
Уведомление 

о подготовке проекта акта 

«Об утверждении Порядка определения объема и условия 

предоставления субсидий социально-ориентированным некоммерческим 

организациям на реализацию Проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

городе Комсомольске-на-Амуре в 2023 году» 

 

Настоящим  Управление образования администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края    

 

извещает о начале обсуждения идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования и сборе предложений заинтересованных лиц. 

Предложения принимаются по адресу:  

681000, Хабаровский край, ул. Севастопольская, 15, кабинет 24 

 

а также по адресу электронной почты:   

oficerova2424@gmail.com  

Сроки приема предложений: с 28 сентября 2022 г.  по 4 октября 2022г.   

1. Описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование:   

отсутствие Порядка определения объема и условия предоставления 

субсидий социально-ориентированным некоммерческим организациям на 

реализацию Проекта по обеспечению развития системы дополнительного 

образования детей посредством внедрения механизма 

персонифицированного финансирования дополнительного образования в 

городе Комсомольске-на-Амуре в 2022 году 

2. Цели предлагаемого правового регулирования:   

установление Порядка взаимодействия участников отношений в сфере 

дополнительного образования в целях обеспечения получения детьми, 

проживающими на территории города Комсомольска-на-Амуре 

дополнительного образования. Реализация механизмов 

персонифицированного финансирования системы дополнительного 

образования.  

3. Общая характеристика соответствующих общественных 

отношений:   

отношения по финансированию из средств местного бюджета услуг по 

дополнительному образованию  детей, проживающих на территории города 

Комсомольска-на-Амуре.  

4. Обоснование необходимости подготовки проекта правового акта: 

Данное Положение разработано в целях регламентирования Порядка 

определения объема и условия предоставления субсидий социально-

ориентированным некоммерческим организациям на реализацию Проекта 

по обеспечению развития системы дополнительного образования детей 
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посредством внедрения механизма персонифицированного финансирования 

дополнительного образования в городе Комсомольске-на-Амуре в 2023 

году.  

 

5. Ожидаемый результат (выраженный установленными 

разработчиком показателями) предлагаемого правового регулирования:   

В результате принятия правового акта будет установлен Порядок 

взаимодействия участников отношений в сфере дополнительного 

образования в целях обеспечения получения детьми, проживающими на 

территории города Комсомольска-на-Амуре, дополнительного образования 

 

6. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие 

решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 

правового регулирования в данной области:   

  распоряжение Правительства Хабаровского края от 25 октября 2018 года 

№ 697-рп «О мероприятиях по формированию современных управленческих 

и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного 

образования детей 

 

7. Планируемый срок вступления в силу предлагаемого правового 

регулирования:   

январь 2023 г.   

 

 . 

8. Сведения о необходимости или отсутствии необходимости 

установления переходного периода:   

необходимости переходного периода нет 

 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы: 

 Вариант 

1 

Вариант №  

2 

9.1. Содержание варианта решения 
выявленной проблемы 

 - 

9.2. Качественная характеристика и 
оценка численности потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования в среднесрочном 
периоде 

субъекты малого и 
среднего бизнеса, 
оказывающие услуги 
по дополнительному 
образованию  

 

9.3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 
регулирования, связанных с его 
введением 

оценка не 
представляется 
возможной.  

 

- 

9.4. Оценка расходов (доходов) 
местного бюджета, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования 

Потребность 
дополнительных 
средств на 
проведение 

- 



мероприятий 
отсутствует 

9.5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей предлагаемого 
правового регулирования 
посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования 

в случае принятия 
Порядка, будет 
установлено 
взаимодействие 
участников 
отношений в сфере 
дополнительного 
образования 

- 

9.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий 

К числу негативных 
эффектов относится 
дефицит местного 
бюджета,  

неудовлетворенность 
потребителей, 
уровнем развития 
услуг 
дополнительного 
образования.  

Количественная 
оценка негативных 
эффектов не 
представляется 
возможной.  

 

- 

 

10. Иная информация по решению разработчика, относящаяся к 

сведениям о подготовке идеи (концепции) предлагаемого правового 

регулирования:   

отсутствует 
 
 


