
Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации городского округа Химки  

«Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки 

(субсидий) субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Химки» муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство» 

 

1. Общая информация 

 

1.1. Регулирующий орган:  

Муниципальное казенное учреждение городского округа Химки Московской 

области «Малый бизнес Химки», МКУ «Малый бизнес Химки» 

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: 

Проект постановления Администрации «Об утверждении Порядка 

предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках подпрограммы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в городском округе Химки» муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство» 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Оптимизация процессов предоставления финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках муниципальных 

программ поддержки МСП 

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта: 

- Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»;  

- постановление Администрации городского округа Химки Московской области 

от 02.12.2019 № 1067 «Об утверждении муниципальной программы городского 

округа Химки Московской области «Предпринимательство»; 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

- разработка единого стандарта (порядка) предоставления финансовой 

поддержки (субсидии), состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур по предоставлению финансовой поддержки 

(субсидии), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, формы 

контроля за исполнением настоящего Порядка, досудебный (внесудебный) 

порядок обжалования решений и действий (бездействия) Администрации 

городского округа Химки Московской области (далее – Администрация), 

должностных лиц 

1.6. Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Утверждение Постановления Администрации городского округа Химки «Об 

утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) 



субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках подпрограммы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Химки» 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство» 

1.7. Контактная информация исполнителя регулирующего органа: 

Ф.И.О.: Борисова Ирина Тихоновна 

Должность: заместитель руководителя-начальник финансово-экономического 

отдела МКУ «Малый бизнес Химки» 

Тел.: 8-495-255-39-06 

Адрес электронной почты: borisova_it@admhimki.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 Администрации предполагается утвердить 

Порядок предоставления финансовой поддержки (субсидий) субъектам 

малого и среднего предпринимательства городского округа Химки 

 

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:  
С 2020 года на основании протокола заочного голосования Комиссии по 

проведению административной реформы в Московской области от 

10.07.2020 № 4, муниципальная услуга по предоставлению финансовой 

поддержки исключена из Сводного перечня государственных услуг  и 

контрольно-надзорных функций центральных исполнительных органов 

государственной власти Московской области, органов государственной 

власти Московской области. В связи с этим необходимо принятие нового 

Порядка 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием 

проблемы: 
При отсутствии нового Порядка субъекты МСП не смогут воспользоваться 

финансовой поддержкой 

3.3. Описание условий, при которых проблема может быть решена в 

целом без вмешательства со стороны государства: 
- наличие свободных оборотных средств у субъектов малого и среднего 

предпринимательства для развития; 



- наличие большого спроса на товары, работы, услуги субъектов МСП; 

- минимальные процентные ставки для получения кредитов 

 

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие 

принципам правового регулирования, программным документам 

Губернатора Московской области, Правительства Московской 

области, Администрации городского округа Химки  

Московской области 

 

4.1. Цели предлагаемого регулирования: 

 

4.2. Установленные 

сроки достижения 

целей предлагаемого  

регулирования: 

1. Получение финансовой поддержки 

 
10.11.2021 

2. Увеличение количества субъектов МСП в 

городском округе Химки 
2020-2024 года 

3. Повышение производительности путем 

модернизации оборудования 
2020-2024 года 

4.2. Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

принципам правового регулирования, программным документам   

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Московской области и Правительства 

Московской области, Администрации городского округа Химки 

Московской области: 

 

Постановление Администрации городского округа Химки Московской 

области от 07.08.2020 № 611 «Об утверждении муниципальной программы 

городского округа Химки Московской области «Предпринимательство» 

 

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы 

 

5.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и 

преодоления, связанных с ней, негативных эффектов: 
Разработка и утверждение постановления Администрации «Об 

утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидий) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

городском округе Химки» муниципальной программы городского округа 

Химки Московской области «Предпринимательство» 

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

каким образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 
отсутствует 

 



 

 

6. Основные группы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иные заинтересованные лица, включая 

органы Администрации, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов 

 

6.1. Группы участников отношений: 

 

6.2. Оценка 

количества 

участников 

отношений 

Индивидуальные предприниматели, микро, малые 

предприниматели, средние предприниматели, 

соответствующие критериям конкурсного отбора 

763 единицы 

6.2. Источники данных: Единый реестр субъектов МСП 

 

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

Администрации или сведения об их изменении, а также порядок  

их реализации 
 

В соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки 

(субсидии)субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках 

муниципальных программ поддержки малого и среднего 

предпринимательства, новые функции и полномочия не предусмотрены 

 

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)  

бюджета городского округа Химки 

 

8.1. Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности или 

права 

8.2. Описание видов 

расходов (возможных 

поступлений) бюджета  

городского округа 

Химки 

8.3. 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений) 

8.4. Наименование органа: Администрация городского округа Химки 

 8.4.1. Периодические 

расходы за период 2021 

года 

6 000 000 руб. 

8.5. Итого единовременные расходы: - 

8.6. Итого периодические расходы за год: 6 000 000 руб. 

8.7. Источники данных: 

Постановление от 07.08.2020 № 611 О внесении изменения в 

постановление Администрации городского округа Химки Московской 

области от 02.12.2019 № 1067 «Об утверждении муниципальной 

программы городского округа Химки Московской области 



«Предпринимательство» 

 

 

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 

Индивидуальные 

предприниматели

, микро, малые 

предприниматели

, средние 

предприниматели

, 

соответствующие 

критериям 

конкурсного 

отбора 

Отсутствуют Заполнение заявления на 

предоставление финансовой 

поддержки; 

Заполнение информация о 

Заявителе; 

Предоставление документа, 

удостоверяющий личность 

заявителя или его представителя; 

Заполнение Договора на 

приобретение в собственность 

оборудования, включая затраты на 

монтаж оборудования; 

Платежное(-ые) поручение(-ия); 

Получение выписки из банка, 

подтверждающую оплату по 

Договору. 

Итого временные затраты: 48 

часов 

9.4. Источники данных: Постановление от 07.08.2020 № 611 О внесении 

изменения в постановление Администрации городского округа Химки 

Московской области от 02.12.2019 № 1067 «Об утверждении 

муниципальной программы городского округа Химки Московской области 

«Предпринимательство» 

 

10. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования 

и риски негативных последствий, а также описание методов контроля 

эффективности избранного способа достижения целей регулирования 

 

Методы контроля эффективности избранного способа 

достижения целей регулирования 

единицы 



Количество субъектов, получателей поддержки 10 

Общая сумма освоенных средств 6 000 000 

 

11. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта 

 

11.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного 

правового акта: сентябрь 2020 г.        

12. Необходимые для достижения заявленных целей 

регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия 

 

12.1. Мероприятия, необходимые для достижения 

целей регулирования 

13.2. Сроки 

мероприятий 

1. Объявление Конкурса. Сентябрь 

2. Принятие заявительных документов. Сентябрь-октябрь 

3. Рассмотрение заявительных документов. Сентябрь-октябрь 

4. Заседание Конкурсной комиссии. Ноябрь 

5. Вынесение Решения и подписание 

протокола. 
Ноябрь 

 

 

 


