
Сводный отчёт
о результатах проведения оценки реryлирующего воздействия проекта

постановления администр ации муницип€lльного о бр азо вания Примор ско-лчАхтарскИй райоН <<о внесении изменений в постанОвление администр ации
мунициП€LпьногО образования ПрИморско-Ахтарский район от 25 февраля

20|5 года J\ъ 266 <Об утверждении муниципалъной2v LJ r \Jдс} J,lY .4t \, \\\-,rU у rбýrрrклtrнии муницИП€ШЪНОИ ПРОГРаММЫ
мунициП€tльного образования Приморско-Ахтарский район <<Экономическое

р€ввитие).

1. Общая информация
1.1. Реryлирующий орган: отдел целевыХ программ и инвестицийуправлениrI
экономического рzlзвития и муниципальной собственности администрации
мунициП.lльногО образования ПриМорско-Ахтарскй район.
1.2. ВиД и наимеНование проекта муниципЕlльного нормативного правового
акта: постаноВление админисТрации муниципullrьного образования
Приморско-Ахтарский район (о внесении изменений в постановление
админисТрациИ мунициП€LIIьногО образованиЯ Приморско-Дхтарский район
от 25 февралЯ 2015 года Ns 266 <Об утверждении муницип-""ой программы
муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район <<Экономическое
р€ввитие).
1.3. ПредполагаеМая дата вступлеНиrI в силу муницип€UIьного нормативного
правовоГо акта: со днЯ его официЕLпьного опубликованищ авryст 2Оlб года.
1.4. Краткое описание проблемы, Но решение которой направлено
предлагаемое правовое реryлирование: отсутствие уточнённых порядков
предоставлениrI субсидиЙ индивидУuLльныМ предпринимателям и
юридическим лицам, связанным с отсутствием в порядках предоставления
субсидий видов экономJ4ческой деятельности.
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: целью
правовоГо реryлиРованиЯ являетсЯ утверждение изменений в муницип€Lльную
программУ мунициПапьногО образованиЯ ПриморСко-Дхтарский район,
связанных с уточнением видов экономической деятельности
предпринимателеи, зарегистрированных на территории муницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район в порядках субсидирования.
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового реryлирования:
представленный проект определяет внесение изменений в существующие
порядки предоставления субспдий по трём направлениям поддержки:

- субсидИрованиЯ из местного бюджета части затрат субъектов м€lлого
предпринимательства на ранней стадии их деятельности;

- субсидирования из местного бюджета части затрат на уплаry первого
взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных
субъектами мсLJIого и среднего предпринимательства;

- субсидирования из местного бюджета части затрат субъектов маJIого
и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по
кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на
приобретение оборудования В целях создания И (или) развития либо

i

[l
I



модернизации производства товаров фабот, услуг). Каждый из порядков

содержит следующее:
- механИзм предОставленИя субсиДийиЗ местного бюджета субъектам

м€tпого и среднего предпринимательства;
- порядок организации и проведения отбора субъектов маJIого и

среднего предпринимательства;
- описание процедуры выплаты субсидий;
- формы документов, необходимые для предоставления субсидий.

1.7. Контактная информация исполнителя в реryлирующем органе:

Ф,И.О. Осипцова Надежда Викторовна

,щолжностъ: началъник отдела целевых программ и инвестиций управления
экономического рulзвития и муницип€tльной собственности администрации

муниципЕUIьного образования Приморско-Ахтарский район.
Тел: 8(8б143)З-08-77 . Ьдрес электронной почты:

2. Оrмсание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое

2.|. Формулировка проблемы:
реryлирование

отсутствие
предоставления возмещения (субсидирования) за

ранее для её решения, достигнутых результатах и

необходимостъ уточнения порядков в соответствии с

бюджета части затрат субъектов мЕIпого и среднего предпринимательства,

ведущих предпринимательскую деятельность на территории муниципrшьного

образования Приморско-Ахтарский район.
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых

админисТрации ryбер*lатора Краснодарского края от 12 июля 2016 года Ns

492
2.з. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемЫ, ИХ количесТвеннаЯ оценка: субъекты мЕшого и среднего

предпринимательства' ведущие предпринимательскую деятельность на

территории Приморско-Ахтарского района. Количество определить не

представляется возможным.
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с н€шичием

