
 

Форма сводного отчета  

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
 

 

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта: 

начало:       «30» мая 2018 г. 

окончание: «13» июня 2018 г. 

 

 

1. Общая информация 

 

 

1.1. Регулирующий орган:  

Администрация городского округа Химки Московской области 

 

 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект постановления Администрация 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 муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство городского округа Химки» 

 

 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ  

регулирования: 

Создание равных условий для участников конкурса на получение субсидий из бюджета 

городского округа Химки Московской области 

 

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» от 24.07.2007 N 209-ФЗ  

Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

городского округа Химки» муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство городского округа Химки»: 

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг); 

- Частичная компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на 

оплату арендных платежей и приобретение основных средств. 

 

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

Предоставление возможности субъектам малого и среднего предпринимательства 

городского округа Химки для получения субсидий на частичную компенсацию затрат, 

связанных с деятельностью МСП 

 

1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 
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Утверждение 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 муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство городского округа Химки». 

 

Субсидии предоставляются субъектам МСП, соответствующим требованиям: 

- постановка на учет в налоговом органе городского округа Химки Московской области; 

- осуществление основной деятельности на территории городского округа Химки 

Московской области; 

- отсутствие просроченной задолженности по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня бюджетной системы Российской Федерации 

или государственные внебюджетные фонды; 

- отсутствие в отношении заявителя процесса реорганизации, ликвидации, банкротства и 

ограничения на осуществление хозяйственной деятельности; 

- деятельность заявителя не должна быть приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

Предоставление субсидий осуществляется за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области, предусмотренных на проведение мероприятий муниципальной 

программы, утвержденной постановлением Администрации городского округа Химки 

Московской области от 30.12.2016 № 1450. 

 

1.7.  Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Свиридченков Александр Владимирович 

Должность: _Руководитель МКУ «Малый бизнес Химки» 

Тел.: 8 (495)255-39-06 

Адрес электронной почты: info@mbh.htpp.ru 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

 

 

2.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта: 

Средняя 

 

2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени 

регулирующего воздействия:  

Проектом постановления Администрация 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 муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство городского округа Химки» предполагается отменить 

постановление Администрации городского округа Химки Московской области от 08.06.2017 

№ 474.  

не содержит устанавливающие и изменяющие ранее не предусмотренные 

муниципальными нормативными правовыми актами городского округа Химки Московской 

области обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения, 

приводящие к возникновению ранее не предусмотренных, либо к увеличению ранее 

предусмотренных муниципальными нормативными правовыми актами городского округа 
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Химки Московской области расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности.  

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

рассматриваемой проблемы 

 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, 

условий и факторов ее существования:  

Создание благоприятных условий развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счёт выделения из средств бюджета городского округа Химки в 

размере 6 млн. руб. Для достижения поставленных целей осуществляется:  

1. Поддержка субъектов МСП, реализующих программы модернизации производства в 

сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, здравоохранения, предоставления 

социальных услуг и образования; 

2. Поддержка социального предпринимательства; 

3. Создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП. 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

Возможное недополучение налоговых поступлений в результате возможного снижения 

количества субъектов малого и среднего предпринимательства, связанное с ухудшением их 

финансово-экономического состояния; 

Возможное снижение деловой активности, нехватка инвестиций для всестороннего 

развития городского округа Химки Московской области. 

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее 

решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 

Выделение из бюджета городского округа Химки Московской области 6 млн. руб. на 

предоставление субсидий в 2018 году. 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства 

со стороны государства: 

Улучшение финансово-экономического состояния субъектов малого и среднего 

предпринимательства за счёт снижения процентных ставок по кредитам для МСП 

3.5. Источники данных: 

Министерство инвестиций и инноваций Московской области 

http://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe_i_srednee_predprinimatelstvo  

 

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации, Правительства 

Российской Федерации, Губернатора Московской области и Правительства Московской 

области 

 

4.1. Цели предлагаемого регулирования: 

 

4.2. Установленные сроки  

          достижения целей    

            предлагаемого  

            регулирования: 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства 

Ежегодно 

 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения 

проблемы 

 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с ней, 

http://mii.mosreg.ru/dokumenty/maloe_i_srednee_predprinimatelstvo
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негативных эффектов: 

Принятие постановления Администрация городского округа Химки Московской 

области утверждающего Порядок предоставления за счет средств бюджета городского округа 

Химки Московской области субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

проведение мероприятий муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство городского округа Химки» 

5.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым  

из способов могла бы быть решена проблема): 

Не предусмотрены 

5.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

Предпочтительным вариантом решения проблемы считается принятие постановления 

Об утверждение Порядка предоставления за счет средств бюджета городского округа Химки 

Московской области субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

проведение мероприятий муниципальной программы городского округа Химки Московской 

области «Предпринимательство городского округа Химки», так как это позволит более 

тщательно осуществлять контроль за расходами бюджета городского округа Химки 

 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы государственной власти Московской области  

и органы местного самоуправления муниципальных образований Московской области, 

интересы которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов 

 

6.1. Группы участников отношений: 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные на территории городского округа Химки 

