СВОДНЫЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
Сроки проведения публичного обсуждения проекта муниципального
нормативного
правового
акта,
разрабатываемого
администрацией
Петропавловск-Камчатского городского округа и рабочей группой (далее проект нормативного правового акта):
начало:

07.07.2021

окончание:

20.07.2021
1. Общая информация

Разработчик проекта нормативного правового акта:
1.1. Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа
1.2.

Сведения об иных органах администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа - соисполнителях: отсутствуют

Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
постановление администрации Петропавловск-Камчатского городского
округа «О порядке предоставления из бюджета ПетропавловскКамчатского городского округа субсидий юридическим лицам (за
1.3. исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг)»
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен
предлагаемый способ регулирования: проект подготовлен в связи с
принятием Закона Камчатского края от 21.05.2021 № 592 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае государственным полномочием Камчатского края по
1.4. 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».
1.5.

Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Закон Камчатского края от 21.05.2021 № 592 «О наделении органов

местного самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
государственным полномочием Камчатского края 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»;
Статья 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Постановление 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».
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Развитие альтернативных форм дошкольного образования в
1.6.
Петропавловск-Камчатском городском округе в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Способом регулирования в предлагаемом проекте является установление
общеобязательных правил и единых требований к получателю субсидии
для упорядочения предоставления субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) в рамках
реализации переданного Петропавловск-Камчатскому городскому округу
1.7.
государственного полномочия Камчатского края в соответствии Законом
Камчатского края от 21.05.2021 № 592 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных образований в Камчатском крае
государственным полномочием Камчатского края 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».
Контактная информация исполнителя разработчика:
1.8.

Ф.И.О.:

Колчанов Юрий Владимирович

Должность:

Заместитель начальника
Управления образования
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа –
начальник юридического отдела
Управления образования
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

Тел:

(4152) 303-100 (1754)

Адрес электронной почты:

YuKolchanov@pkgo.ru

2. Степень регулирующего
воздействия проекта нормативного правового акта
Степень
регулирующего
средняя степень регулирующего
2.1. воздействия проекта нормативного
воздействия
правового акта:
Обоснование отнесения проекта решения к определенной степени
регулирующего воздействия:
Проект нормативного правового акта не содержит положения,
изменяющие ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
2.2. обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, а также ранее установленную ответственность за нарушение
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности, способствующих
ограничению конкуренции.
3. Описание проблемы, на решение
которой направлен предлагаемый способ регулирования,
оценка негативных эффектов, возникающих в связи
с наличием рассматриваемой проблемы
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
3.1. регулирования, условий и факторов ее существования: развитие
альтернативных форм дошкольного образования
3.2.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
отсутствуют

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

Описание условий, при которых проблема может быть решена без
3.4. дополнительного правового регулирования:
нет
3.5.
3.6.

Источники данных:
отсутствуют
Иная информация о проблеме:
отсутствует
4. Анализ опыта иных муниципальных образований
в соответствующих сферах деятельности

Опыт иных муниципальных образований в соответствующих сферах
4.1. деятельности:
не изучался
4.2.

Источники данных:
отсутствуют
5. Цели предлагаемого регулирования
и их соответствие принципам правового регулирования

Цели предлагаемого регулирования:
Финансовое обеспечение 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,
посредством
предоставления
указанным образовательным организациям субсидий на возмещение
затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением
расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в
5.1.
соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий
реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного
образования
в
муниципальных
дошкольных
образовательных организациях, общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных
общеобразовательных
организациях
посредством
предоставления
субвенций местным бюджетам, включая расходы на оплату труда,
приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату

коммунальных услуг).
5.2.

Установленные сроки достижения целей предлагаемого регулирования:
не установлены

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования
положениям послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации, концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации, программе социальноэкономического развития Российской Федерации, стратегии социальноэкономического развития Камчатского края, законам Камчатского края,
муниципальным правовым актам Петропавловск-Камчатского городского
округа:
Согласно пункту 6 части 1 статьи 8 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере
образования относится финансовое обеспечение получения дошкольного
образования в частных дошкольных образовательных организациях,
дошкольного образования в частных общеобразовательных организациях
5.3.
посредством предоставления указанным образовательным организациям
субсидий на возмещение затрат, включая расходы на оплату труда.
Поскольку Законом Камчатского края от 21.05.2021 № 592 «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований в
Камчатском крае государственным полномочием Камчатского края 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» указанным
государственным полномочием Камчатского края наделен ПетропавловскКамчатский городской округ выводы о механизме финансирования ЧДОО
путем предоставления субсидии также актуальны.
5.4.

