
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта 

Постановление Главы городского округа Электрогорск Московской области 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 

Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в Московской области» муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской

области» на 2017-2021годы»

1. Общая информация

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:
Отдел экономики и развития предпринимательства финансово-экономического управления 
Администрации городского округа Электрогорск Московской области

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
проект Постановление Г лавы городского округа Электрогорск Московской области
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Московской области» муниципальной программы 
«Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» на 2017- 
2021 годы» (далее -  проект Постановления).

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Проект Постановления разработан в целях приведения Порядка предоставления субсидий 
из бюджета городского округа Электрогорск Московской области юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской области» муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» 
на 2017-2021 годы».
Проект Постановления уточняет количество мероприятий, по которым оказывается 
поддержка, начиная с 2017 года, на основании подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области» на 2017-2021годы», утвержденной Постановлением Главы 
городского округа Электрогорск от 26.12.2016 №777 «Об утверждении муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» 
на 2017-2021 годы» и условия предоставления субсидии юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям из средств бюджета городского округа Электрогорск 
Московской области, осуществляемых в рамках оказания поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск при реализации 
Программы.
1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 
август 2017 года

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Крючкова Наталия Александровна
Должность: эксперт отдела экономики и развития предпринимательства финансово- 
экономического управления Администрации городского округа Электрогорск Московской



области
Тел: 8(49643) 3 - 77 -4 4  Адрес электронной почты: admseraz№ mail.iTi

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного
правового акта низкая_____________

низкая/средняя/высокая

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия
Проект Постановления не содержит положений, устанавливающих ранее не 
предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами городского округа 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, а также не изменяет их, а лишь уточняет отдельные 
положения с учетом требований приказа Минэкономразвития РФ и постановления 
Правительства Московской.

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования:

Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 
№167 (в ред. Приказов Минэкономразвития России от 04.02.2016 N 42, от 28.11.2016 №763) 
устанавливаются условия конкурсного отбора по мероприятиям, предусмотренным в 
рамках мероприятия «Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере производства товаров (работ, услуг)». В связи с 
вышеизложенным, необходимо ранее принятое Постановление Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 28.07.2016г. №451 «Об утверждении Порядка 
предоставления субсидий из бюджета городского округа Электрогорск Московской 
области юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на реализацию 
мероприятий .муниципальной программы «Развитие субъектов малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области на 2014-2018 
годы» признать утратившим силу.

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:
Отказ от принятия проекта Постановления оставит неурегулированным механизм 
предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 
реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области» на 2017-2021 годы». В связи с чем данные мероприятия 
муниципальной программы не будут выполнены. <

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, 
субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:
Не проводился.

2.4. Источники данных:
Информационная база «Консультант Плюс».

2.5. Иная информация о проблеме:
Отсутствует.



3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для 
оценки их достижения

3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта: 
Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Постановление Правительства
Московской области от 21.03.2017 №186/9 « О внесении изменений в государственную 
программу Московской области «Предпринимательство Подмосковья на 2017-2021 годы», 
рекомендации Министерства экономического развития РФ от 09.11.2016г. №34002-РФ/Д 
05 «Об общих требованиях к нормативным актам, муниципальным актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным учреждения), индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам -  производителям товаров, работ, услуг», Постановление Главы 
городского округа Электрогорск от 26.12.2016 №777 «Об утверждении муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» 
на 2017-2021 годы»

3.2. Описание целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.3. Сроки достижения 
целей предлагаемого 

правового регулирования

3.4. Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового регулирования

Создание нормативных 
правовых актов городского 
округа Электрогорск, 
регулирующих вопросы 
предоставления субсидий из 
бюджета городского округа 
Электрогорск Московской 
области юридическим 
лицам и индивидуальным 
предпринимателям на 
реализацию мероприятий 
муниципальной программы 
подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего 
предпринимательства в 
Московской области» 
муниципальной программы 
«Предпринимательство 
городского округа 
Электрогорск Московской 
области» на 2017- 
2021 годы» в соответствие с 
требованиями федерального 
и областного 
законодательства

