
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления администрации города Невинномысска 

«Об утверждении Порядка предоставления грантов в форме субсидии 
частным образовательным организациям, организациям, осуществляющим 

обучение, индивидуальным предпринимателям, государственным 
образовательным организациям, муниципальным образовательным 

организациям, в отношении которых органами местного самоуправления 
города Невинномысска не осуществляются функции и полномочия 

учредителя, включенным 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 в городе Невинномысске»

1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного
правового акта______________________________________________________

Высокая

2. Описание проблемы, на решение которой направлено 
муниципальное регулирование, оценку негативных эффектов, возникающих в 
связи с наличием рассматриваемой проблемы____________________________

Настоящим проектом постановления администрации города 
Невинномысска предлагается утвердить Порядок предоставления грантов в 
форме субсидии частным образовательным организациям, организациям, 
осуществляющим обучение, индивидуальным предпринимателям, 
государственным образовательным организациям, муниципальным 
образовательным организациям, в отношении которых органами местного 
самоуправления города Невинномысска не осуществляются функции и 
полномочия учредителя, включенным 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 в городе 
Невинномысске который устанавливает цели, условия и порядок 
предоставления грантов в форме субсидий исполнителям услуг, 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.

Гранты в форме субсидии предоставляются с целью исполнения 
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
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ребенка» национального проекта «Образование», утвержденного протоколом 
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным проектам от 24.12.2018 № 16.

3. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные 
положения, в соответствии с которыми осуществляется муниципальное 
регулирование

постановлением Правительства РФ от 26.12.2017 № 1642 (ред. От 
01.12.2022) «Об утверждении государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования»;

постановление 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»

распоряжением Правительства РФ от 31.03.2022 № 678-р «Об 
утверждении Концепции развития дополнительного образования детей и 
признании утратившим силу Распоряжения Правительства РФ от 04.09.2014 
№ 1726-р»;

постановлением Правительства Ставропольского края от 
28 июня 2022 г. № 359-п «Об утверждении Концепции о
персонифицированном дополнительном образовании детей в Ставропольском 
крае»;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 
16 октября 2020 г. № 571-рп «О мерах по реализации на территории 
Ставропольского края мероприятий по формированию современных 
управленческих решений и организационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей в рамках федерального проекта 
«Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование»

распоряжением Правительства Ставропольского края от 
16 октября 2020 г. № 571-рп (ред. От 10.06.2021) «О мерах по реализации на 
территории Ставропольского края мероприятий по формированию 
современных управленческих решений и организационно-экономических 
механизмов в системе дополнительного образования детей в рамках 
федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта 
«Образование»;

распоряжением Правительства Ставропольского края от 
01 апреля 2021 г. № 103-рп «О внедрении системы персонифицированного 
финансирования дополнительного образования детей в Ставропольском
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крае»;
постановлением администрации города Ыевинномысска 

Ставропольского края от 27 августа 2021 г. № 1498 «Об утверждении Правил 
персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 
в городе Ыевинномысске».

4. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской, 
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых будут 
затронуты предлагаемым муниципальным регулированием, количественную
оценку таких групп ___________________________________________

Администрация города Ыевинномысска, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, соответствующие требованиям, установленным 
статьей 14 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
зарегистрированные и осуществляющие образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам на территории города 
Ыевинномысска: неограниченный круг лиц

5. Новые функции, полномочия, права и обязанности 
администрации города, возникающие (изменяющиеся) при муниципальном
регулировании______________________________________________________

Не возникают

6. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристику 
изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений
для таких субъектов_________________________________________________

Не устанавливаются

7. Оценка расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в случае, когда реализация проекта 
нормативного правового акта будет способствовать возникновению таких 
расходов___________________________________________________________

Реализации нормативного правового акта не способствует 
возникновению расходов у субъектов предпринимательской деятельности

8. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы
предложенным способом муниципального регулирования, риски негативных 
последствий_________ _______________________________________________

Рост охвата детей, занятых полезной деятельностью в кружках и 
студиях, а также рост качества программ дополнительного образования, 
зарплаты педагогов, развитие технических направленностей_______________
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9. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного
правового акта, необходимость установления переходного периода, 
распространения его действия на ранее возникшие отношения_____________

Вступление в силу проекта постановления планируется со дня его 
официального опубликования в газете «Невинномысский рабочий», а так же 
в сетевом издании «Редакция газеты Невинномысский рабочий» и на 
официальном сайте администрации города Невинномысска в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установление 
переходного периода не требуется, действие нормативного правового акта на 
ранее возникшие правоотношения не распространяется___________________

10. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого способа муниципального
регулирования______________________________________________________
_____Отсутствуют___________________________________________________

Начальник управления образования 
администрации города Невинномысска А.В. Пушкарская


