
Сводный отчет  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия  

проекта муниципального нормативного правового акта 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Орган – разработчик проекта муниципального нормативного правового акта (далее – 

орган - разработчик). 

Управление образования администрации городского округа Кашира. 

 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 

Постановление администрации городского округа Кашира «Об утверждении Правил 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей в 

городском округе Кашира». 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 

июнь 2019 года.  

 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование: 

Внедрение на территории городского округа Кашира Московской области системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 

Развитие конкуренции в сфере дополнительного образования детей на территории 

городского округа Кашира. 

 

1.6. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением 

уведомления об обсуждении проекта акта предлагаемого правового регулирования: 

начало: «06 » июня  2019 г.; окончание: « 16 » июня 2019 г. 

 

1.7. Замечания и предложения в связи с размещением уведомления об обсуждении 

концепции проекта акта не поступали. 

 

1.8. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по 

результатам публичных консультаций, в связи с размещением уведомления об обсуждении 

проекта акта: http://www.kashira.org (подраздел «Оценка регулирующего воздействия» 

раздела «Документы»). 

 

1.9. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике: 

 

Ф.И.О.: Ленивцева Оксана Анатольевна  

Должность: Главный аналитик  Управления образования администрации 

городского округа Кашира. 

Телефон:  8(49669)282-33 

Адрес электронной 

почты: 

  

kashiraobr@mail.ru  

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: 

Внедрение на территории городского округа Кашира Московской области системы 

персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. 

http://www.kashira.org/
mailto:kashiraobr@mail.ru


 

2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка: отсутствуют.  

 

2.3.Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: отсутствуют.  

 

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих 

отношений самостоятельно, без вмешательства органов местного самоуправления: 

отсутствуют.  

 

2.5. Иная информация о проблеме: отсутствует.  

 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для 

оценки их достижения 

 

3.1. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых 

вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной 

области, которые определяют необходимость постановки указанных целей:  

Федеральный проект «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование», 

утвержденный протоколом президиума Совета при Пре-зиденте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 3 сентября 2018 г. №10, Концепция 

внедрения целевой модели развития системы дополнительного образования детей в Мос-

ковской области, утвержденная Распоряжением Правительства Московской области от 

29.10.2018 г. №668-РП, Устав городского округа Кашира Московской области 

 

3.2. Описание целей предлагаемого 

правового регулирования 

3.3. Сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.4. Периодичность 

мониторинга 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

Цель 1: Развитие конкуренции в сфере 

дополнительного образования детей на 

территории городского округа Кашира 

 

Регулярно  Регулярно  

 

 

3.5. Описание целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.7 Ед. измерения 

индикаторов 

3.8. Целевые 

значения 

индикаторов по 

годам 

Развитие 

конкуренции в сфере 

дополнительного 

образования детей на 

территории 

городского округа 

Кашира 

 

нет нет нет  

 

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования (их групп) 



 

 

4.1. Группы потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 

характеристик) 

4.2. Количество 

участников группы 

4.3. Источники данных 

Индивидуальные предприниматели, 

реализующие дополнительные 

общеразвивающие программы в системе 

персонифицированного финансирования, 

на основании имеющейся лицензии на 

осуществление образовательной 

деятельности.  

Неограниченное 

количество 

субъектов 

муниципального 

контроля  

Данные отдела 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования 

 

5.1. Наименование 

функции (полномочия, 

обязанности или права) 

5.2. Характер 

функции 

(новая / 

изменяемая / 

отменяемая) 

5.3. 

Предполагае-

мый порядок 

реализации 

5.4. Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат (чел./час. 

в год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.) 

5.5. Оценка 

изменения 

потребностей в 

других 

ресурсах  

Услуги по  реализации 

дополнительных 

общеразвивающих 

программ, 

оказываемых в рамках 

системы 

персонифицированного 

финансирования. 

новая В 

соответствии 

с Правилами 

Персонифици

рованного 

финансирован

ия 

Не требуется Не требуется  

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа Кашира, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

 

6.1. Наименование 

функции (полномочия, 

обязанности или права) 

(в соответствии с пунктом 

5.1) 

6.2. Виды расходов (возможных 

поступлений) бюджета городского 

округа Кашира  

6.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений (млн. 

рублей) 

не требует 

дополнительных расходов 

не требует дополнительных расходов не требует 

дополнительных 

расходов 

 

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) городского округа Кашира, 

возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 

отсутствуют.  

 

6.5. Источники данных: отсутствуют.  

 



7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

7.1. Группы потенци-

альных адресатов 

предлагаемого пра-

вового регулирования  

(в соответствии с п. 

4.1 сводного отчета) 

7.2. Новые 

обязанности и 

ограничения, 

изменения суще-

ствующих обязанно-

стей и ограничений, 

вводимые предлага-

емым правовым ре-

гулированием (с 

указанием соответ-

ствующих положе-

ний проекта норма-

тивного правового 

акта) 

7.3. Описание 

расходов и 

возможных доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

7.4. Количественная 

оценка  

(млн. рублей) 

Индивидуальные 

предприниматели, 

реализующие 

дополнительные 

общеразвивающие 

программы в системе 

персонифицированного 

финансирования, на 

основании имеющейся 

лицензии на 

осуществление 

образовательной 

деятельности. 

Нет   Нет данных  Нет данных 

 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке: 

Издержки – отсутствуют.  

Выгоды – отсутствуют.  

 

7.6. Источники данных: отсутствуют. 

 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

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) 

Нет данных Нет данных Нет данных Нет данных 

 

8.5. Источники данных: отсутствуют. 
 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

Проблемы Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Нет данных Нет 

данных 

Нет 

данных 

Нет 

данных 

 



 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта: июнь 2019 года.   

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: нет.  

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет.  

 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта и сводному отчету о проведении 

оценки регулирующего воздействия 

 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 

консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта и сводному 

отчету о проведении оценки регулирующего воздействия: 

 

начало:   «06 » июня 2019 г.; 

окончание: «16» июня 2019 г.  

 

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта: не поступило. 

 

10.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по 

результатам публичных консультаций: http://www.kashira.org (подраздел «Оценка 

регулирующего воздействия» раздела «Документы») 
 

 

Начальник Управления образования  

администрации  городского округа  Кашира 
 

                                    

 

Г.Н.Филяева  

 

    

Дата 20.06.2019       

 
 

http://www.kashira.org/

