Сводный отчет
о проведении администрацией городского округа Красногорск Московской области
предварительной оценки регулирующего воздействия
проекта распоряжения администрации городс1,ого округа Красногорск Московской
области «Об утверждении Адмпнистративного регламента предоставления
муниципальной услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам
малого и среднего предпринимательства в рам1,ах муниципальной программы городского
округа Красногорск «Развитие малого п среднего предпринимательства» на 2017-2021
гг.», затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской
и инвестиционной деятельности
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта городского
округа Московской области:
начало: «15» января 2019 г.
окончание: «29» января 2019 г.
1. Общая информация
1.1. Орган муниципальной власти Московской области (разработчик):
Администрация городского округа Красногорск Московской области
(Отдел азвития п едп инимательства и инвестиций
1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта Московской области:
Распоряжение администрации городского округа Красногорск Московской области «Об
утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Предоставление финансовой помержки (субсидий) субъектам малого и среднего
предпринимательства в рамках муниципальной программы городского округа Красногорск
«Развитие малого и с еднего п едп инимательства» на 2017-2021 гг.»
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Развитие малого и среднего предпринимательства с целью сохранения рабочих мест,
создания новых рабочих мест, наполняемости рынка продуктами, производимыми субъектами
малого и среднего предпринимательства, предоставления услуг социально незащищенным
r ппам г аждан
1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта Московской области:
федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- постановление администрации городского округа Красногорск Московской области от
03.10.2016 № 2067/1 О «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2021 гг.»;
- перечень поручений по Обращению Губернатора Московской области к жителям
Московской области от 14.02.2018 (пункт 13 «Обеспечение предоставления услуг по оказанию
ме гос да ственной поме жки п едп инимателям в элект онном виде»).
1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
обеспечение предоставления муниципальной услуги «Предоставление финансовой
помержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
муниципальной программы городского округа Красногорск «Развитие малого и среднего
п едп инимательства» на 2017-2021 гг.» в элект онном виде.
l .6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Порядок конкурсного отбора заявок на предоставление субсидии на частичную
компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с
приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг); уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора
лизинга обо удования, ведением социально ориенти ованного п едп инимателъства

2

1.7. Контактная информация исполнителя разработчика:
Ф.И.О.: Борисенко Юлия Евгеньевна
Должность: Начальник отдела развития малого и среднего бизнеса Управления по инвестициям,
промышленности и развитию малого и среднего бизнеса городского округа Красногорск
Московской области
Тел.: 8-498-568-24-88
Адрес электронной почты: borisenko-kгadm@yandex.гu.
2.Степень регулирующего воздействия прое1па нормативного правового акта городского
округа Красногорск Московс1сой области
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта:
высокая
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени
регулирующего воздействия:
Проект содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные
законодательством обязанности для субъектов малого и среднего предпринимательства.
3. Описание проблемы, на решение 1соторой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования,
условий и факторов ее существования:
Отсутствие условий и порядка предоставления муниципальной услуги «Предоставление
финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках
муниципальной программы городского округа Красногорск «Развитие малого и среднего
п едп инимательства» на 2017-2021 гr.» в элект онном виде.
3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Негативными последствиями наличия данной проблемы могут быть не достижение целей
государственной политики в области развития малого и среднего предпринимательства, целей
муниципальной программы городского округа Красногорск «Развитие малого и среднего
предпринимательства» на 2017-2021 гr.», ущемление прав предпринимателей на получение мер
м ниципальной подде жки.
3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее
решение, а таюке затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы:
В ходе осуществления государственной политики в области развития малого и среднего
предпринимательства на территории Московской области, а также из анализа обращений
предпринимателей, в регионе выявлена потребность в финансовой поддержке субъектов малого
и с еднего п едп инимательства в целях азвития малого и с еднего п едп инимательства
3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со
стороны государства: условия, при которых проблема может быть решена без вмешательства со
сто оны гос да ства - отс тств ют
3.5. Источники данных:
Инфо мация, полученная от субъектов малого и с
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4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации,
Правительства Российской Федерации, Губернатора Московской области, Правительства
Московской области и администрации городского 01,руга Красногорск Московской
области
4.1. Цели предлагаемого регулирования:

