Заключение
о проведении оценки регулирующего воздействия
проекта постановления Администрации городского округа Краснотурьинск «Об
утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, в
городском округе Краснотурьинск в 2017 году» (далее – Проект НПА)
Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: с 29.06.2017 по12.07.2016
1. Общая информация
Орган Администрации городского округа Краснотурьинск (далее - разработчик)
управление по экономике, стратегическому развитию и промышленности
Администрации городского округа Краснотурьинск
Вид и наименование проекта нормативного правового акта (далее - проект НПА)
постановление Администрации городского округа Краснотурьинск «Об
утверждении порядка предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами
деятельности, в том числе создание и (или) развитие центров
времяпрепровождения детей, дошкольных образовательных центров, в
городском округе Краснотурьинск в 2017 году»
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования
Недостаточность у начинающих субъектов предпринимательства материальных
и финансовых ресурсов
Основание для разработки проекта НПА
Сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию нормативного
правового акта определяется Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской
Федерации», приказом Минэкономразвития России от 25.03.2015 № 167
«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации,
бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»,
Законом Свердловской области от 4 февраля 2008 года № 10-ОЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Свердловской области»,
постановлениями Правительства Свердловской области от 17.11.2014 № 1002ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Повышение инвестиционной привлекательности Свердловской области до 2024
года»
Краткое описание целей предлагаемого регулирования
Предоставление государственной (финансовой) поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства
Краткое описание предлагаемого способа регулирования
Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,

занимающихся социально значимыми видами деятельности, в том числе
создание и (или) развитие центров времяпрепровождения детей, дошкольных
образовательных центров
Контактная информация исполнителя разработчика
Милашина Ирина Павловна, старший инженер управления по экономике,
стратегическому развитию и промышленности Администрации городского округа
Краснотурьинск
(34384) 9-89-02 (доб. 2111)
MilashinaIP@krasnoturinsk-adm.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта НПА
Степень регулирующего воздействия проекта НПА
низкая
Обоснование отнесения проекта НПА к определенной степени регулирующего
воздействия
Проект НПА не устанавливает новые обязанности, запреты и ограничения для
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, не
изменяет содержание существующих обязанностей, запретов, ограничений, а
также положений, приводящих к увеличению расходов физических и
юридических лиц
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
регулирования, условий и факторов ее существования
Основными проблемами, препятствующими развитию предпринимательства и на
решение которой направлен проект НПА, являются: недостаток собственных
средств у субъектов предпринимательства и затрудненный доступ к источникам
финансирования; недостаточное развитие финансовых инструментов поддержки
предпринимательства.
Администрация городского округа Краснотурьинск, помогая решать данные
проблемы, предоставляет субсидии субъектам социального
предпринимательства
Негативные эффекты, возникающие в связи с их наличием
Отсутствие разнообразных форм финансирования субъектов
предпринимательства в системе поддержки малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа Краснотурьинск
Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы
Принятые меры по решению проблемы: подача заявки Администрацией
городского округа Краснотурьинск в Министерство инвестиций и развития
Свердловской области на участие в отборе монопрофильных муниципальных
образований в отборе по предоставлению субсидий на развитие системы
поддержки малого и среднего предпринимательства; внесение изменений в
местный бюджет в целях софинансирования мероприятий по поддержке

субъектов предпринимательства; внесение изменений в подпрограмму 1
муниципальной программы «Совершенствование социально-экономической
политики на территории городского округа Краснотурьинск до 2020 года»
Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны органа местного самоуправления
Источники данных
Правовая система Консультант Плюс
Иная информация о проблеме
отсутствует
4. Анализ
опыта
других муниципальных образований в сфере
регулирования и/или решении обозначенной проблемы
Анализ опыта в соответствующих сферах деятельности
анализ не проводился
5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие, принципам правового
регулирования, федеральным и областным нормативным правовым актам,
стратегии
социально-экономического
развития
городского
округа
Краснотурьинск до 2020 года
Цели предлагаемого регулирования:
Установленные сроки достижения
целей предлагаемого регулирования
Предоставление государственной
31.12.2017
поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, занимающихся
социально значимыми видами
деятельности, в том числе создание и
(или) развитие центров
времяпрепровождения детей,
дошкольных образовательных центров
на возмещение части затрат
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, федеральным и областным нормативным правовым
актам, Стратегии социально-экономического развития городского округа
Краснотурьинск
Данный Проект постановления подготовлен в целях установления условий и
требований предоставления государственной поддержки субъектам
предпринимательства на территории городского округа Краснотурьинск в
соответствии разработан в соответствии с Гражданским Кодексом
Российской Федерации, Федеральными законами от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»
(далее – Федеральный закон № 209-ФЗ), от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О
финансовой аренде (лизинге)», приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 «Об утверждении
условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям,
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», Законом Свердловской области от 04.02.2008 № 10-ОЗ
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Свердловской
области», постановлением Правительства Свердловской области от
17.11.2014 № 1002-ПП «Об утверждении государственной программы
Свердловской области «Повышение инвестиционной привлекательности
Свердловской области до 2024 года»
6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы
Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с
ней негативных эффектов
В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и принятию
нормативного правового акта направлена на то, что предоставление
государственной поддержки субъектам социального предпринимательства
осуществляется на возмещение части затрат на основании соблюдения ими
условий и требований порядка о предоставлении субсидий и договорами о
предоставлении поддержки, заключаемыми между Администрацией
городского округа Краснотурьинск и субъектами предпринимательства на
основании результатов конкурсного отбора. Порядок, утверждённый
постановлением Администрации городского округа Краснотурьинск, будет
устанавливать требования и условия для субъектов социального
предпринимательства, решивших получить государственную поддержку на
территории городского округа Краснотурьинск. Субсидии предоставляются
субъекту социального предпринимательства на возмещение части понесенных
затрат, подавшего комплект заявочной документации, соответствующей
условиям и требованиям порядка, – победителю конкурсного отбора на
предоставление поддержки, - на основании заключенного договора.
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема)
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы
Реализация выбранного в Проекте способа регулирования не связана
возникновением возможных рисков и негативных последствий как для групп
субъектов предпринимательской деятельности, так и для органов местного
самоуправления и населения городского округа Краснотурьинск
Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы
7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы государственной
власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым
регулированием, оценка количества таких субъектов
Группы субъектов
Численность,
Вид и
Дополнительные
предпринимательско
чел./ед.
характеристика
расходы/снижение

