
Сводный отчет 
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта 

постановления главы Новолялинского городского округа «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии из бюдж(;та Новолялинского городского округа 

некоммерческой организации Фонд «Це зтр развития предпринимательства 
Новолялинского городского округа» на реа. шзацию мероприятия муниципальной 

программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Новолялинском городском округе до 2020 года», утвержденной постановлением 

главы Новолялинского городского оьруга от 29.07.2014 года № 857»

1. Общая иг формация

1) Орган «лестного самоуправления, отраслевой, функциональный орган 
администрации Новолялинского городского округа, структурное подразделение 
администрации Новолялинского городскогс округа;

Отдел по экономике и труду администрации Новолялинского городского  
округа.

2) Вид и наименование проекта акта:
Проект постановления главы Нов элялинского городского округа «Об  

утверждении порядка предоставления субсидии из бюдж ета Новолялинского 
городского округа некоммерческой организации Фонд «Центр развития 
предпринимательства Новолялинского городского округа» на реализацию  
мероприятия муниципальной программы «Поддерж ка и развитие малого и 
среднего предпринимательства в Новоляли гском городском округе до 2020 года», 
утвержденной постановлением главы Новолялинского городского округа от
29.07.2014 года' №  857» (далее по тексту - Проект постановления главы 
Новолялинского городского округа).

3) Предполагаемая дата вступления з  силу муниципального нормативного
акта:

30.05.2017г.

4) Необходимость установления пе])еходного периода и (или) отсрочки 
введения предлагаемого регулирование, необходимость распространения 
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:

Не имеется.

5) Степень регулирующего воздейств гя проекта акта:
Низкая. '

6) Контактная информация Разработч лка:
Ф.И.О.: Фесун Гульнира Мнировна
Должность: специалист первой категории отдела по экономике и труду 

администрации Новолялинского городскогс округа.



Тел; 8(383^8)2-20-55  
Адрес электронной почты: fesun.gulniral978@> andex.ru

2. Описание проблемы, на решение которой направлено принятие 
муниципального нормативного правового акта

1) Формулировка проблемы:
В действующем постановлении главы Новолялинского городского округа от

13.02.2015 г. М  131 «Об утверждении порядка предоставления субсидии из 
бюджета Новолялинского городского округа некоммерческой организации Фонду 
«Центр развития предпринимательства Нов элялинского городского округа» на 
реализацию мероприятий муниципальной программы «Поддерж ка и развитие 
малого и среднего предпринимательства в Новолялинском городском округе до 
2020 года» отсутствуют единые требованья, установленные постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2016 г. №  887 г  муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидии юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а так ж е физическим j ицам -  производителям товаров, 
работ, услуг.

Разработка Проекта постановления главы Поволялинского городского  
округа вызвана необходимостью организации более эффективного контроля за  
расходованием бюджетных средств, а так ж е приведением в соответствие 
федеральному законодательству РФ.

2) Характеристика основных негативны?, эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, группы участников отно нений, испытывающих негативные 
эффекты, и их кс^тичественные оценки:

Отсутствие единых требований, регул ирующих предоставление субсидии 
некоммерческой организации Фонд «Центр развития предпринимательства 
Поволялинского городского округа» не позволяют более эффективно 
осуществлять контроль за расходованием бюджетных, средств.

3) Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:

Информация об отсутствии общих требований к муниципальным 
правовым актам была выявлена в процессе мониторинга муниципальных 
нормативных актов в сфере предоставленъ я субсидий юридическим лицам и 
индивидуальным предпринимателям после принятия Постановление
Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №  887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актал , муниципальным правовым актам, 
регулирующим Лредоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим .’ицам - производителям товаров, 
работ, услуг».



4) Принлны невозможности [юшения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятелы о без вмешательства органа местного 
самоуправления:

Вопрос по установке единых требэваний к муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидии некоммерческой организации 
Фонд «Центр развития предпрингшате пьства Новолялинского городского  
округа» относится к полномочиям органов местного самоуправления.

