
Сводный отчет 

о результатах проведения предварительной оценки регулирующего 

воздействия проекта постановления Администрации городского округа 

Химки Московской области «Об утверждении Порядка предоставления за 

счет средств бюджета городского округа Химки Московской области 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение 

мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки» 

 

1. Общая информация: 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового 

акта: муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской 

области «Малый бизнес Химки».  

1.2. Вид и наименование: проект постановления Администрации городского 

округа Химки Московской области «Об утверждении Порядка предоставления за 

счет средств бюджета городского округа Химки Московской области субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства на проведение мероприятий 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском 

округе Химки» муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство городского округа Химки». 

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования: 

принятие постановления Администрации городского округа Химки Московской 

области «Об утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на проведение мероприятий подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки»; состав, последовательность и 

сроки выполнения административных процедур по предоставлению 

муниципальной услуги; требования к порядку их выполнения, в том числе 

особенности выполнения административных процедур в электронной форме; 

формы контроля за исполнением административного регламента; досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) органа 

местного самоуправления, должностных лиц. 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: сентябрь 2019 года.  

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:  

Ф.И.О.: Маленко Светлана Александровна.   

Должность: и.о. руководителя муниципального казенного учреждения 

городского округа Химки Московской области «Малый бизнес Химки». 

Тел: 8-495-255-39-06. 

Адрес электронной почты: info@mbh.htpp.ru. 

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта: средняя.  



1.7. Обоснование отнесения: внесение изменений в действующее 

постановление Администрации городского округа. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования: недостаточное взаимодействие и координация органов 

местного самоуправления городского округа Химки и организаций, независимо от 

их организационно-правовой формы, по вопросам реализации муниципальной 

услуги «Предоставление финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках муниципальных программ поддержки 

малого и среднего предпринимательства». 

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы: 

возможное снижение деловой активности, нехватка инвестиций для всестороннего 

развития субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа 

Химки Московской области.  

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных 

образованиях, субъектах Российской Федерации, иностранных государствах: 

аналогичная проблема в субъектах и муниципальных образованиях субъектов 

Российской Федерации решается путем принятия центральными органами 

исполнительной власти или органами муниципальных образований субъектов 

Российской Федерации нормативных правовых актов. 

2.4. На территории городского округа Химки Московской области в период 

с 2017 по 2021 гг. реализуется подпрограмма «Развитие малого и среднего 

предпринимательства городского округа Химки» в рамках муниципальной 

программы «Предпринимательство городского округа Химки» по следующим 

мероприятиям:   

- Частичная компенсация субъектам МСП затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг). 

- Частичная компенсация затрат субъектам МСП, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 

социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в 

детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских 

центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности 

(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), 

предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, ремесленничество. 

В целях получения субсидии по мероприятию: «Частичная компенсация 

субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)» Заявители в соответствии с 



проектом административного постановления предоставляют комплект документов, 

указанный в таблице ниже.  

Основание для обращения 
Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

Частичная компенсация 

субъектам МСП затрат, 

связанных с 

приобретением 

оборудования в целях 

создания и (или) развития 

либо модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг)  

Индивиду

альные 

предприн

иматели 

1) Документ о назначении на должность главного бухгалтера. 

2) Договор на приобретение в собственность оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования. 

3) Платежный документ, подтверждающее осуществление расходов на 

приобретение оборудования. 

4) Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору. 

5) Счет на оплату. 

6) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю. 

7) Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс. 

8) Паспорт транспортного средства (далее ПТС), паспорт самоходной 

машины (далее ПСМ), при приобретении транспортных средств. 

9) Фотография(-и) каждого объекта основных средств. 

Юридичес

кие лица 

1) Учредительные документы. 

2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ). 

3) Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) 

руководителя. 

4) Документ о назначении на должность главного бухгалтера. 

5) Договор на приобретение в собственность оборудования, включая затраты 

на монтаж оборудования. 

6) Платежный документ, подтверждающий осуществление расходов на 

приобретение оборудования. 