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует
6. Описание предлагаемого регулирования
и иных возможных способов решения проблемы

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления
связанных с ней негативных эффектов:
6.1.
При соответствии ЧДОО требованиям, установленным пунктам 1.5,
2.1 Проекта с ней заключается соглашение и перечисляется субсидия,
исходя из нормативов, установленных пунктом 3 части 1 статьи 8
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании».

Негативные эффекты отсутствуют.
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того,
каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):
6.2.
Предоставление финансирования иным способом невозможно в
связи с требованиями бюджетного законодательства Российской
Федерации
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Предлагаемый способ решения проблемы выбран в соответствии с
6.3. требованиями статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и
частью 5 статьи 99 Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в
Российской Федерации».
6.4.

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует
7. Основные группы субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, иные заинтересованные
лица, включая органы местного самоуправления, интересы
которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов

7.1. Группа участников отношений: 7.2.

Оценка
количества
отношений:

участников

(Описание группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности)
Частные
организации,
В настоящее время в Петропавловскосуществляющие образовательную
Камчатском городском округе действует
деятельность
по
реализации
4 частных дошкольных образовательных
программ дошкольного образования
организации
(Описание иной группы участников отношений)
отсутствует
Источники данных:
7.3.
Управление образования администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа
8. Новые функции, полномочия, обязанности
и права органов администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа, а также порядок их реализации

8.1.
Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав

8.2.
Порядок реализации

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

Наименование
органа
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа:
Управление образования
администрации
Петропавловск-Камчатского
городского округа

непосредственное
отсутствует
предоставление
субсидий получателю

9. Оценка соответствующих расходов
(возможных поступлений) местного бюджета
9.1.
9.2.
Наименование новой или
Описание видов
изменяемой функции,
расходов (возможных
полномочия, обязанности или поступлений) местного
права
бюджета

9.3.
Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений)

9.4. Наименование органа:
9.4.1. Управление
образования
администрации
ПетропавловскКамчатского
городского округа

9.4.2. Единовременные Предполагаемое
расходы в год:
правовое
регулирование не
влечет за собой
расходов местного
бюджета
9.4.3. Периодические
расходы за
период:

Предполагаемое
правовое
регулирование не
влечет за собой
расходов местного
бюджета

9.4.4. Возможные
поступления за
период:

отсутствуют

9.5. Итого единовременные расходы:

отсутствуют

9.6. Итого периодические расходы за год:

отсутствуют

9.7. Итого возможные поступления за год:

отсутствуют

9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) местного
бюджета:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)
9.9. Источники данных:
____________________________________________________________
(место для текстового описания)
10. Новые или изменяющие
ранее предусмотренные нормативными правовыми актами
администрации Петропавловск Камчатского городского округа
для субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
а также порядок организации их исполнения
10.1.
Группа участников
отношений

10.2.
Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей

10.3.
Порядок организации
исполнения обязанностей

(Группы участников отношений)
отсутствуют

11. Оценка расходов и доходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных
обязанностей либо с изменением содержания
таких обязанностей
11.1.
Группа участников
отношений

11.2.
Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей

(Группы участников отношений)

11.3.
Описание и оценка видов
расходов (доходов)

отсутствуют
12. Информация об отмене обязанностей,
запретов или ограничений для субъектов
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
12.1.
Описание отменяемых обязанностей,
запретов или ограничений

отсутствуют

12.2.
Описание и оценка затрат на
выполнение отменяемых
обязанностей, запретов или
ограничений
отсутствуют

