источники данных:

№ _____
нет

11.5. Описание отменяемых обязанностей или
ответственности

11.6. Описание и оценка затрат на
выполнение отменяемых обязанностей
или ответственности

нет

нет

нет

нет

11.7. Нормативный правовой акт, в котором
содержатся отменяемые обязанности или
ответственность:

нет

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных
последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа
достижения целей регулирования
12.1. Риски решения проблемы предложенным
способом и риски негативных последствий

риск

12.2. Оценки вероятности наступления
рисков

отсутствуют

Риск _____
12.3. Источники данных:
13. Описание методов контроля эффективности избранного способа достижения целей
регулирования
13.1. Риски решения проблемы
предложенным способом и
риски негативных
последствий
Нецелевое использование

13.2. Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования

13.3. Степень контроля
рисков

Контроль за ходом
использования субсидии

высокая

Риск _____
13.4. Источники данных:
14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
14.1. Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования

14.2. Сроки
мероприятий

14.3. Описание
ожидаемого
результата

14.4. Объем и
источники
финансирования

Мероприятий для достижения целей не требуется. Информирование субъектов
правового регулирования будет осуществляться через официальный сайт
администрации Пыщугского муниципального района
(Мероприятие № _)
14.5. Общий объем затрат на необходимые для достижения
заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и
иные мероприятия: __________ млн. руб.

0

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и другие способы (методы) оценки
достижения заявленных целей регулирования
15.1. Цели предлагаемого
регулирования

15.2. Индикативные
показатели

15.3. Единицы
измерения
индикативных
показателей

15.4. Способы
расчета
индикативных
показателей

Предоставление
субсидии

Сумма

Тыс.руб.

В соответствии с
заявление

15.5. Информация о программах мониторинга и иных
способах (методах) оценки достижения заявленных
целей регулирования:

Отчетность в рамках
субсидии

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в
среднем в год):

0 млн. руб.

15.7. Описание источников информации для расчета
показателей индикаторов):

отсутствует

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального нормативного
правового акта, необходимость установления переходных положений (переходного периода),
а также эксперимента
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта
муниципального правового акта:

апрель 2021 года. Вступает в
силу с момента его
официального опубликования

16.2. Необходимость установления переходных
положений (переходного периода)

нет

16.3. Срок (если есть необходимость)

нет

16.4. Обоснование необходимости установления
эксперимента:

нет

16.5. Цель проведения эксперимента:

нет

16.6. Срок проведения эксперимента:
16.7. Необходимые для проведения эксперимента
материальные и организационно-технические
ресурсы:
16.8. Перечень муниципальных образований, на
территории которых проводится эксперимент:
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с
которыми проводится оценка достижения
заявленных целей эксперимента по итогам его
проведения:
17. Сведения о проведении публичных консультаций проекта муниципального нормативного
правового акта, сроках его проведения, органах местного самоуправления Пыщугского
муниципального района Костромской области, представителях дополнительного образования
и иных заинтересованных лицах, извещенных о проведении публичных консультаций, а
также о лицах, представивших предложения, и рассмотревшем их разработчике
17.1. Полный электронный адрес размещения проекта
муниципального нормативного правового акта в
информационно-телекоммуникационной сети
Интернет:

www.pyshchug-adm.ru

17.2. Срок, в течение которого разработчиком
принимались предложения в связи проведением
публичных консультаций проекта муниципального
нормативного правового акта:

начало: "14 апреля" 2021
окончание: "27" апреля 2021 г.

17.3. Сведения об органах местного самоуправления
Пыщугского муниципального района Костромской
области, представителях предпринимательского
сообщества и других заинтересованных лицах,
извещенных о проведении публичных
консультаций:

Собрание депутатов
Пыщугского муниципального
района

17.4. Сведения о лицах, представивших предложения:

Информация будет
обработана после окончания
срока проведения публичных
консультаций

17.5. Сведения о разработчике, рассмотревшем
представленные предложения:

Отдел экономики,
имущественных и земельных
администрации Пыщугского
муниципального района

17.6. Иные сведения о проведении публичного
обсуждения проекта муниципального нормативного
правового акта:
Указание (при наличии) на приложения ______________________________________
Краева Н.В. 14.04.2021_________________ _______________ _____________
(Ф.И.О. руководителя)
(Подпись)
(Дата)

