Заключение о результатах проведения оценки
регулирующего воздействия «Порядка представления
за счёт 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»
В соответствии с постановлением Администрации городского округа
Химки Московской от 07.12.2015 № 1492 «Об определении уполномоченного
органа на проведение процедуры оценки регулирующего воздействия и
утверждении порядка по организации и проведению процедуры оценки
регулирующего воздействия муниципальных нормативных правовых актов,
затрагивающих
вопросы
осуществления
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности городского округа Химки Московской
области» управлением экономики Администрации городского округа
проведена оценка регулирующего воздействия «Порядка представления за
счёт 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»
(далее – нормативный правовой акт).
1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-правового
акта:
Проект нормативно правового акта имеет среднюю степень
регулирующего воздействия.
Проект нормативно правового акта разработан МКУ городского округа
Химки Московской области «Малый бизнес Химки» в соответствии с
требованиями Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее –
Закон о МСП). Настоящий проект нормативно-правового акта регулирует
отношения между участниками и организатором конкурса. Приоритетными
направлениями конкурса являются: поддержка субъектов МСП,
реализующих
программы
модернизации
производства
в
сфере
обрабатывающих производств, транспорта и связи, здравоохранения и
предоставления социальных услуг, образования, а также поддержка
социального предпринимательства, создание и развитие инфраструктуры
поддержки МСП.
Цели правового регулирования:
Проект нормативно правового акта разработан с целью поддержки
субъектов МСП, реализующих программы модернизации производства в
сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи, здравоохранения и
предоставления социальных услуг, образования, а также поддержки
социального предпринимательства, создания и развития инфраструктуры

поддержки МСП.
2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного
правового акта:
Согласно проекту НПА, Субсидии предоставляются предприятиям и
организациям МСП, соответствующим следующим требованиям:
- предприятия зарегистрированы на налоговом учёте в городском
округе Химки;
- основная деятельность предприятия осуществляется на территории
городского округа Химки;
- отсутствует задолженность по налогам и сборам во все уровни
бюджетной системы Российской Федерации;
- организация не находится в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства и ограничения на осуществление хозяйственной деятельности.
Данные ограничения направлены на недопущение к участию в
конкурсе неблагонадёжных организаций и организаций, которые не
зарегистрированы и не осуществляют свою деятельность на территории
городского округа Химки.
К участию в конкурсе не допускаются кредитные, страховые,
организации НПФ и осуществляющие предпринимательскую деятельность в
сфере игорного бизнеса.
Субсидии предоставляются на следующие мероприятия:
- частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат на оплату арендных платежей и приобретение
основных средств;
- частичная компенсация субъектам малого и среднего
предпринимательства затрат, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров
(работ, услуг).
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 административным регламентом предоставляют комплект
документов, расчет на подготовку которого представлен в таблице ниже.
№
п/п

Вид документа

1
2
3

Опись представленных документов, с указанием количества листов
Заявка по форме в соответствии с Приложением № 4 к Порядку
копии регистрационных и учредительных документов:
- устав (учредительный договор /договор об учреждении, если имеется);
- свидетельство о регистрации юридического лица/ свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
копии документов о назначении главного бухгалтера и генерального
директора организации
справка из налогового органа об отсутствии задолженности сроком