й (инвестиционной)
деятельности, иные
группы, включая
органы местного
самоуправления
Администрация
городского округа
Краснотурьинск

воздействия

-

Субъекты малого и Не менее 2 ед.
среднего
предпринимательст
ва, занимающиеся
социально
значимыми видами
деятельности, в
том числе создание
и (или) развитие
центров
времяпрепровожден
ия детей,
дошкольных
образовательных
центров на
возмещение части
затрат

доходов, тыс. руб.

Принятие данного
Проекта повлечёт
дополнительные
расходы из
местного
бюджета на его
реализацию в
Заключение
договора

62,6

Софинансирование
субъектом
предпринимательс
тва расходов на
реализацию
проекта в размере
не менее 15 % от
получаемой
субсидии

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов Администрации
городского округа Краснотурьинск или сведения об их изменении, а также
порядок их реализации
Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав
отсутствуют

Порядок реализации

-

Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах
-

9. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджета муниципального
образования «Городской округ Краснотурьинск»
Наименование
новой или
изменяемой
функции,

Описание видов расходов (доходов) бюджета
муниципального образования «Городской округ
Краснотурьинск»

Количественная
оценка расходов
(доходов)
бюджета, тыс.

полномочия,
обязанности
или права
-

руб.
КБК расходов: по разделу 0400 «Национальная
экономика», подразделу 0412 «Другие вопросы
в области национальной экономики», целевой
статье 051011000C «Развитие системы
поддержки малого и среднего
предпринимательства на территориях
муниципальных образований, расположенных в
Свердловской области, софинансирование из
бюджета городского округа», виду расходов 810
«Субсидии юридическим лицам (кроме
некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам –
производителям товаров, работ, услуг»

62,6

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
Риски решения проблемы
предложенным способом и риски
негативных последствий

Оценки
вероятности
наступления
рисков

Методы
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения
целей
регулирования

Степень
контроля
рисков,
процентов

Реализация выбранного в Проекте
НПА способа регулирования не
связана возникновением
возможных рисков и негативных
последствий
11. Предлагаемая дата вступления в силу проекта НПА, оценка необходимости
установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу, либо
необходимость распространения предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения
Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта:

17.07.2017

12. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия
Мероприятия,

Срок

Описание

Объем

Источники

необходимые для
реализации ожидаемого финансирования финансировани
достижения целей
мероприятий результата
, тыс. руб.
я
регулирования
Общий объем затрат на необходимые для
достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические,
информационные и иные мероприятия
13.Индикативные показатели и иные способы (методы) оценки достижения
заявленных целей регулирования
Цель
предлагаемого
регулирования

Наименование показателя

Предоставление
государственной
поддержки
(Поддержка и развитие
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
занимающихся
социально значимыми
видами деятельности,
в том числе создание и
(или) развитие центров
времяпрепровождения
детей, дошкольных
образовательных
центров,
субсидирование части
затрат субъектов
социального
предпринимательства)

количество субъектов малого
предпринимательства, получивших
государственную поддержку
количество вновь созданных рабочих
мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей)
субъектами малого
предпринимательства, получившими
государственную поддержку
прирост среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
государственную поддержку
увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших государственную
поддержку, в постоянных ценах по
отношению к показателю 2014 года
доля обрабатывающей промышленности
в обороте субъектов малого и среднего
предпринимательства (без учета
индивидуальных предпринимателей),
получивших государственную поддержку

Ед. Целевое
изм. значение
ед.

2

ед.

4

%

1,2

%

7,0

%

0,0

Способ
расчета
показателя
Данные
получателя
поддержки

Информация об иных способах (методах) оценки достижения заявленных целей
регулирования:
Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в
связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях
Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
http://krasnoturinskadm.ru/images/stories/docs2017/Economy/ORV/UVDM_13_04_2017.pdf
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта НПА
начало: 29.06.2017; окончание: 12.07.2017

Дата начала приема предложений – 12.07.2017 года
Сведения о лицах, предоставивших предложения:
Предложения отсутствуют
Иные сведения о размещении уведомления:
Сведения о проведении публичного обсуждения проекта НПА, сроках его
проведения, лицах, извещенных о проведении публичных консультаций, а также
о лицах, представивших предложения, и результатах их рассмотрения
разработчиком
Полный электронный адрес размещения проекта НПА в информационнотелекоммуникационной сети Интернет
http://krasnoturinsk-adm.ru/index.php?option=content&task=view&id=6782
Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения на 1 л. в 1 экз.

