
Отчет об оценке регулирующего воздействия проекта Постановления 
администрации Аргаяшского муниципального района «О порядке 
предоставления в 2016 годах субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Аргаяшском муниципальном районе»

1.0бщая информация

1.1. Орган исполнительной власти -  разработчик проекта нормативного 
правового акта (далее -  разработчик): Комитет по экономике администрации 
Аргаяшского муниципального района челябинской области.

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: проект 
постановления администрации Аргаяшского муниципального района «О 
порядке предоставления в 2016 годах субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Аргаяшском муниципальном районе».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 
июль 2016 года.

1.4. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирования, необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется.

1.5. Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Богданова Лариса Юрьевна

Должность: председатель комитета по экономике администрации
Аргаяшского муниципального района.

Телефон: 8(35131)2-02-31.

Адрес электронной почты: bogdanova.65@lnbox.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено принятие
нормативного правового акта

2.1. Формулировка проблемы: недостаток собственных средств у субъектов 
малого и среднего предпринимательства (далее -  СМСП), низкая 
конкурентноспособность, высокий уровень ставок по кредитам и возросшая 
стоимость оборудования.

2.2. Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, группы участников отношений, испытывающих 
негативные эффекты, и их количественные оценки: сокращение количества
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СМСП, снижение оборота продукции СМСП и, как следствие, - сокращение 
отчислений в бюджеты всех уровней.

Участники:

1) СМСП (на 01.01.2016г-367 единиц);
2) Граждане, потребители товаров (работ, услуг), производимых СМСП 

получателями поддержки;
3) Государство.

2.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: по 
поручению Главы Аргаяшского муниципального района на официальном 
сайте района www.argayash.ru разработан раздел «Бизнесу» и «Инвесторам», 
где систематически дополняется и обновляется информация по проблемам 
предпринимательства. Оказываются информационно -  консультационные 
услуги СМСП. Около 95% обращений, поступивших в 2015 году -  по 
вопросам финансовой поддержки СМСП. Действующий в 2015 году порядок 
субсидирования позволил СМСП возместить часть затрат, связанных с 
реализацией предпринимательских проектов. В 2015 году субсидии на 
возмещение затрат представлены 3 СМСП на 120000 рублей.

2.4. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства 
государства:

Недостаток инвестиций, высокие ставки по кредитам и нехватка оборотных 
средств.

2.5. Источник данных:

-письменные обращения СМСП в администрацию Аргаяшского 
муниципального района по проблемам предпринимательства;

-личные обращения СМСП в комитет по экономике администрации 
Аргаяшского муниципального района;

- результаты анкетирования СМСП, в том числе из числа получателей 
поддержки;

-материалы печатных изданий;

-форумы с участием СМСП.

http://www.argayash.ru


3. Цели регулирования

3.1. основание для разработки проекта нормативного правового акта:

Подпрограмма Аргаяшского муниципального района «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Аргаяшском муниципальном 
районе на 2014 -2016 год» к муниципальной программе «Развитие 
муниципального управления Аргаяшского муниципального района», 
утвержденной Постановлением Главы Аргаяшского муниципального района 
от 30.12.2013 №2370.

3.2. описание целей предполагаемого 
регулирования, их соотношение с 
проблемой

3.3 Сроки достижение целей 
предлагаемого регулирования

Предоставление субсидий СМСП на 
возмещение затрат, связанных с 
реализацией, производством товаров 
(работ, услуг)

2016 год

4. Варианты решения проблемы

4.1. описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления 
связанных с ней негативных эффектов: предоставление субсидий на 
возмещение затрат непосредственно связанных с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг и (или) на 
приобретение оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) 
модернизацию производства товаров (работ услуг), включая монтаж 
оборудования на осуществление приоритетных видов деятельности.

4.2. Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть решена проблема):

отсутствие Порядка предоставления субсидий не позволит оказать 
финансовую поддержку СМСП, реализовать средства местного бюджета на 
поддержку СМСП, привлечь средства областного (федерального) бюджета на 
условиях софинансирования.

4.3.Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы:

Субсидирование затрат позволит предпринимателям направить
дополнительные средства на развитие бизнеса, повысить финансовые 
показатели своей деятельности.



5. Основные группы участников отношений, интересы которых будут 
затронуты принятием нормативного правового акта

5.1. Группа участников отношений 5.2. Количество участников
Субъекты малого и среднего 

предпринимательства
3*

5.3. Источник данных: * - оценка 2016 года

6. Изменение функций, полномочий, обязанностей и прав органов 
исполнительной власти и (или) органов местного самоуправления

Изменение функций, полномочий, обязанностей и прав органов власти 
и (или) органов местного самоуправления принятие данного нормативного 
правового акта не повлечет.

7. Оценка расходов и доходов бюджета

В соответствии с подпрограммой Аргаяшского муниципального 
района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Аргаяшском 
муниципальном районе на 2014 -2016 год» к муниципальной программе 
«Развитие муниципального управления Аргаяшского муниципального 
района», утвержденной Постановлением Главы Аргаяшского 
муниципального района от 30.12.2013 №2370 на возмещение затрат 
непосредственно связанных с производством (реализацией) товаров, 
выполнением работ, оказанием услуг и (или) на приобретение 
оборудования, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизацию 
производства товаров (работ услуг), включая монтаж оборудования на 
осуществление приоритетных видов деятельности предусмотрено 195000 
рублей. Кроме того, планируется привлечь средства областного бюджета в 
размере 525 000 рублей.

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и (или) инвестиционной деятельности

Возникновение новых обязанностей или ограничений для СМСП 
не предполагается.