5) Источники данных:
Постановление Правительства Росс шской Федерации от 06.09.2016 №  

887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предостазление субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг».

3. Цели рег} лирования

1) Основание для разработки проекта акта:
Постановление Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 №  

887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, регулирующим предоста ыение субсидий юридическим лицам 
(за исключением субсидий государственным (мунигщпальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
производителям товаров, работ, услуг».

2) Описание целей предлагаемого 
регулирования,щх соотношение с проблемой

3) Сроки достижения целей 
предлагаемого регулирования

Приведение в соответствие обц их 
требований, установленных постановлением 
Правительства РФ от 06.09.2016 г. №  887 к 
муниципальным правовым актом, 
регулирующим предоставление субсисйи 
юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, а так ж е физическ ш  
лицам -  производителям товаров, работ, ycj у г

После принятия проекта 
постановления главы 
Новолялинского городского  
округа

4. Варианты решения проблемы

1) Описание предлагаемого варианта решения проблемы и преодоления, 
связанных с ней негативных эффектов:

Проблема решается путем принятия Проекта постановления главы 
Новолялинского городского округа, в котором определены общие требования,



/
регулирующие предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателей.

2) Описание иных вариантов решения проблемы (с указанием того, каким 
образом каждым из способов могла бы быть эешена проблема):

Более эффективное осуществление контроля за расходованием  
бюджетных средств.

Конкретизация условий предоставления субсидий.

3) Обоснование выбора предлагаемого варианта решения проблемы:
Предлагаемые изменения по утверж дению единых требований,

регулирующих предоставление субсидии 1екоммерческой организации Фонд 
«Центр развития предпринимательства Човолялинского городского округа» 
позволят более эффективно осуществлять контроль за расходованием  
бюджетных средств и конкретизировать ус човия предоставления субсидий.

5. Основные группы участников отношений, интересы которых будут затронуты 
принятием муниципального нop^^aтивгlOl’o правового акта

1) Группа участников отношений 2) Количество участников
Некоммерческая организация, не являющаяся 
государственным или муниципальь ым 
учреждением и образующая инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории 
Новолялинского городского округа

1

Администрация Новолялинского городского  
округа

1,

3) Источники данных: Единый реест р субъектов малого и среднего 
предпринимательства.

6. Изменение функции, полномочий, о( язанностей и прав органов местного
самоуправле ния

1) Наименование функции. 2) 1 3) 4) Оценка 5) Оценка
полномочия, обязанности или Характер ‘ Предла изменения изменения

права изменени гаемый трудозатрат потребное
я порядо (чел./час в тей в иных

к год). ресурсах
реализа изменения для

ции чисггенност реализаци
и и функции

сотруднико



Администрация Новолялинского городского экруга
в (чел.)

Подготовка  ̂ проекта
муниципального правового акта 
« 0 6  утверждении порядка 
предоставления субсидии из 
бюджета Новолялинского
городского округа
некоммерческой организации 
Фонд «Центр развития 
предпринимательства 
Новолялинского городского  
округа» на реализацию  
мероприятия муниципальной 
программы «Поддерж ка и 
развитие малого и среднего 
npednpuHimamejfbcmea в
Новолялинском городском
округе до 2020 года», 
утвержденной постановлением 
главы Новолялинского
городского округа от 29.07.2014  
года №  857»

не
изменяет
ся

не
изменяется

потребное
ть в
дополните
льных
ресурсах
отсутств
ует

7. Оценка расходов \ доходов бюджета

1) Наименование новой, изменяемой или 
отменяемой функции

#

2) Качественное 
описание 

расходов и 
возможных 

поступлений 
бюджетов

3)
Количественная 

оценка 
расходов и 
возможных 

поступлений, 
млн. рублей

Администрация Новолялинского городского экруга
Подготовка проекта муниципального 
правового акта «Об утверждении 
порядка предоставления субсидии из 
бюджета Новолялинского городского 
округа некоммерческой организации Фонд 
«Центр развития предпринимательства 
Новолялинского городского округа» на 
реализацию мероприятия муниципальной 
программы «Поддерж ка и развитие 
малого и среднего предпринимательства 
в Новолялинском городском округе до