Нормативный правовой акт администрации Петропавловск-Камчатского
городского округа, в котором содержатся отменяемые обязанности,
12.3.
запреты или ограничения:
отсутствует
13. Риски решения проблемы предложенным способом
регулирования и риски негативных последствий,
а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения цели регулирования
13.1.
Риски решения
проблемы
предложенным
способом и риски
негативных
последствий
Низкие

13.2.
Оценки
вероятности
наступления
рисков

Вероятность
наступления
рисков
минимальная

13.3.
13.4.
Методы контроля
Степень
эффективности контроля рисков
избранного
способа
достижения целей
регулирования
нет

нет

13.5. Источники данных: отсутствуют
14. Необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические,
методологические, информационные и иные мероприятия

14.1.
14.2.
Мероприятия,
Сроки
необходимые мероприятий
для достижения
целей
регулирования
Утверждение
проекта
нормативного
правового акта

-

14.3.
Описание
ожидаемого
результата

14.4.
14.5.
Объем
Источники
финансирова финансирования
ния

Утверждение Отсутствует Отсутствуют
проекта
нормативного
правового акта

Общий объем затрат на необходимые для достижения
заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и
14.6. иные мероприятия (млн. руб.):

в пределах
бюджетных
ассигнований на
соответствующи
й финансовый
год и плановый
период

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

15.3.
15.2.
Единицы измерения
Индикативные
индикативных
показатели
показателей

финансовое
отсутствуют
обеспечение
получения
дошкольного
образования
в
частных
дошкольных
образовательных
организациях

отсутствуют

15.4.
Способы расчета
индикативных
показателей
отсутствуют

15.5.

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

15.6.

Оценка затрат на осуществление мониторинга (в
нет
среднем в год, млн. руб.):

15.7. Описание

источников

информации

для

расчета

показателей

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

07.2021

Необходимость установления
16.2. переходных положений
(переходного периода): нет

Срок (если есть необходимость):
нет

16.3.

16.4. Обоснование необходимости установления правового эксперимента: нет
16.5. Цель проведения правового эксперимента: нет
16.6. Срок проведения правового эксперимента: нет
16.7.

Необходимые для проведения правового эксперимента материальные и
организационно-технические ресурсы: нет

16.8.

Перечень муниципальных образований, на территориях которых
проводится правовой эксперимент: нет

Индикативные показатели, в соответствии с которыми проводится
16.9. оценка достижения заявленных целей правового эксперимента по итогам
его проведения: нет
17. Сведения о размещении уведомления,

сроках представления предложений в связи
с таким размещением, лицах, представивших
предложения, и рассмотревших
их подразделениях разработчика
17.1.

17.2.

Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет": http//pkgo.ru/
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в
связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного
правового акта:
Начало:

07.07.2021

Окончание:

20.07.2021

Сведения о лицах, предоставивших предложения:
17.3. ______________________________________________________________
(место для текстового описания)
Сведения
о
подразделениях
разработчика,
рассмотревших
предоставленные предложения:
17.4.
______________________________________________________________
(место для текстового описания)
Иные сведения о размещении уведомления:
17.5. ______________________________________________________________
(место для текстового описания)
18. Иные сведения, которые, по мнению
разработчика, позволяют оценить обоснованность
предлагаемого регулирования
Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
18.1. _____________________________________________________________
(место для текстового описания)
Источники данных:
18.2. _____________________________________________________________
(место для текстового описания)
19. Сведения о проведении
публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта, сроках его проведения, органах администрации
Петропавловск-Камчатского городского округа и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении
публичных консультаций, а также о лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их подразделениях
разработчика
(заполняется по итогам проведения публичных консультаций)

19.1.

Полный электронный адрес размещения проекта нормативного
правового акта в информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет": http//pkgo.ru/
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в
19.2. связи проведением публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта:

Начало:
Окончание:
Сведения о лицах, представивших предложения:
19.3. _____________________________________________________________
(место для текстового описания)
Сведения
о
подразделениях
разработчика,
рассмотревших
предоставленные предложения:
19.4.
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)
Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта
нормативного правового акта:
19.5.
_____________________________________________________________
(место для текстового описания)
Заместитель Главы
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа начальник Управления образования
администрации ПетропавловскКамчатского городского округа

Г.А. Шайгородский