4
5

Расчет
затрат
(в часах)
0,1
1
0,2

Итоговая
стоимость*
22,1
221
44,2

0,1

22,1

1

221

6
7

8
9

10

11

12

13

14
15
16
17

выдачи не позднее 3 месяцев (оригинал)
справка о размере среднемесячной заработной платы работников
субъекта МСП (оригинал)
отчет о среднесписочной численности (копия) за отчетный период (с
отметкой о сдаче в Межрайонную ИФНС № 13 или с приложением
документов, подтверждающих сдачу в электронном виде)
технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта по
форме согласно Приложению № 10 к Порядку
копии заключенных субъектом МСП договоров на приобретение в
собственность оборудования, включая затраты на монтаж оборудования.
В случае если договор составлен на языке, отличном от русского языка,
то к договору прилагается его нотариально заверенный перевод на
русском языке
копии договоров аренды или свидетельство о праве собственности на
помещение по месту фактического нахождения, заверенные
арендодателем и арендатором
копии документов, подтверждающих осуществление расходов субъектом
малого и среднего предпринимательства на приобретение оборудования,
в том числе платежные поручения (с оригинальным оттиском штампа
банка с подписью операциониста банка с указанием фамилии и
инициалов), бухгалтерские документы, подтверждающие постановку на
баланс указанного оборудования (Форма № ОС-1 с указанием серийного
и инвентарного номеров оборудования), паспорта на приобретенное
оборудование (при наличии)
выписка банка, подтверждающая оплату по договору приобретения
оборудования с расшифровкой назначения платежей, в случае если
выписка имеет более чем один лист, печатью банка (либо оригинальным
оттиском штампа банка с подписью операциониста банка с указанием
фамилии и инициалов) заверяется каждый лист либо прошивается и
заверяется печатью банка (либо оригинальным оттиском штампа банка с
подписью операциониста банка с указанием фамилии и инициалов)
копия документа, подтверждающего передачу оборудования от
поставщика
покупателю,включая
акт
приема-передачи
(акт)
оборудования от продавца покупателю, товарно-транспортную
накладную и счет-фактуру для оборудования, приобретенного на
территории Российской Федерации), либо универсальный передаточный
акт
расчет размера субсидий по форме согласно Приложению № 12 к
настоящему Порядку
справка из банка, в котором открыт расчетный счет субъекта МСП
(оригинал)
фото оборудования с табличками, на которых отчетливо видно дату
производства и серийный номер при наличии
Указанные документы, должны быть заверены подписью руководителя
Заявителя и печатью, за исключением оригиналов, а также представлены
на электронном носителе (флеш-карта, компакт-диск). /уполномоченным
лицом Заявителя
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0,5
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0,2
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0,1
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1
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1

221
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0,2
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*Согласно
данным,
представленным
на
официальном
сайте
Росстата
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/)среднемесячная заработная плата в России в номинальном
выражении в январе 2017 года составила 35369 рублей, что при 40-ка часовой рабочей неделе выражается в порядка 221 рублей
заработной платы за 1 час рабочего времени.

Таким образом, на подготовку документов, единовременные затраты
каждого Заявителя составят порядка 1833,3 рублей.
В целях получения субсидии по мероприятию: «Частичная
компенсация субъектам малого и среднего предпринимательства затрат на
оплату арендных платежей и приобретение основных средств» Заявители в
соответствии с административным регламентом предоставляют комплект
документов, расчет на подготовку которого представлен в таблице ниже.