4.2.
Установленные
сроки
достижения
целей
предлагаемого регулирования:
Обеспечение предоставления муниципальной услуги В период действия
«Предоставление финансовой поддержки (субсидий) распоряжения
субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках муниципальной программы городского округа
Красногорск
«Развитие
малого
среднего
и
предпринимательства» на 2017-2021 гг.» в электронном
виде.
4.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства
Российской Федерации, Губернатора Московской области, Правительства Московской
области и администрации городского округа Красногорск Московской области:
Принятие проекта распоряжения будет осуществлено в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Московской области
5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов
решения проблемы
5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней
негативных эффектов:
Принятие проекта распоряжения позволит реализовать мероприятия муниципальной
программы
городского
округа
Красногорск
«Развитие
малого
и
среднего
предпринимательства» на 2017-2021 гг.» для достижения целей государственной политики в
области развития малого и среднего предпринимательства, в том числе: развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в целях формирования конкурентной среды в
экономике городского округа Красногорск Московской области; обеспечение благоприятных
условий для развития субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение
конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства; увеличение
количества субъектов малого и среднего предпринимательства; обеспечение занятости
населения и развитие самозанятости и т.д.
5.2. Описание
иных способов решения проблемы(с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Иные способы решения проблемы отсутствуют.
5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
постановление администрации городского округа Красногорск Московской области от
03.10.2016 № 2067/1О «Развитие малого и среднего предпринимательства» на 2017-2021 гг.»;
перечень поручений по Обращению Губернатора Московской области к жителям
Московской области от 14.02.2018 (пункт 13 «Обеспечение предоставления услуг по оказанию
мер государственной поддержки предпринимателям в электронном виде»).
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6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
иные заинтересованные лица, в1�лючая органы государственной власти Московской
области и органы местного самоуправления муниципальных образований Московской
области, интересы 1�оторых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием,
оценка количества таких субъектов
6.1. Группы участников отношений:
- юридические лица и индивидуальные
предприниматели, относящиеся к категории
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
соответствии
с
установленными Федеральным
условиями,
законом
24.07.2007
от
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
и Законом Московской области от 16.07.2010
развитии
«О
95/2010-03
№
в
деятельности
предпринимательской
Московской области»;
- администрация городского округа
Красногорск Московской области.

6.2. Оценка количества участников
отношений:
Не менее 50

Управление по инвестициям,
промышленности и развитию малого и
среднего бизнеса

6.3. Истоt1ники данных:
Справочно-правовая система «КонсультантПлюс»,
Обращения организаций в управление по инвестициям, промышленности и развитию
малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск.
7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов государственной власти
Московской области, органов местного самоуправленю1 муниципальных образований
Московс1�ой области или сведения об их изменении, а также порядок их реализации
7.1 . Описание новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав:
Отсутствуют

7.2. Порядок реализации

7.3.Оценка изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных
ресурсах

Наименование органа:
Управление по инвестициям, промышленности и развитию малого и среднего бизнеса
8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Московской
области, бюджетов муниципальных образований Московской области
8.2.Описание видов
8.1. Наименование новой
расходов (возможных
или изменяемой
поступнений) бюджета
функции, полномочия,
Московской области,
обязанности
бюджетов
или права
муниципальных
Предоставление муниципальной
образований
«Предоставление
услуги
поддержки Субсидии
финансовой
(субсидий) субъектам малого и
среднего предпринимательства в

8.3 .Количественная
оценка
расходов (возможных
поступлений)

расходы - 8 940 тыс.
руб.
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рамках
муниципальной
программы городского округа
Красногорск «Развитие малого и
среднего предпринимательства»
на 2017-2021 гг.» в электронном
виде.
8.4. Наименование органа: Управление по инвестициям, промышленности и развитию
малого и среднего бизнеса
8.4.1.
8.4.2.Единовременные
Предоставляются субсидии
расходы в 2019 году (год
8 940 тыс. руб.
субъектам малого и средиего
возникновения):
предпринимательства на
8.4.3. Периодические
частичную компенсацию затрат,
расходы за период
отсутствуют
связанных с приобретением
оборудования в целях создания и
8.4.4. Возможные
(или) развития либо модернизации поступления за период
производства товаров (работ,
услуг), уплатой первого взноса
отсутствуют
(аванса) при заключении договора
лизинга оборудования, ведением
социально ориентированного
предпринимательства
8.5. Итого единовременные расходы:
8 940 тыс. руб.