7) Выписка банка, подтверждающая оплату по Договору. 

8) Счет на оплату. 

9) Документы, подтверждающие передачу оборудования Заявителю. 

10) Бухгалтерские документы о постановке оборудования на баланс.  

11) Паспорт транспортного средства (далее ПТС), паспорт самоходной 

машины (далее ПСМ), при приобретении транспортных средств. 

12) Фотография (-и) каждого объекта основных средств. 

 

Условия реализации мероприятия «Частичная компенсация субъектам 

малого и среднего предпринимательства затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 

товаров (работ, услуг)». Поддержка оказывается субъектам МСП, 

осуществляющим деятельность в соответствии с общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029 – 2014 (КДЕС ред.2). 

  
№ 

п/п 

Разделы Наименование раздела Коды Количество 

субъектов 

МСП  

1. РАЗДЕЛ A СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 

РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО 

01, 02, 03 82 

2. РАЗДЕЛ C ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВО 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 

25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33 

909 

3. РАЗДЕЛ D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

35 14 

4. РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

36, 37, 38, 39 60 

5. РАЗДЕЛ F СТРОИТЕЛЬСТВО 41, 42, 43 1353 
6. РАЗДЕЛ H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 49, 50, 51, 52, 53 1433 



7. РАЗДЕЛ I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

55, 56 444 

8. РАЗДЕЛ J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

58, 59, 60, 61, 62, 

63 

855 

9. РАЗДЕЛ 

M 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

АРХИТЕКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ; 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ, 

ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА; 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

71, 75 274 

10. РАЗДЕЛ P ОБРАЗОВАНИЕ 85 252 
11. РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

86, 87, 88 193 

12. РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 

РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

90, 91, 92, 93 370 

13. РАЗДЕЛ S РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ 

ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ; ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЧИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

95, 96 602 

 

В целях получения субсидии по мероприятию: «Частичная компенсация 

затрат субъектам МСП, осуществляющим предоставление услуг (производство 

товаров) в следующих сферах деятельности: социальное обслуживание граждан, 

услуги здравоохранения, физкультурно-оздоровительная деятельность, 

реабилитация инвалидов, проведение занятий в детских и молодежных кружках, 

секциях, студиях, создание и развитие детских центров, производство и (или) 

реализация медицинской техники, протезно-ортопедических изделий, а также 

технических средств, включая автомототранспорт, материалов для профилактики 

инвалидности или реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-

просветительской деятельности (музеи, театры, школы-студии, музыкальные 

учреждения, творческие мастерские), предоставление образовательных услуг 

группам граждан, имеющим ограниченный доступ к образовательным услугам, 

ремесленничество» Заявители в соответствии с проектом административного 

постановления предоставляют комплект документов, указанный в таблице ниже. 

  
Основание для 

обращения 

Категория 

Заявителя 
Наименование документа 

Частичная 

компенсация затрат 

субъектам МСП, 

осуществляющим 

предоставление 

услуг (производство 

товаров) в 

следующих сферах 

деятельности: 

социальное 

обслуживание 

граждан, услуги 

здравоохранения, 

Индивиду

альные 

предприн

иматели 

1) Документ о назначении на должность главного бухгалтера. 

2) Документы, подтверждающие осуществление арендных платежей в 

соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды). 

3) Документы, подтверждающие осуществление затрат по оплате 

коммунальных услуг. 

4) Документы, подтверждающие осуществление затрат по выкупу 

помещения. 

5) Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему 

ремонту помещения. 

6) Документы, подтверждающие осуществление затрат по капитальному 

ремонту помещения. 

7) Документы, подтверждающие осуществление затрат по реконструкции 

помещения. 



