Заключение о результатах проведения оценки
регулирующего воздействия проекта НПА «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»
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 проекта НПА «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» (далее – нормативный правовой акт).
1. Общее описание рассматриваемого проекта нормативно-правового
акта:
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», Закона Московской
области от 14.04.2016 № 27/2016-ОЗ «О внесении изменений в Закон Московской
области «О развитии предпринимательской деятельности в Московской
области». Настоящий проект нормативно-правового акта регулирует отношения
между участниками и организатором конкурса на получение субсидий.
Приоритетными
направлениями
конкурса
являются:
- поддержка субъектов МСП, реализующих программы модернизации
производства в сфере обрабатывающих производств, транспорта и связи,
здравоохранения и предоставления социальных услуг, образования;
- поддержка социального предпринимательства;
- создание и развитие инфраструктуры поддержки субъектов МСП
Цели правового регулирования:
Проект нормативно правового акта разработан с целью регламентирования

проведения конкурсного отбора субъектов МСП на предоставление финансовой
поддержки (субсидии).
2. Результаты проведенного исследования проекта нормативного
правового акта:
Публичные консультации проекта НПА осуществлялись на официальном
сайте Администрации по адресу: http://www.admhimki.ru/dokumenty/publichnyekonsultacii/ , в срок с 31.07.2019 по 15.08.2019 года.
Уведомление о проведении публичных консультаций также направлялись
в адрес Союза «Химкинская торгово-промышленная палата» и Химкинское
отделение «ОПОРА Росси».
По окончании срока приёма заявок представлен 1 ответ от Союз
«Химкинская торгово-промышленная палата». Замечания и предложения по
проекту НПА отсутствуют.
Проанализировав проект нормативно правового акта, установлено, что он
не содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные
муниципальными нормативно-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 муниципальными нормативно-правовыми актами городского
округа Химки Московской области расходов субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности.
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, связанных с приобретением оборудования в целях
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ,
услуг)».
- «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».
Хочется отметить, что все заявки на участие в конкурсе подаются через
портал РПГУ, что в свою очередь, значительно расширяет круг возможных
претендентов на получение субсидии, а также снижает риски
коррупциогенности.
В рамках 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)», установлено, что Поддержка может быть
оказана
субъектам
МСП,
осуществляющим
деятельность
в соответствии с общероссийским классификатором видов экономической
деятельности (ОК 029 –2014 (КДЕС ред.2):
№
п/п

Разделы

Наименование раздела

Коды

1.

РАЗДЕЛ A

2.

РАЗДЕЛ C

3.

РАЗДЕЛ D

4.

РАЗДЕЛ E

5.
6.
7.

РАЗДЕЛ F
РАЗДЕЛ H
РАЗДЕЛ I

8.

РАЗДЕЛ J

9.

РАЗДЕЛ
M

СЕЛЬСКОЕ, ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО, ОХОТА, 01, 02, 03
РЫБОЛОВСТВО И РЫБОВОДСТВО
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
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 35
ЭНЕРГИЕЙ,
ГАЗОМ
И
ПАРОМ;
КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ВОЗДУХА
ВОДОСНАБЖЕНИЕ;
ВОДООТВЕДЕНИЕ, 36, 37, 38, 39
ОРГАНИЗАЦИЯ СБОРА И УТИЛИЗАЦИИ
ОТХОДОВ,
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО
ЛИКВИДАЦИИ ЗАГРЯЗНЕНИЙ
СТРОИТЕЛЬСТВО
41, 42, 43
ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ
49, 50, 51, 52, 53
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ГОСТИНИЦ
И 55, 56
ПРЕДПРИЯТИЙ
ОБЩЕСТВЕННОГО
ПИТАНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
ОБЛАСТИ 58, 59, 60, 61, 62,
ИНФОРМАЦИИ И СВЯЗИ
63
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
ОБЛАСТИ 71, 75
АРХИТЕКТУРЫ
И
ИНЖЕНЕРНОТЕХНИЧЕСКОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ;
ТЕХНИЧЕСКИХ
ИСПЫТАНИЙ,
ИССЛЕДОВАНИЙ
И
АНАЛИЗА;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЕТЕРИНАРНАЯ

Количество
субъектов
МСП
82
909

14

60

1353
1433
444

855
274

10.
11.

РАЗДЕЛ P
РАЗДЕЛ Q

12.

РАЗДЕЛ R

13.

РАЗДЕЛ S

ОБРАЗОВАНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
В
ОБЛАСТИ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИИ ДОСУГА И
РАЗВЛЕЧЕНИЙ
РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ, ПРЕДМЕТОВ
ЛИЧНОГО
ПОТРЕБЛЕНИЯ
И
ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО
НАЗНАЧЕНИЯ;
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО
ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ
ПРОЧИХ
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ

85
86, 87, 88

252
193

90, 91, 92, 93

370

95, 96

602

ИТОГО: 6 841 ед.

Таким образом, для получения субсидии по данному мероприятию могут
обратиться более 6840 субъектов МСП. Наибольшее число субъектов МСП,
которые могут принять участие в конкурсе, осуществляют свою деятельность по
транспортировке и хранению (более 1400 субъектов).
Общий объём средств бюджета, предусмотренных на финансирование
данных мероприятий, составляет 6 млн. рублей.
3. Выводы по итогам проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта.
По итогам процедуры оценки регулирующего воздействия проекта
Постановления уполномоченный орган считает, что наличие проблемы
и целесообразность ее решения с помощью регулирования, предусмотренного
проектом Постановления, обоснованы.
Проект Постановления не содержит положений, которые вводят
избыточные административные и иные ограничения и обязанности для
субъектов малого и среднего предпринимательства, или способствуют их
введению, не содержит положений, которые способствуют возникновению
необоснованных
расходов
субъектов
предпринимательской
и инвестиционной деятельности и возникновению необоснованных расходов
бюджета городского округа Химки Московской области.
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