8.6. Итого периодические расходы за год:
о
8.7. Итого возможные поступления за год:
о
8.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Московской области,
бюджета муниципального образования Московской области
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета администрации
городского округа Красногорск Московской области отсутствуют.
8.9. Источники данных:
Решение Совета депутатов от 29.11.2018 №61/8 «О бюджете городского округа
Красногорск на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годы».
9. Новые обязанности или ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение содержания
существующих обязанностей и ограничений, а также порядок
организации их исполнении
9.1. Группа участников
отношений

и
лица
Юридические
индивидуальные предприниматели,
относящиеся к категории субъектов
среднего
и
малого
в
предпринимательства
условиями,
с
соответствии
Федеральным
установленными
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О

9.2. Описание новых или
изменения содержания
существующих
обязанностей и
ограничений
Обязанности и ограничения,
предусмотренные
соглашением с субъектами
малого и среднего
предпринимательства в
рамках предоставления
субсидии

9.3. Порядок
организации
исполнения
обязанностей и
ограничений
Порядок организации
исполнения
обязанностей
определяется данным
проектом распоряжения
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развитии малого и
среднего
предпринимательства в Российской
Федерации» и Законом Московской
области от 16.07.2010 № 95/2010-03
«О развитии предпринимательской
деятельности
в
Московской
области»
10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений
либо изменением содержания тан:их обязанностей и ограничений
10.1. Группа участников
отношений

10.2. Описание новых или
10.3. Описание и оценка
изменения содержания
видов расходов
существующих обязанностей
и ограничений
Дополнительных финансовых затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с введением проекта распоряжения не потребуется

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного
способа достижения целей регулирования
11.1. Риски решения
11.2. Оценки
проблемы предложенным вероятности
способом и риски
наступления рисков
негативных последствий

11.3. Методы контроля
эффективности
избранного способа
достижения целей
регулирования

11.4. Степень
контроля рисков

отсутствуют
J 2. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта,
оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу проекта нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:
февраль 2019г.
(дней с момента
12.3. Срок
12.2. Необходимость установления
принятия проекта нормативного
переходного периода и (или) отсрочки
правового акта)
введения предлагаемого
регулирования: нет
(дней до момента
12.5. Срок
12.4. Необходимость распространения
вступления в силу проекта
предлагаемого регулирования на ранее
нормативного правового акта)
возникшие отношения: нет
12.6. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
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13. Необходимые для достижения заsшленных целей регулирования организационно
технические, методологичесн:ие, информационные и иные мероприятия
13.1. Мероприятия,
необходимые
для достижения
целей
регулирования
конкурсный отбор

13.2. Сроки
мероприятий

13.3. Описание
ожидаемого
результата

13.4. Объем
13.5.
финансирования Источники

В сроки,
не требуется
Определение
нет
предусмотренные победителей
конкурсной
конкурсного
документацией
отбора
13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные и
иные мероприятия: О руб.

14. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы) оценки
достижения заявленных целей регулирования
14.1. Цели
предлагаемого
регулирования

14.2. Индикативные
показатели

Установление
порядка
предоставления
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства
из бюджета
администрации
городского округа
Красногорск
Московской области
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
на частичную
компенсацию затрат,
связанных с
приобретением
оборудования в
целях создания и
(или) развития либо
модернизации
производства товаров
(работ, услуг);
уплатой первого
взноса (аванса) при
заклюtrении договора
лизинга
оборудования,

количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
субсидию

14.3. Единицы
измерения
индикативных
показателей
единицы

14.4. Способы
расчета
индикативных
показателей
фактическое количество
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ведением социально
ориентированного
п едп инимательства
14.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Программа мониторинга оценки достижения заявленных целей регулирования не требуется.
Метод оценки достижения заявленных целей регулирования - предоставление в отдел развития
предпринимательства и инвестиций управления по инвестициям, промышленности и развитию
малого и среднего бизнеса администрации городского округа Красногорск Московской области
отчета об использовании субсидии и выполнении условий соглашения по форме и в сроки,
установленные соглашением о предоставлении субсидии из бюджета администрации городского
ок га К асного ск Московской области
14.6. Оценка затрат на осуществление
О млн. рублей
монито инга (в с еднем в rод :
14.7. Описание источников инею мации для асчета показателей (индикато
15. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с
таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их
структурных подразделениях разработчика
15.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекомм никационной сети «Инте нет»: l1tt ://krasno orsk-adm.ru/de atelnost/re
15.2. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта акта:
начало: «15» янва я 2019 г., окончание: «29» янва я 2019 г.
15.3. Сведения о лицах, предоставивших предложения:
П едложения к п оект постановления не пост пали
15.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
п едоставленные п едложения: отсутств ют
16. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования

Начальник управления по инвестициям,
промышленности и развитию малого и
среднего бизнеса