проблемы, их количественная оценка: невозможность получения субсидий за

счет средств местного бюджета субъектами мЕtлого

предпринимателъства, из-за отсутствия измененных порядков
Количество определить не представляется возможным.
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие её

существование: невозможность реаJIизации программы в 20lб году без

приведения в соответствие с нормативными актами Краснодарского края

отсутствие изменений в муниципалъной программе.
проблемы участниками2.6. Причины невозможности решения

соответствующих отношений самостоятельно,
местного самоуправления муницип€Lпьного

уточнённых порялков
счет средств местного

затраченных ресурсах:
постановлением главы

и среднего
в 2016 году.

без вмешательства органов
образования Приморско-



3.1. Щели предлагаемого правового

реryлирования

3.2. Сроки
достижения

целей
предлагаемого

правового

реryлирования

3.з.
Периодичность
мониторинга
достижения

целей
предлагаемого

правового
реryлирования

Утверждение изменении в

существуtощих порядках предоставления
субсидий по трём направлениям
поддержки:
- субсидирования из местного бюджета
части затрат , оубъектов малого
предпринимательства на ранней стадии
их деятельности;
- субсидирования из местного бюджета
части затрат на уплату первого взноса
при закJIючении договора финансовой
аренды (лизинга),
субъектами м€tлого
предпринимательства;
- субсидирования из местного бюджета
части затрат субъектов м€Lltого и среднего
предпринимателъства, связанных с

уплатой процентов по кредитам,
пDивлеченным в российских кредитных

понесенных
и среднего

4 квартал
2016 года

1 квартал
20t7 года

дхтарский район: нормативные правовые акты по,вопросам, связанным с

порядками предоставления возмещения (субсидирования) за счет средств

местного бюджета части затрат субъектов м€tлого и среднего

А
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предпринцмательства,] з& счет субвенций, предоставляемых -местному

бюджьту'из краевого бюджета издают в пределах своей компетенции органы

местного самоуправления.
2.7. оrмт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской

Федерации, муницип€шьных образованиях Краснодарского края,

иностранных государствах: во всех муницип€lлъных образованиях

краснодарского края муницип€шьные программы приводятся в соответствие

с действующим федеральным И краевым законодательством. опыт решения
ан€шогичных проблем в иностранных государствах не исследовапся,

2.8. Источники данных:
2.9. Иная информаuия о проблеме: отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и

индикаторов для оценки их достижениrI



организациях на приобретение
оборудования в целях созданиrI и (или)

развития либо модернизации
производства товаров (работ, услуг);

3.4. ЩействуюIцие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого правоВОГО

реryлирования в данной области, которые определяют необходиМоСТЬ
постановки указанных целей;

- постановление главы администрации (губернатора) КраснодарскоГО
края от |2 июля 2016 Jф 492 <Об утверждении порядков предоставления
субсидий в рамках ре€tлизации подпрограммы <Государственная поддерЖКа
м€lJIого и среднего предпринимательства и стимулирование инновационнОй

деятельности в Краснодарском крае) государственной программы
Краснодарского края <Социально-экономическое и инновационное развитие
Краснодарского края);

_ решение Совета муниципЕtльного образования Приморско-Ахтарский
бюджете муниципЕLльногойон от 1б декабря 20115 года Jt 43 кО бюджете муниципЕLльного

разования Приморско-Ахтарский район на 2016 год>;
- постановление администрации муниципЕlJIьного образования

)иморско-Ахтарский район от 25 февра_гrя 2015 года J\b 266 кОб
верждении муниципальной программы муницип€Lпьного образованиЯ
)иморско-Ахтарский район <<Экономическое р€ввитие).
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При
утве
При

З.9. Методы. расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого
правового реryлирования, источники информации для расчётов: отсутструЮТ
3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целеЙ
предлагаемого правового реryлирования: отсутствует.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенци€tльных
адресатов предлагаемого правового реryлирования (их групп) :

3.5. I]ели
предлагаемого

правового
реryлирования

З.6. Индикаторы
,а.ЩОСТИЖОНИЯ ЦеЛеЙ

предлагаемого правового
реryлирования

3.7. Единица
измерения

индикаторов

3.8. I_{елевые

значения
индикаторов

по годам

Утверждение
изменений в
существующих
порядках
предоставления
субсидий по
трём
направлениям
поддержки