Единовременные 
эасходы в 2017 г: 
зтсутствуют

0

Лериодические 
расходы за период 

годов; 
зтсутствуют

0

Возможные 
юходы за период 

годов:

0



2020 года», утвержденной 
постановлением главы Новолялинского 
городского округа от 29.07.2014 года №  
857»

отсутствуют

Итого единовременные расходы но Администрации 0
Новолялинского городского округа по годам:
Итого периодические расходы но Администрации 0
Новолялинского городского округа за (указанный период):
Итого возможные доходы по Администрации Новолялинского 
городского округа  за (указанный период):

0

4) Итого единовременные расходы, 
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

0

- областной бюджет % 0
- местные бюджеты 0
5) Итого периодические расходы, 
в т.ч. по уровням бюджетной системы:

0

- областной бюджет 0
- местные бюджеты 0
6) Итого возможные доходы, в т.ч. по уровням бюджетной 
системы:

0

- областной бюджет 0
- местные бюджеты 0

7) Источники данных: Собственная иь формация.

8. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской 
и (или) инвестиционной деятельности

1) группа участников 
отношений 

#

2) Описаниз новых 
или изме 1ения 

содержания 
существу бщих 
обязанно1:тей и 

огранич гний

3) Порядок организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений

Некоммерческая 
организация, не являющаяся 
государственным или 
муниципальным 
учреждением и образующая 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего  
предпринимательства на 
территории Новолялинского 
городского округа

Введение } ритериев 
отбора по. учателей  
субсидий

Предоставление
документов,
подтверждающих
соответствие
установленным
критериям

Изменение срока 
предоставлен ия 
отчета получателями 
субсидий

Предоставление
отчета:
ежеквартальных (не 
позднее 05 числа месяца,
следующего за



отчетным кварталом) и 
годового (не позднее 15 
января 2018 года)________

9. Оценка дополнительных расходов субъектов предпринимательской 
" и (или) инвестициснной деятельности

1) Группа субъектов 
предпринимателъской, 

инвестиционной и 
иной деятельности

2) Описание 
обязанности или 

ограничения

3) Описание видов 
расходов и 

возможных доходов

4)
Количествен 
ная оценка, 
млн.рублей

Некоммерческая 
организация, не 
являющаяся 
государственным или 
муниципальным 
учреждением и 
образующая 
инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего 
предприн имателъства 
на территории 
Новолялинского 
городского округа

конкретизированы 
условия и порядок 
предоставления 
субсидий

1. Единовременные 
расходы:
Вид расходов 1

0

2. Периодические 
расходы:
Вид расходов 1

0

3. Возможные 
доходы :
Вид доходов 1 
Вид доходов N

изменение срою г
предоставления
отчета
получателями
субсидий

1. Единовременные 
расходы:
Вид расходов 1

0

2. Периодические 
расходы:
Вид расходов 1

0

3. * Возможные 
доходы:
Вид доходов 1

0

5) Итого совокупные единовременные расходы: 0
6) Итого совокупные ежегодные расходы: 0
7) Итого совокупные возможные доходы: 0

8) Описание расходов и доходов, не поддающихся количественной оценке: 
Отсутствуют.

9) Источники данных: Собственная ин формация.

10. Оценка последствий и рисков ре шения проблемы предложенным
способом регулирования

1) Основные 
риски решения 

проблемы

2) Оценки 
вероятности 
наступления

3) Методы 
контроля 

эф([)ективности

4) Степень 
контроля рисков



предложенным 
способом и риски 

отрицательных 
последствий

Несоблюдение 
требований, 

установленных 
проектом 

постановления 
главы 

Новолялинского 
городского округа

рисков

низкая

достижения цели 
по рискам

5) Источники данных;

И . Описание методов контроля эффективности избранного варианта

1) Наименование целей 2) Показатели 3)Ед. 4) Способ 5)  Источники
регулирования (индикаторы) и ;мерения расчета информации для