физкультурно-

оздоровительная 

деятельность, 

реабилитация 

инвалидов, 

проведение занятий 

в детских и 

молодежных 

кружках, секциях, 

студиях, создание и 

развитие детских 

центров, 

производство и 

(или) реализация 

медицинской 

техники, протезно-

ортопедических 

изделий, а также 

технических 

средств, включая 

автомототранспорт, 

материалов для 

профилактики 

инвалидности или 

реабилитации 

инвалидов, 

обеспечение 

культурно-

просветительской 

деятельности 

(музеи, театры, 

школы-студии, 

музыкальные 

учреждения, 

творческие 

мастерские), 

предоставление 

образовательных 

услуг группам 

граждан, имеющим 

ограниченный 

доступ к 

образовательным 

услугам, 

ремесленничество 

8) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств). 

9) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 

изготовления продукции и изделий народно – художественных промысел и 

ремесел. 

10) Документы, подтверждающие осуществление затрат по участие в 

региональных, межрегиональных и международных выставочных и 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

11) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретение 

оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника, 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, информационное и 

коммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения, 

противопожарное оборудование, рециркуляторы воздуха, кондиционеры, 

очистители и увлажнители воздуха), мебели, материалов (материалы для 

проведения обучения, воспитания и игр детей, материалы для врачебного 

кабинета), инвентаря (игрушки, подушки, одеяла, покрывала, ковры, 

покрытия на стены и пол, санитарно-технический инвентарь, инвентарь для 

уборки территории)». 

12) Документы, подтверждающие осуществление затрат по повышение 

квалификации и (или) участие в образовательных программах работников 

субъекта МСП. 

13) Документы, подтверждающие осуществление затрат на медицинское 

обслуживание детей. 

14) Документы, подтверждающие приобретение комплектующих изделий. 

Юридичес

кие лица 

1) Учредительные документы. 

2) Выписка из реестра акционеров (для акционерных обществ). 

3) Документ, подтверждающий назначение на должность (избрание) 

руководителя. 

4) Документ о назначении на должность главного бухгалтера. 

5) Документы, подтверждающие осуществление арендных платежей в 

соответствии с заключенными договорами аренды (субаренды). 

6) Документы, подтверждающие осуществление затрат по оплате 

коммунальных услуг. 

7) Документы, подтверждающие осуществление затрат по выкупу 

помещения. 

8) Документы, подтверждающие осуществление затрат по текущему 

ремонту помещения. 

9) Документы, подтверждающие осуществление затрат по капитальному 

ремонту помещения. 

10) Документы, подтверждающие осуществление затрат по реконструкции 

помещения. 

11) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

основных средств (за исключением легковых автотранспортных средств). 

12) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретению 

сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для 

изготовления продукции и изделий народно – художественных промысел и 

ремесел. 

13) Документы, подтверждающие осуществление затрат по участие в 

региональных, межрегиональных и международных выставочных и 

выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

14) Документы, подтверждающие осуществление затрат по приобретение 

оборудования (игровое оборудование для детей, бытовая техника, 

мультимедийное оборудование, интерактивные доски, информационное и 

коммуникационное оборудование, оборудование для видеонаблюдения, 

противопожарное оборудование, кондиционеры, очистители и увлажнители 

воздуха), мебели, материалов (материалы для проведения обучения, 

воспитания и игр детей, материалы для врачебного кабинета), инвентаря 

(игрушки, подушки, одеяла, покрывала, ковры, покрытия на стены и пол, 

санитарно-технический инвентарь, инвентарь для уборки территории). 

15) Документы, подтверждающие осуществление затрат по повышение 

квалификации и (или) участие в образовательных программах работников 

субъекта МСП. 

16) Документы, подтверждающие осуществление затрат по медицинское 

обслуживание детей. 



17) Документы, подтверждающие приобретение комплектующих изделий. 

 

 Условия реализации мероприятия: «Частичная компенсация затрат 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 

предоставление услуг (производство товаров) в следующих сферах деятельности: 

социальное обслуживание граждан, услуги здравоохранения, физкультурно-

оздоровительная деятельность, реабилитация инвалидов, проведение занятий в 

детских и молодежных кружках, секциях, студиях, создание и развитие детских 

центров, производство и (или) реализация медицинской техники, протезно-

ортопедических изделий, а также технических средств, включая 

автомототранспорт, материалов для профилактики инвалидности или 

реабилитации инвалидов, обеспечение культурно-просветительской деятельности 

(музеи, театры, школы-студии, музыкальные учреждения, творческие мастерские), 

предоставление образовательных услуг группам граждан, имеющим ограниченный 

доступ к образовательным услугам, ремесленничество». Поддержка оказывается 

субъектам МСП, осуществляющим деятельность в соответствии с общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности (ОК 029 – 2014 (КДЕС ред.2). 