.Щоступность
субсидирования



4. 1. Группы потенди€lльных адресатов
предлагаемого правового реryлирования

(краткое описание их качественных
характеристик)

4.2. Ко.гtрiчество

rIастников
группы

4.З. Источники
данных

Субъекты м€Llrого и среднего
предпринимательства, отвечающие
требованиям Федер€tльного закона от 24
июля 2007 года Jф 209-ФЗ (О развитии
м€tJIого и среднего предпринимательства
в Российской Федерации>

Не ограничено Отсутствуют

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район,
а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового

лиDования:
5.t.

наименование
функции

(полномочия,
обязанности
или права)

5.2. Характер
функции
(новая /

изменяемм /
отменяемм)

5.3.
Предполагаемый

порядок

ре€Lлизации

5.4. оценка
изменения
трудовых

затрат
(чел./час в

год),
изменения

численности
сотрудников

(чел.)

5.5.

Оценка
изменения
потребнос

тей в

других
ресурсах

Отдел целевьIх программ и инвестиций управления экономического р€lзвития
и мунициш €tльнои соо ственности администр ации муниципЕtльн ого

образования Приморско-Ахтарский район

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета, связанных
с введение м пDедлагаемого пDавового Dегчли вания:

6. 1. Наименование функции
(полномочия, обязанности или

права) (в соответствии с
подпунктом 5.1 пункта 5

настоящего сводного отчёта)

6.2. Виды расходов
(возможных

поступлений местного
бюджета)

6.3. Количественная
оценка расходов и

возможных
'поступлений,

млн. рублей

Отдел целевых программ и инвестиций управления экономического развития и
муниципально й соб ственно сти администр ации муниципrшъно го о бр азо в ания

Приморско-Ахтарский район

Единовременные расходы в 201б г.:
Периодические расходы за период 2016 г.:



ВозможныQ доходы за периЬд 201б г.:

Итого единовременные расходы за период 201б гг.:

Итого периодические расходы запериод 201б г.:

Итого возможные доходы за период 2016 г.:

6.4. Щругие сведениЯ О дополниТельныХ расходах (доходах) местного

бюджета, возникающих В связи С введением предлагаемого правового

регулирования: на субсидирование части затрат субъектов мЕtлого и среднего

предприНимательства В 2о16 гоДУ объем расходов местного бюджета

составляет 496,0 тыс. рублей.
6.5. ИсточникИ данных: решение Совета муниципЕtпьного образования

ПриморСко-АхтаРскиЙ район оТ 1б декабря 2015 года Jф 43 <<О бюдrкете

муницип€шьного образования Приморско-Ахтарский район на 2016 год).

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенци€Llrьных адреСаТОВ

предлагаемого правового реryлирования и связанные с ними дополнительные
ды (доходы

7.1. Группы
потенци€tльных

адресатов
предлагаемого

правового

реryлирования
(в соответствии с
подпунктом 4.1

пункта 4
настоящего

сводного отчёта)

7.2. Новые обязанности
и ограничения,

изменения
существующих
обязанностей и

ограничений, вводимые
предлагаемым правовым

реryлированием
(с указанием

соответствующих
положений проекта

муницип€tльного
нормативного правового

акта)

7.3. описание
расходов и
возможных

доходов,
связанных с
введением

предлагаемого
правового

реryлирования

7.4.
количестве

нная
оценка,

млн. рi.,блей

Субъекты м€Llrого
и среднего
предприниматель
ства, отвечающие
требованиям
Федерального
закона от 24 июля
2007 года JЮ 209-
ФЗ (О развитии
мuLлого и среднего
предприниматель
ства в Российской
Федерации>

- соответствие условиям,
установленным . при
предоставлении
субсидий;
_ регистрация и
осуществление
деятельности на
территории Приморско-
Ахтарского района;
- запрет приобретения
субъектом
предпринимательства за
счет средств субсидии

Расходы,
связанные с
введением

предлагаемого
правового 

_

реryлирования
отсутствуют.

Возможный
доход - пол

учение субсидий
за счет средств

местного

Получение
субсидий за

счет
средств

местного
бюджета в

2016г. -
0,496 млн.