9. Оценка дополнительных расходов предпринимателей и инвесторов

Дополнительных расходов для СМСП и инвесторов принятие данного 
нормативного правового акта не повлечет.



10.Оценка последствий и рисков решения проблемы предложенным
способом регулирования

Отсутствие заявок на предоставление субсидий от СМСП, 
удовлетворяющих условиям оказания финансовой поддержки, и, как 
следствие, - не реализованный остаток средств местного и (или) областного 
бюджетов

(может повлечь уменьшение объема софинансирования из средств 
областного (федерального) бюджета в 2016 году).

11. Описание методов контроля эффективности избранного варианта

11.1.
Наименование
целей
регулирования

11.2.
показатели 
(индикаторы 
) достижения 
целей
регулирован
И Я

11.3. Ед. 
измерения 
показателя 
(индикатор
а)

11.4. способ 
расчета 
показателя 
(индикатора)

11.5.
Источники 
информации 
для расчета

Наличие 
занятых 
постоянных 
рабочих мест, 
их сохранение и 
(или) создание 
новых 
постоянных 
рабочих мест в 
2016 году

Количество 
рабочих мест 
в 2016 году

Единиц Мониторинг
значений
показателей
финансово
хозяйственно
й
деятельности
СМСП,
получивших
субсидии

Представлени 
е СМСП 
отчета в 
рамках 
заключенных 
Соглашений о 
предоставлен 
ии субсидии

Собственные 
средства СМСП, 
направленные на 
строительство 
(реконструкцию) 
для собственных 
нужд
производственн 
ых зданий, 
строений и(или) 
приобретение 
оборудования

Размер
собственных
средств
СМСП,
направленны
х на
приобретени
е
оборудовани 
я в 2015 году 
и (или) 2016 
году

Тысяч
рублей

Мониторинг
значений
показателей
финансово
хозяйственно
й
деятельности
СМСП,
получивших
субсидии

Представлени 
е СМСП 
отчета в 
рамках 
заключенных 
Соглашений о 
предоставлен 
ии субсидии



11.6. описание методов контроля эффективности избранного варианта 
достижения целей регулирования (мониторинг достижения индикаторов и 
иной способ (метод) оценки достижения индикаторов): мониторинг значений 
показателей финансово -  хозяйственной деятельности СМСП в рамках 
заключенных Соглашений о предоставлении субсидий.

12. Необходимые мероприятия для достижения цели

12.1
Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 
регулирования

12.2.
Сроки
мероприят
ИЙ

12.3.
описание
ожидаемого
результата

12.4. Объем 
финансирова 
ния, тыс. 
рубл.

12.5.
Источники 
финансирова 
ния, тыс. 
рублей

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в 
виде предоставления на возмещение затрат по капитальным вложениям, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания, и (или) 
развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг),

в том числе

поддержка и
развитие
начинающих
предпринимателе
й

2016 г.
Предоставле
ние
субсидии 1 
СМСП

45,634 45,634
местный
бюджет

развитие 
женского и 
семейного 
предприниматель 
ства;

2016 г.

Предоставле
ние
субсидии 1 
СМСП

630,0

105,0-
местный
бюджет
525,0
областной
бюджет

поддержка и
развитие
молодежного
предприниматель
ства;

2016 г.

Предоставле
ние
субсидии 1 
СМСП

30,0

30,0
местный
бюджет

12.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования: 705,634 тысячи рублей (525,0 тысяч рублей -  из областного 
бюджета).



Принятие данного нормативного правового акта позволит предоставить 
субсидии СМСП для пополнения оборотных средств, реализации 
инвестиционных проектов, наращиванию объемов производства, повышения 
роли предпринимательства в социально -  экономическом развитии 
Аргаяшского муниципального района.

14. Справка о проведении публичных консультаций

14.1. Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с публичным обсуждением проекта акта:

Начало «10» июня 2016 года;

Окончание «27» июня 2016 года.

14.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с 
публичными консультациями по проекту акта:

Всего замечаний и предложений:0

Приложение: Сводка предложений, поступивших в связи с проведением 
публичных консультаций по проекту акта, с указанием сведений об их учете 
или причинах отклонения.

13.Выводы об обоснованности предлагаемого регулирования

Заместитель Г лавы
по ЖКХ и градостроительству



Приложение
К отчету об оценке регулирующего 

воздействии проекта постановления 
администрации Аргаяшского
муниципального района «О порядке 
предоставления в 2016 годах 
субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства в 
Аргаяшском муниципальном районе»

Свод предложений, поступивших в ходе публичных консультаций

1 .Наименование проекта нормативного правового акта: проекта
постановления администрации Аргаяшского муниципального района «О 
порядке предоставления в 2016 годах субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в Аргаяшском муниципальном районе».

2. Предложения принимались разработчиком проекта нормативного 
правового акта с 10 июня 2016 года по 27 июня 2016 года.

3. Общее число участников публичных консультаций: 0

4. Общее число полученных предложений: 0

5. Число учтенных предложений: 0

6.Число предложений, учтенных частично: 0

7. Число отклоненных предложений: 0

8. Свод предложений:

№ Участии Предложе Способ Дата Результат Коммента
№ к ние предоставл поступле рассмотре рий

обсужде участника ения ния ния разработч
ния обсужден предложен предложе предложен ика

И Я И Я ния И Я проекта
разработчи норматив
ком ного
проекта правового
нормативн акта
ого (причины
правового полного
акта или

частичног



0
отклонени
я
предложе
ния)

0 0 0 0 0 0 0

Разработчик проекта 
нормативного правового акта с:.. Л.Ю. Богданова