Дата принятия проекта 
Постановления

<«

Формирование условий и 
порядка предоставления 
субсидий субъектам МСП. 
обеспечивающих полное 
освоение бюджетных

2017-2021 г. 1 квартал ежегодно



средств, выделенных на 
мероприятия
муниципальной Программы
Достижение установленных 
муниципальной 
Программой показателей 
эффективности

2017-2021 г. 1 квартал ежегодно

Индикативные показатели предлагаемого правового регулирования в количественном и 
качественном выражении

3.5. Описание целей 3.6. Индикаторы 3.7. Ед. измерения 3.8. Целевые
предлагаемого достижения целей индикаторов значения

правового предлагаемого индикаторов по
регулирования правового

регулирования
годам

Приведение Требования и - -
нормативных условия.
правовых актов предъявляемые к
городского округа субъектам МСП
Электрогорск, городского округа
регулирующих соответствуют
вопросы требованиями и
предоставления условиям
субсидий из бюджета федерального и
городского округа областного
Электрогорск законодательства по
Московской области мероприятиям
юридическим лицам и муниципальной
индивидуальным программы
предпринимателям на
реализацию
мероприятий
подпрограммы III
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства в
Московской области»
муниципальной
программы **
«Предпринимательство
городского округа
Электрогорск
Московской области»
на 2017-2021 годы» в
соответствие с
требованиями
федерального и
областного
законодательства



Формирование условий Степень % 2017г.- 100
и порядка соответствия 2018г.- 100
предоставления запланированному 2019г. -  100
субсидий субъектам уровню затрат и 2020г.- 100
МСП, эффективности 2021г. - 100
обеспечивающих использования
полное освоение средств,
бюджетных средств. направленных на
выделенных на реализацию
мероприятия муниципальной
муниципальной Программы
Программы

Степень достижения % 2017г.- 100
Достижение целей и решения 2018г. -  100
установленных задач 2019г. -  100
муниципальной муниципальной 2020г.- 100
Программой Программы 2021г. - 100
показателей Эффективность % 2017г. -  100
эффективности реализации

муниципальной
Программы

2018г.- 100 
2019г.- 100 
2020г. -  100 
2021г.- 100

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными способами 
решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования
Проект акта разработан во исполнение мероприятий муниципальной программы 
подпрограммы III «Развитие малого и среднего предпринимательства в Московской 
области» муниципальной программы «Предпринимательство городского округа 
Электрогорск Московской области» на 2017-2021 годы», утвержденной Постановлением 
Главы городского округа Электрогорск Московской области от 26.12.2016г. №777.
Проект Постановления устанавливает условия предоставления субсидии юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимателям из средств бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области, осуществляемых в рамках оказания поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск при 
реализации Программы.

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы отсутствуют, указать)
Отсутствуют. !

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Решение проблемы оказания финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках реализации мероприятий подпрограммы III «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Московской области» муниципальной 
программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск Московской области» 
на 2017-2021 годы» без принятия соответствующего проекта акта, не представляется 
возможным.



5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования

5.1. Основные группы субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иные заинтересованные 

лица, включая структурные подразделения 
Администрации городского округа, интересы которые 

будут затронуты предлагаемым правовым 
регулированием

5.2. Оценка 
количества 
участников 

группы

5.3.
Источники

данных

Юридические лица и индивидуальные предприниматели, 
зарегистрированные в установленном порядке и 
осуществляющие свою деятельность на территории 
городского округа Электрогорск Московской области, 
относящиеся к категории субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»

Более 150 Анализ и 
оценка 
данных 

статистики

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 
самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 
правового регулирования

6.1.
Наименование

функции
(полномочия,
обязанности,

права)

6.2. Характер 
функции 
(новая/ 

изменяемая/ 
отменяемая)

6.3.
Предполагаем ый 

порядок 
реализации

6.4. Оценка 
изменения 
трудовых 

затрат 
(чел./час в 

год), 
изменения 

численности 
сотрудников 

(чел.)