 
№ 

п/п 

Разделы Наименование раздела Коды Количество 

субъектов 

МСП 
1 РАЗДЕЛ D ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИЕЙ, ГАЗОМ И ПАРОМ; 

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА 

35 14 

2 РАЗДЕЛ E ВОДОСНАБЖЕНИЕ; ВОДООТВЕДЕНИЕ, 

ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ 

ОТХОДОВ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ 

36, 37, 38, 39 60 

3 РАЗДЕЛ G ТОРГОВЛЯ ОПТОВАЯ И РОЗНИЧНАЯ; 

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И МОТОЦИКЛОВ 

47.73  

Торговля розничная 

лекарственными 

средствами в 

специализированны

х магазинах 

(аптеках) 

50 

4 РАЗДЕЛ H ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 49, 50, 51, 52, 53 1433 

5 РАЗДЕЛ I ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСТИНИЦ И 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ПИТАНИЯ 

55, 56 444 

6 РАЗДЕЛ J ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ 

58, 59, 60, 61, 62, 63 855 

7 РАЗДЕЛ 

М 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

АРХИТЕКТУРЫ И ИНЖЕНЕРНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ; 

ТЕХНИЧЕСКИХ ИСПЫТАНИЙ, 

ИССЛЕДОВАНИЙ И АНАЛИЗА; 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНАЯ 

71, 75 274 

8 РАЗДЕЛ P ОБРАЗОВАНИЕ 85 252 

9 РАЗДЕЛ Q ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ 

УСЛУГ 

86, 87, 88 193 

10 РАЗДЕЛ R ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ, 

СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И 

90, 91, 92, 93 370 



РАЗВЛЕЧЕНИЙ 

11 РАЗДЕЛ S РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ 

ЛИЧНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ И 

ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ; ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЧИХ 

ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ. 

95, 96 602 

 

Общим объём средств бюджета, предусмотренных на финансирование 

данных мероприятий в 2019 году, составляет 6 млн. рублей.  

Оценка предполагаемого количества участников в соответствии перечнем 

ОКВЭД, участвующих в выше перечисленных мероприятиях, рассматриваемых 

правоотношений по данным ИФНС № 13 городского округа Химки Московской 

области – 6 891 ед. Данные субъекты МСП могут подать заявление на 

предоставление финансовой поддержки через государственную информационную 

систему Московской области «Портал государственных и муниципальных услуг 

(функций) Московской области».  

2.4. Источники данных: https://uslugi.mosreg.ru/. 

2.5. Извещение о проведении Конкурса (далее – Извещение) публикуется в 

газете «Химкинские новости», на официальном сайте Администрации 

www.admhimki.ru, на деловом портале городского округа Химки Московской 

области www.htpp.ru (приложение № 9 к настоящему Порядку). 

2.6. 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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Устав 

городского округа Химки Московской области, постановление Администрации 

городского округа Химки Московской области от 19.12.2018 № 1420 «О внесении 

изменения в постановление Администрации городского округа Химки Московской 

области от 30.12.2016 № 1450 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского 

округа Химки» 

 
3.2. Описание целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

3.3. Сроки достижения целей предлагаемого 

правового регулирования 

3.4. 

Периодичность 

мониторинга 

достижения целей 

предлагаемого 

правового 

регулирования 
Предоставление 

возможности по 

формированию 

благоприятных 

правовых, 

экономических и 

организационных 

Непосредственно после принятия постановления 

Администрации городского округа Химки 

Московской области «Об утверждении Порядка 

предоставления за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий 

Ежегодно  

https://uslugi.mosreg.ru/
http://www.admhimki.ru/
http://www.htpp.ru/


условий, 

стимулирующих 

развитие 

предпринимательства в 

городском округе Химки 

Московской области 

подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки». 