Московской области 

   6.2. Оценка количества    

          участников  

          отношений 

14 ед. 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов государственной власти 

Московской области, органов местного самоуправления муниципальных образований 

Московской области или сведения об их изменении, а также порядок их реализации 

 

7.1. Описание новых или 

изменения  

существующих  

функций, полномочий,  

обязанностей или прав 

7.2. Порядок реализации 7.3.Оценка изменения  

трудозатрат и (или)  

потребностей в иных  

ресурсах 

Администрация городского округа Химки Московской области  

Рассмотрение документов, 

предоставленных для получения 

субсидий на поддержку субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

Предусмотрен проектом 

постановления 

Администрации городского 

округа Химки Московской 

области  

Потребность в 

дополнительных ресурсах 

отсутствует 

 

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета Московской 

области, бюджетов муниципальных образований Московской области 

 

8.1. Наименование новой 

       или изменяемой  

       функции, полномочия,  

       обязанности   

8.2.Описание видов  

расходов бюджета  

Московской области,  

      бюджетов 

8.3.Количественная 

оценка  

расходов (возможных  

поступлений) 
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       или права       муниципальных  

      образований 

8.2. Наименование органа: Администрация городского округа Химки Московской области 

8.2.1. 

Предоставление субсидий  

8.4.2. Единовременные 

расходы  
6 000 000 рублей 

8.3. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета Московской области, 

бюджета муниципального образования Московской области 

 Расходы в рамках реализации основного мероприятия «Реализация механизмов 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» подпрограммы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области «Предпринимательство городского 

округа Химки» на 2017-2021г.г, утвержденной постановлением Администрации городского 

округа Химки Московской области от 30.12.2016 № 1450  

 

9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской  

и инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей  

и ограничений, а также порядок организации их исполнения 

 

9.1. Группа участников    

       отношений 

9.2. Описание новых или    

       изменения содержания   

       существующих  

       обязанностей и     

       ограничений 

9.3. Порядок организации  

       исполнения     

       обязанностей и     

       ограничений 

не предусмотрено не предусмотрено не предусмотрено 

 

10. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 

изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

 

10.1. Группа участников 

         отношений 

 

10.2. Описание новых или  

         изменения содержания  

         существующих  

         обязанностей и  

         ограничений 

10.3. Описание и оценка  

         видов расходов 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные на 

территории городского 

округа Химки Московской 

области 

не предусмотрено Расходы на печать 

конкурсной 

документации; 

Расходы на заверение 

расчетно-платёжных 

документов по 

движению денежных 

средств на счетах 

участника конкурса 

 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски негативных 

последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования 

 

11.1. Риски решения 

         проблемы   

         предложенным  

11.2. Оценки 

         вероятности 

         наступления 

11.3. Методы    

         контроля 

         эффективности 

11.4. Степень 

         контроля 

         рисков 
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         способом и риски  

         негативных  

         последствий  

 

         рисков          избранного 

         способа     

         достижения  

         целей     

         регулирования 

 

Недостижение субъектами 

малого и среднего 

предпринимательства 

показателей 

эффективности 

предоставления субсидий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Создание новых рабочих 

мест 

низкая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

низкая 

Порядок 

предоставления за счет 

средств бюджета 

городского округа 

Химки Московской 

области субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства 

на проведение 

мероприятий 

муниципальной 

программы городского 

округа Химки 

Московской области 

«Предпринимательство 

городского округа 

Химки 

 

Отчёт об 

эффективности 

использования 

субсидии 

полный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

12. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу проекта 

нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 

регулирования на ранее возникшие отношения 

 

12.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта: 

             июнь 2018 года        

 

 

13. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационно-

технические, методологические, информационные и иные мероприятия 

 

13.1. Мероприятия,  

необходимые для 

достижения целей  

регулирования 

13.2. Сроки 

мероприятий 

13.3. Описание 

ожидаемого 

результата 

13.4. Объем 

финансирования 

13.5. 

Источники 

Размещение информации 

в СМИ о принятии 

постановления 

Администрации 

городского округа Химки 

Московской области 

июнь 2018 

года 

Получение 

субсидий не 

менее чем 14 

субъектами 

малого и среднего 

предприниматель

6 000 000 Бюджет 

городского 

округа 

Химки 
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ства. 

Создание не 

менее 72 рабочих 

мест субъектами 

малого и среднего 

предприниматель

ства, 

получившими 

государственную 

поддержку. 

 

13.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:  

Не предусмотрено 

 

14. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с 

таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их структурных 

подразделениях регулирующего органа 

 

14.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://www.admhimki.ru/dokumenty/ocenka-

reguliruyushego-vozdejstviya-v-moskovskoj-o/ 

 

14.2. Срок, в течение которого регулирующим органом принимались предложения в связи  

с размещением уведомления о предварительной подготовке проекта акта: 

         начало: «27» марта 2018 г.; окончание: «05» апреля 2018 г. 

 

 

 

Руководитель муниципального  

казенного учреждения городского округа Химки  

Московской области «Малый бизнес Химки» 

А.В. Свиридченков      _30.05.2018_____       ____________________ 

                            Дата                                    Подпись 

 

 

 

 