6.5. Оценка 
изменения 

потребностей в 
других 

ресурсах (при 
наличии)

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 
Администрации городского округа не предполагается

- - - - -
* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, обязанностей, 
прав) органов местного самоуправления, указать

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области, связанных с введением предлагаемого правового
регулирования

7.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности, 

права) (в соответствии с 
пунктом 6.1)

7.2. Виды расходов 
(возможных поступлений) 

бюджета городского округа 
Электрогорск Московской 

области

7.3. Количественная оценка 
расходов и возможных 

поступлений, руб.

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
Администрации городского округа не предполагается

структурных подразделений

Итого единовременные расходы за период 0
Итого периодические расходы за период 0
Итого возможные доходы за период 0_



7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского округа
Электрогорск Московской области
Отсутствуют

8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)

8.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого 

правового регулирования (в 
соответствии с пунктом 5.1 

сводного отчета)

8.2 Новые обязанности и 
ограничения, изменения 

существующих обязанностей 
и ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 
соответствующих положений 

проекта муниципального 
нормативного правового акта)

8.3. Описание 
расходов и 
возможных 

доходов, 
связанных с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

8.4.
Количественная 

оценка, млн. 
рублей

Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели, 
зарегистрированные в 
установленном порядке и 
осуществляющие свою 
деятельность на территории 
городского округа 
Электрогорск Московской 
области, относящиеся к 
категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
в соответствии с Федеральным 
законом от 24.07.2007 №209- 
ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства 
в Российской Федерации»

Отсутствуют

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 
поддающиеся количественной оценке:
Издержки для субъектов МСП отсутствуют.

8.6. Источники данных:
Данные отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования

9.1. Виды рисков 9.2. Оценка 9.3. Методы контроля 9.4. Степень контроля
вероятности рисков рисков (полный /
наступления частичный /



неблагоприятных
последствий

отсутствует)

Несоблюдение 
получателями 
субсидий условий 
предоставления 
субсидии

низкая Предоставление субсидии 
осуществляется путем 
конкурсного отбора с 
учетом четкой 
регламентации условий, 
предъявляемым к 
субъектам МСП, 
подавшим заявки для 
участия в конкурсном 
отборе, и требований, 
предъявляемым к их 
заявкам.

Полный

Неэффективное 
использование 
средств финансовой 
поддержки

низкая Мониторинг выполнения 
получателем поддержки 
финансово- 
экономических 
показателей, 
предусмотренных в 
технико-экономическом 
обосновании проекта

Полный

9.5. Источники данных:
Данные отдела экономики и развития предпринимательства финансово-экономического 
управления Администрации городского округа

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления ' в силу муниципального нормативного правового акта либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 
акта: август 2017 года

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет
Срок переходного периода: ______ 0______  дней с момента принятия проекта
муниципального нормативного правового акта.

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 
возникшие отношения: нет.
Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 ___ дней с момента принятия
проекта муниципального нормативного правового акта.

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения:
Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу НПА либо 
необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее



возникшие отношения не требуется.

11. Иные сведения, которые по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 
обоснованность предлагаемого способа правового регулирования

11.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения 
Отсутствуют.

11.2. Источники данных:

12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 
муниципального нормативного правового акта и сводному отчету

Публичные консультации по проекту Постановления не проводились в соответствии с 
абз. 4 п. 16 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов городского округа Электрогорск 
Московской области, утвержденного Постановлением Главы городского округа 
Электрогорск Московской области от 27.02.2015 №117.

Приложение:
Проект Постановления Главы городского округа Электрогорск Московской области «Об 
утверждении Порядка предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Электрогорск Московской области юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям на реализацию мероприятий подпрограммы III «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в городском округе Электрогорск Московской области» 
муниципальной программы «Предпринимательство городского округа Электрогорск 
Московской области» на 2017-2021 годы».

Эксперт отдела экономики развития 
предпринимательства 
финансово-экономического 
управления Администрации городского 
округа

место для текстового описания

Крючкова Н.А.
инициалы, фамилия)
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