рублей



иностранЕую .,вzlлюту, за
искJIючением операций,
осуществляемых
соответствии
в€lлютным
законодательством

в
с

Российской Федерации
при закупке (поставке)
высокотехнологиtIного
импортного
оборудования, сырья и
комплектующих
изделий.

бЮджета на
возмещение

части затрат по
направлениям

субсидирования.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового реryлирования,
не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют.
7 .6. Источники данных: нет.

8. 5. Источники данньi* i'отсутствуют.

8. Оценка рисков неблагоприrIтных последствий применения предлагаеМоГО
пDавового лиDованиr{:

8.1. Виды
рисков

8.2. Оценка вероятности
наступлениrI

неблагоприятных
последствИй

8.3. Методы
контроля

рисков

8.4. Степень
контроля рисков

(полный / частичный
/ отсутствует)

Отсутствуют

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание
варианта решения
проблемы

Принятие
муницип€tльного
правового акта

Непринятие
муницип€lльного
правового акта

9.2. Качественн€и
характеристика и оценка
динамики численности
потенци€lльных
адресатов предлагаемого
правового

реryлирования в
среднесрочном периоде
(l - 3 года)

увеличение
численности

потенциulльных
адресатов

предлагаемого
правового

реryлирования в
среднесрочном

периоде

Отсутствие
потенциальных адресатов
предлагаемого правового

реryлирования в

среднесрочном п.ериоде

9.3. оценка получение субсидий дополнительные расходы



дополнительных
расходов (доходов)
потенциutльньIх
адресатов

реryлированvtя)
связанных с введением
предлагаемого правового
реryлирования

субъектами м€tJIого и
среднего

предпринимателъства
за счет местного

предлагаемого правового

реryлирования
отсутствуют.

9.4. Оценка расходов
(доходов) местного
бюджета (бюджета
МУНИЦИП€LПЪНОГО

образования город
Краснодар), связанных с
введением
предлагаемого правового
оегчлиDования

Отсутствуют Отсутствуют

9.5. Оценка возможности
достижения зzUIвленных

целей реryлирования
(пункт 3 настоящего
сводного отчёта)
посредством применения

рассматриваемых
вариантов предлагаемог0
правового
реryлирования ''""'

Щель будет достигнута L{ель не будет достигнута

9.6. Оценка рисков
неблагоприятных
последствий

Отсутствуют Отсутствуют

9.7. обоснование выбора предпочтительного варианта решениrI вьuIвленнои

проблемы: въшвленн€ш проблема может быть решена искJIючительно

посредством введения предлагаемого правового реryлированиrl.
9.8. Щеталъное списание предлагаемого варианта решения проблемы: проект

постановления предусматривает определение порядков возмещения

(субсидИрования) за счёТ средстВ местногО бюджета части затрат субъектов

м€tлого и среднего предпринимателъства по трём направлениям гrоддержки:

- субсидирования из местного бюджета части затрат субъектов м€tпого

предпринимательства на ранней стадии их деятельности; 
,,f

- субсидирования из местного бюджета части затрат на уплатУ первогО

взноса при заключении договора финансовой аренды (лизинга), понесенных

субъектами мЕlлого и среднего предпринимательства;
- субсидирования из местного бюДжета части затрат субъектов маJIого и

среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов по кредитам,



привлеченным
оборулования
производства товаров (работ, услуг).

10. Оценка необходимости установлениrI переходного периода и (или)
отсрочки вступлениrI в сиJry муницип€Lльного нормативного правового акта

либо необходимость распространения предлагаемого правового

реryлирования на раНее возникшие отношения: переходный период не
требуется

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципаJIьного нормативного
правового акта: авryст 201-6 года.
l0.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового реryлирования: нет.
а) срок переходного периода: нет;
б) отсрочка введениrI предполагаемого правового реryлирования: нет.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового

реryлирования на ранее возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: отсутствует.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступлениrI в силу муницип€tльного нормативного правового акта
либо необходимости распространения предлагаемого

реryлирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.

Начальник отдела
целевых программ и инвестиций

,, *-

в российских кредитных органйзациях на приобретение
в целях создания и (или) р€}звития либо модернизатдии

правового

Н.В.Осипцова