достижения показателя показателя расчета
целей

регулирования
(индикатор

а)
(индикатора) 1

Приведение в соответствие Результаты % Плановые План работ ы
общих требований. достигаемые в значения Фонда «Центр
установленных ходе показателя развития
постановлением финансируемо резулътатив предпринимател
Правительства РФ  от го ности / ьства
06.09.2016 г. №  887 к мероприятия фактические Новолязинского
муниципальным правовым значения городского
актам, регулирующ им показателя округа» на год.
предоставление субсидии результат ив Соглашение о
юридическим лицам (за ности предоставлении
исключением субсидии
государственных некоммерческой
(муниципальных) организации
учреждений), ^ Фонд «Центр
индивидуальньш

>

развития
предпринимателям, а так предпринимател
ж е физическим лицам - ьства
производителям товаров. Ново.чялинского
работ, услуг городского

округа»,
отчеты,
представленные
получателем
субсидии

6) Описание методов контроля 
достижения целей регулирования:

э |)фективности избранного варианта



Мониторинг достижения индикативных показателей.

12. Необходимые мероприятия для достижения цели

1) Мероприятия, 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования
Доведение  - до
заинтересованных лиц 
постановления главы  
Новолялинского 
городского округа

Подготовка 
заключения соглашения 
о предоставлении 
субсидии 
некоммерческой 
организации Фонд 
«Центр развития 
предприни.мателъсгрва 
Новолялинского 
городского округа»

2) Сроки 
мероприятий

После 
принятия 
проекта 
постановлени 
я главы
Новолялинско 
го  городского  
округа ___________________

После подачи 
заявок от  
получателей 
субсидий

3) О писазие ожидаемого 
рс зультата

Прием заявок от 
получатс чей субсидий

Подписание закчючения
соглашен ия о
предаете влении 
субсидии 
некомме^ ческой 
организа. щи Фонд
«Центр развития
предприн и.мателъства 
Новолялинекого 
городско. 'О округа» _______________

4) Объем 
финансир 

ования

О

5)
Источники
финансиро

вания

6) Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-те> нические, методологические,
информационные и иные мероприятия; О млн. руб.

13. Выводы об обоснованностг предлагаемого регулирования

Выводы об отсутствии либо обоснованности наличия в проекте 
постановления главы Новолялинского ropoz ского округа положений, которые:

1) вводят административные и иные ограничения и обязанности для 
субъектов предпринимательской, инвестиционной и иной деятельности или 
способствуют ИХ'введению:

Административные и иные ограничения и обязанности для получателей 
субсидий отсутствуют.

2) способствуют возникновению расходов субъектов предпринимательской, 
инвестиционной и иной деятельности;

Не способствует возникновению расходов для получателей субсидий.

3) способствуют возникновению расходов консолидированного бюджета 
Новолялинского городского округа:

Не способствует возникновению расходов консолидированного бюджета 
Новолялинского городского округа.



4) способствуют ограничению конкуренции;
Не способствует ограничению конкур юнции.

14. Справка о проведения публичных консультаций

1) Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 
связи с публичным обсуждением проекта аг та:

начало: «1C» мая 2017 г.;
окончание: «23» мая 2017 г.

2) Сведения о количестве замечаний л предложений, полученных в связи с 
публичными консультациями по проекту ак га:

Всего замечаний и предложений: О, из них учтено:
полностью: О, учтено частично: 0.

3) Полный электронный адрес размещения Сводки предложений, 
поступивших в связи с проведением публичных консультаций по проекту акта, с 
указанием сведений об их учезе или причинах отклонения: 
http://nlyalyago.ru/normotvorchestvo/orv/#mo-3lement-region-publichnyie-konsultatsii- 
po-proektam-npa.

Приложение. Сводка предложений, поступивших в связи с проведением 
публичных консультаций по проекту акта, с указанием сведений об их учете или 
причинах отклонения.

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:

Фесун Г.М.
(ФИО)

/Г/ 201 f
(дата)

http://nlyalyago.ru/normotvorchestvo/orv/%23mo-3lement-region-publichnyie-konsultatsii-