№
п/п

Вид документа

1
2
3

Опись представленных документов, с указанием количества листов
Заявка по форме в соответствии с Приложением № 4 к Порядку
копии регистрационных и учредительных документов:
- устав (учредительный договор /договор об учреждении, если имеется);
- свидетельство о регистрации юридического лица/ свидетельство о
внесении записи в ЕГРЮЛ;
- свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
- выписка из ЕГРЮЛ/ЕГРИП со сроком выдачи не позднее 1 месяца
(оригинал);
копии документов о назначении главного бухгалтера и генерального
директора организации (для ИП пояснительное письмо о назначении
генерального директора)
справка из налогового органа об отсутствии задолженности сроком
выдачи не позднее 3 месяцев (оригинал)
справка о размере среднемесячной заработной платы работников
субъекта МСП (оригинал)
отчет о среднесписочной численности (копия) за отчетный период (с
отметкой о сдаче в Межрайонную ИФНС № 13 или с приложением
документов, подтверждающих сдачу в электронном виде)
копия свидетельства об аккредитации социального предприятия
городского округа Химки Московской области (для участников
социальных программ городского округа Химки Московской области
«Ветеран», «Вместе» соответствующих коду ОКВЭД 47.73 «Торговля
розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах
(аптеках)»
технико-экономическое обоснование предпринимательского проекта по
форме согласно Приложению № 10 к Порядку
копии договоров на затраты согласно п. 6.11.2 Порядка, расчетноплатежных документов (с оригинальным оттиском штампа банка с
подписью операциониста банка с указанием фамилии и инициалов),
актов выполненных работ (оказанных услуг), подтверждающих
произведенные субъектами МСП расходов за текущий год, заверенные
заявителем
выписка банка, подтверждающая оплату по договору приобретения
оборудования с расшифровкой назначения платежей, в случае если
выписка имеет более чем один лист, печатью банка (либо оригинальным
оттиском штампа банка с подписью операциониста банка с указанием
фамилии и инициалов) заверяется каждый лист либо прошивается и
заверяется печатью банка (либо оригинальным оттиском штампа банка с
подписью операциониста банка с указанием фамилии и инициалов)
(оригинал)
расчет размера субсидий по форме согласно Приложению № 13 к
Порядку
справка из банка, в котором открыт расчетный счет субъекта МСП
(оригинал).
копии договоров аренды или свидетельство о праве собственности на
помещение по месту фактического нахождения, заверенные
арендодателем и арендатором;
копии заключенных субъектом МСП договоров на приобретение в
собственность оборудования. В случае если договор составлен на языке,
отличного от русского, к договору прилагается его нотариально
заверенный перевод на русском языке;
копия документа, подтверждающего передачу оборудования от
поставщика покупателю, включая акт приема-передачи (акт)
оборудования от продавца покупателю, товарно-транспортную
накладную и счет-фактуру для оборудования, приобретенного на
территории Российской Федерации), либо универсальный передаточный
акт
Указанные документы, должны быть заверены подписью руководителя
Заявителя и печатью, за исключением оригиналов, а также представлены
на электронном носителе (флеш-карта, компакт-диск). /уполномоченным
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Расчет
затрат
(в часах)
0,1
1
0,2

Итоговая
стоимость*
22,1
221
44,2

1

421**

0,1

22,1

1

221

1
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0,5
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0,1

22,1

1

221

0,2

44,2

1

221

0,2

44,2

0,5

110

0,2

44,2

0,2

44,2

0,2

44,2

0,1

22,1

лицом Заявителя
* Согласно
данным,
представленным
на
официальном
сайте
Росстата
(http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/wages/)среднемесячная заработная плата в России в номинальном
выражении в январе 2017 года составила 35369 рублей, что при 40-ка часовой рабочей неделе выражается в порядка 221 рублей
заработной платы за 1 час рабочего времени.
** В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 19 мая 2014 г. № 462 за выдачу выписки из
ЕГРЮЛ/ЕГРИП предусмотрена пошлина в размере 200 руб.

Таким образом, на подготовку документов, единовременные затраты
каждого Заявителя составят порядка 2099,6 рублей.
Общий объём средств бюджета, предусмотренных на финансирование
данных мероприятий, составляет 6 млн. рублей.
Оценка предполагаемого количества участников рассматриваемых
правоотношений – 14 ед.
Учитывая
изложенное,
представленные
издержки
являются
незначительными и носят заявительный характер, что в свою очередь
указывает на отсутствие в тексте постановления положений, вводящих
избыточные требования в отношении адресатов правового регулирования.
3. Выводы по итогам проведения экспертизы проекта нормативного
правового акта.
Уполномоченным органом не выявлено положений, вводящих
избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих
их введению, а также положений, приводящих к возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и
инвестиционной деятельности, а также бюджета городского округа Химки
Московской области.

Начальник управления экономики
Администрации городского округа

Исп. Куракин В.И.
Тел.: 8(495)5737373

Т.А. Прялухина