Повышение 

конкурентоспособности 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства в 

приоритетных отраслях 

экономики городского 

округа Химки за счет 

создания благоприятных 

условий для развития 

предпринимательской 

деятельности.  

 

Непосредственно после принятия постановления 

Администрации городского округа Химки 

Московской области «Об утверждении Порядка 

предоставления за счет средств бюджета 

городского округа Химки Московской области 

субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий 

подпрограммы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки». 

Ежегодно 

 

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными 

способами решения проблемы:  
4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования: разработка 

постановления Администрации городского округа Химки Московской области «Об 

утверждении Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на проведение мероприятий подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство городского округа Химки». 

4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы 

отсутствуют, указать): отсутствуют.  

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

соблюдение законности. 

  

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных 

адресатов предлагаемого правового регулирования: 

5.1. Основные группы 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности, иные 

заинтересованные лица, 

включая структурные 

подразделения Администрации 

городского округа, интересы, 

которых будут затронуты 

предлагаемым правовым 

регулированием  

5.2. Оценка количества 

участников группы  

5.3. Источники данных  



Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

городского округа Химки 

Московской области 

6 891 ед. Данные Межрайонной 

ИФНС России № 13 по 

Московской области 

 

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением 

предлагаемого правового регулирования*: не предусмотрено.  

* Если предлагаемое правовое регулирование не приведёт к изменению 

функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, 

указать.  

 

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета городского 

округа Химки Московской области, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования: дополнительных расходов (доходов) бюджета не 

предусмотрено.  

7.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности, 

права) (в соответствии с 

пунктом 6.1)  

7.2. Виды расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета городского 

округа Химки 

Московской области  

7.3. Количественная 

оценка расходов и 

возможных 

поступлений, руб.  

Нет  Расходы  0  

Итого единовременные расходы за период: нет 

Итого периодические расходы за период: нет  

7.4. Иные сведения о расходах и возможных доходах бюджета городского 

округа Химки 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 

8.3. Описание 

расходов и 

возможных 

доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования  

8.4. 

Количественная 

оценка, млн. 

рублей  



нормативного 

правового акта)  

Субъекты малого 

и среднего 

предприниматель

ства городского 

округа Химки 

Московской 

области  

Не предусмотрены Не 

предусмотрены 

Отсутствует 

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, 

не поддающиеся количественной оценке: отсутствуют. 

  

9. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, связанных с необходимостью соблюдения установленных 

обязанностей или ограничений либо изменением содержания таких 

обязанностей и ограничений 

 

9.1. Группа участников          

отношений 

 

9.2. Описание новых или          

изменения содержания          

существующих обязанностей и         

ограничений 

9.3. Описание и 

оценка видов 

расходов 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

городского округа 

Химки Московской 

области 

Уменьшение временного 

интервала принятия, 

рассмотрения и вынесение 

заключения по 

представленным заявительным 

документам 

Отсутствует 

 

10. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 

предлагаемого правового регулирования: 

 

10.1. Виды рисков  10.2. Оценка 

вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий  

10.3. Методы 

контроля рисков  

10.4. Степень 

контроля рисков 

(полный / 

частичный / 

отсутствует)  

Риск отсутствия 

должного интереса 

со стороны 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования  

Минимальная  Оценочный по 

сравнению с 

предыдущим 

периодом  

Отсутствует  



11. 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:  
11.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: сентябрь 2019. 

11.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: нет.  

11.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: нет.  

11.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: указанная необходимость отсутствует. 

  

12. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, 

позволяют оценить обоснованность предлагаемого способа правового 

регулирования:  

12.1. Иные необходимые, по мнению орган-разработчика, сведения 

отсутствуют.  

12.2. Источники данных: отсутствуют  

 

 

 

 

И.о. руководителя МКУ «Малый бизнес Химки»        С.А. Маленко 


