Отчет о проведении оценки регулирующего воздействия проекта постановления
администрации Красноармейского муниципального района Челябинской области «О
внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Красноармейском муниципальном районе Челябинской области на
2014-2020 годы»».
1. Общая информация
1) орган местного самоуправления, отраслевой орган или структурное подразделение
администрации Красноармейского муниципального района, разработавшие проект МНПА
(далее - орган-разработчик): управление экономического прогнозирования администрации
Красноармейского муниципального района.
2) Вид и наименование проекта МНПА: Проект постановления администрации
Красноармейского муниципального района Челябинской области «О внесении изменений в
муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Красноармейском муниципальном районе Челябинской области на 2014-2020 годы»».
3) Предполагаемая дата вступления в силу МНПА: ноябрь 2017г.
4) Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения
предлагаемого регулирования, необходимость распространения
предлагаемого
регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется.
5) Контактная информация исполнителя органа-разработчика: Панова Светлана
Дмитриевна- начальник управления экономического прогнозирования администрации
Красноармейского муниципального района, телефон: (8-351-50)-5-51-61, адрес электронной
почты: econom@krasnoarmeyka. ги.
2 . Описание проблемы, на решение которой направлено принятие МНПА

Формулировка проблемы: недостаток собственных средств у субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее - СМСП), низкая конкурентноспособность, высокий
уровень ставок по кредитным договорам и договорам финансовой аренды (лизинга).
Необходимость внесения изменений в МНПА в связи с уточнением объемов
финансирования программы из районного бюджета.
2) Характеристика основных негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
проблемы, группы участников отношений, испытывающих
негативные эффекты, и их
количественные оценки: в 2017г. мероприятия муниципальной программы не
софинансируются со стороны Министерства экономического развития Челябинской
области. Негативные эффекты испытывают участники - СМСП. Для снижения
негативного влияния и поддержки СМСП в рамках мероприятий программы предусмотрены
мероприятия, по которым возможна финансовая поддержка из районного бюджета.
3) Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее
для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах: все финансовые
ресурсы, выделенные на реализацию муниципальной программы, ранее направлялись на
мероприятие «выделение грантов начинающим предпринимателям». В целях оказания
финансовой поддержки действующим СМСП расширен перечень финансируемых
мероприятий: выделение субсидий на возмещение затрат на уплату первого взноса (аванса)
по лизинговым договорам.
4)
Причины
невозможности
решения
проблемы
участниками
соответствующих отношений самостоятельно без вмешательства органа
местного
самоуправления: недостаток собственных средств СМСП. За счет бюджетных средств
возможность решения только в рамках полномочий органа местного самоуправления..
5) Источники данных: личные обращения..
3. Цели регулирования
1)
Основание для разработки проекта МНПА: Закон Челябинской области от
27.03.2008г. № 250-30 «Оразвитии малого и среднего предпринимательства в Челябинской
области». Государственная программа Челябинской области «Экономическое развитие и
инновационная экономика Челябинской области» на 2016-2018 годы.
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2) Описание целей предлагаемого регулирования,
их соотношение с проблемой
Создание
благоприятного предпринимательского
климата, развитие механизмов поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

3) Сроки достижения целей
предлагаемого регулирования
2017г.

4. Варианты решения проблемы
1) Описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления связанных с
ней негативных эффектов: решение указанных проблем программными методами
установлено ФЗ №209-ФЗ от 24.07.2007г. Практика показала, что оценка результатов
реализации предыдущих программ по развитию малого предпринимательства позволяет
сделать вывод о его поступательном развитии и более рациональном использовании
финансовых ресурсов.
2) Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема): отсутствие программы не позволит
оказывать финансовую поддержку СМСП.
3) Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы: реализация
программы позволит содействовать развитию СМСП на муниципальном уровне: увеличение
числа
СМСП и численности занятых у них, расширение и модернизация
производства.
5. Основные группы участников отношений, интересы которых будут
принятием МНТТА
1) Группа участников отношений
Субъекты малого и среднего предпринимательства

затронуты

2) Количество участников
СМСП,
осуществляющие
деятельность
на территории
района

3) Источники данных: реестр СМСП.
6. Изменение функции, полномочий, обязанностей и нрав органов местного
самоуправления - не повлечет
Изменение функции, полномочий, обязанностей и прав органов местного
самоуправления принятие данного НПА - не повлечет.
7. Оценка расходов и доходов бюджета
Из местного бюджета -2000 тыс.руб,
8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской
и (или) инвестиционной деятельности
Возникновение новых обязанностей или ограничений для субъектов предпринимательской
деятельности - не предполагается.
9.
Оценка дополнительных расходов предпринимателей и инвесторов
Дополнительных расходов для СМСП принятие данного НПА - не повлечет.

10. Оценка последствий и рисков решения проблемы
предложенным способом регулирования
Риск- изменение федерального (регионального) законодательства, приоритетных
направлений и условий софинансирования мероприятий из районного
бюджета.
Невыделение средств из районного бюджета на реализацию программы.
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11. Описание методов контроля эффективности избранного варианта
6)
Описание методов контроля эффективности избранного варианта
достижения
целей регулирования (мониторинг достижения индикаторов и иной способ (метод) оценки
достижения индикаторов):
-оценка эффективности реализации программы на муниципальном уровне проводится в
соответствии с принятым порядком (пост. Администрациирайона№1154 от 10.10.2013г.с
изм . от 14.11.2017г№892).
12. Необходимые мероприятия для достижения цели
2) Сроки
1) Мероприятия,
3) Описание
4) Объем
5) Источники
финансиро-вания
мероприя-тий
необходимые для
ожидаемого
финансиро
достижения целей
результата
вания
регулирования
Выделение субсидий
2017год
Модернизация
2000 тыс.руб. районный
СМСП
производства,
бюджет
прирост
налоговых
платежей
и
страховых
взносов
Отбор соискателей субсидии и инвестиционных проектов будет осуществляться на
конкурсной основе.
13. Выводы ©б обоснованности предлагаемого регулирования
Принятие НПА позволит создать благоприятный предпринимательский климат.
Развить механизм поддержки СМСП.
14. Справка о проведении публичных консультаций
1) Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
публичным обсуждением проекта акта:
начало:
«01» ноября 2017г.;
окончание: «15» ноября 2017 г.
2) Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в связи с
публичными консультациями по проекту акта:
замечаний и предложений: не поступало
3) Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, поступивших в
связи с проведением публичных консультаций по проекту акта, с указанием сведений об их
учете или причинах отклонения: econom@krasnoarmeyka.ru

Руководитель органа-разработчика

С.Д.Панова
(подпись)

(расшифровка подписи)

