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Заключение об оценке фактического воздействия 
постановления Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2016 г. № 545 

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета 
Чувашской Республики на 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, и признании утратившими 

силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской Республики» 
 

Минэкономразвития  Чувашии (далее – министерство) в соответствии с разделом V  
Порядка проведения оценки  регулирующего  воздействия проектов нормативных 
правовых актов Чувашской Республики, утвержденного постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 29 ноября 2012 г. № 532 (далее - Порядок), 
рассмотрело доработанный отчет об оценке фактического воздействия постановления 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 декабря 2016 г. № 545 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики на 
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, и признании утратившими силу некоторых решений 
Кабинета Министров Чувашской Республики» (далее – отчет, постановление № 545, 
Правила)  и сообщает следующее. 

Публичное обсуждение  постановления № 545 и проекта отчета проведено в период 
с 26 февраля 2019 г. по 26 марта 2019 г. Информация об оценке фактического воздействия 
постановления № 545 размещена  на  официальном  сайте  Минобразования Чувашии  в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) по  
адресу: http://obrazov.cap.ru/action/activity/finansi-ekonomika-i-obrazovanie/ocenka-
fakticheskogo-vozdejstviya-normativnih-prav. Справка о результатах публичных 
консультаций постановления № 545 и сводка предложений к ней на официальном сайте 
Минобразования Чувашии  в сети Интернет не размещена, что является нарушением 
Порядка. 
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В целях проведения дополнительных публичных консультаций проект отчета был 

направлен в ЧДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная академия». 
Письмом от 17 апреля 2019 г. № 32 ЧДОУ «Центр развития ребенка – детский сад 
«Дошкольная академия» представило предложения к отчету. 

По результатам проведенной оценки фактического воздействия постановления 
№ 545 с учетом информации, приведенной  в отчете, сделаны следующие выводы: 

1) цели принятия постановления № 545 достигнуты. На реализацию постановления 
№ 545 из республиканского бюджета Чувашской Республики выделено 51,4 млн. рублей, 
охват детей дошкольного возраста образовательными программами дошкольного 
образования в 2018 г. увеличился на 2% по сравнению с 2016 годом. Вместе с тем в 2018 
году к уровню 2017 года объем оказанной государственной поддержки частным 
дошкольным образовательным учреждениям снизился на 24,6% и охват детей дошкольного 
возраста образовательными программами дошкольного образования также снизился на 1,7 
процентных пункта, что свидетельствует о наличии проблем в развитии  частных 
дошкольных образовательных учреждениях и наличии детей, по разным причинам не 
охваченных системой дошкольного образования, которые нуждаются в образовательных 
услугах дошкольных учреждений; 

2) участник дополнительных публичных консультаций указал на необходимость 
внесения изменений в законодательство Чувашской Республики об образовании и 
постановление № 545. 

По итогам оценки фактического воздействия Минэкономразвития Чувашии пришло 
к выводу о необходимости совершенствования постановления № 545 в части изменения 
подходов к установлению критериев учета численности обучающихся по образовательным 
программам дошкольного образования, а также снижения административной нагрузки по 
предоставлению пакета документов. 

В соответствии с пунктом 2.1 Правил к заявке, где уже указывается  численность 
обучающихся на дату подачи заявки, прилагаются списки обучающихся на дату подачи 
заявки по форме согласно приложению № 3 к Правилам. В целях определения сумм 
субсидий исходя из фактической численности обучающихся в соответствии с пунктом 2.9 
Правил ежеквартально организации предоставляют в Минобразования Чувашии табели 
учета посещаемости детей за отчетный период по форме, утверждённой приказом 
Минфина России от 30 марта 2015 г. № 52н, которые также содержат информацию о 
фамилии, имени, отчестве ребенка. Кроме того, согласно пункту 2.11 Правил списки 
обучающихся предоставляют администрации муниципальных районов и городских 
округов. Следовательно, субъекты предпринимательской деятельности неоднократно 
вынуждены представлять информацию об одном и том же, которая учитывается при  
определения размера субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики. 

В соответствии с Правилами  при расчете прогнозируемой численности 

обучающихся по образовательным программам дошкольного образования учитываются 

дети в возрасте от 2 месяцев до 7 лет. В соответствии с Приказом  Министерства 

просвещения Российской Федерации от 21 января 2019 г. № 32 и статьи 67 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в расчет 

необходимо включать детей до возраста прекращения образовательных отношений. В связи 

с не выделением финансирования на детей от 7 до 8 лет сумма недополученных средств на 

образовательные программы ЧДОУ «Центр развития ребенка – детский сад «Дошкольная 

академия» составит до сентября 2019 г. порядка 319 тыс. рублей. 
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