
Отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия проекта нормативного

правового акта

1. Общая информация
1 .1 . Разработчик: Управление финансов и экономического развития Администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области (полное наименование разработчика).
1.2.  Вид, наименование проекта нормативного правового акта Постановление администрации 

муниципального района Кошкинский Самарской области «Об утверждении порядка определения 
объема и предоставления в 2018-2020 годах субсидии некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением, на осуществление финансовой поддержки в целях 
дальнейшего предоставления займов субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее - 
проект нормативного акта).

1.3.  Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного акта в случае его принятия 
август 2018 года.
1.4 . Степень регулирующего воздействия проекта нормативного акта низкая (высокая, средняя 
или низкая).

1.5.  Описание цели предлагаемого правового регулирования и краткое описание проблемы, на 
решение которой направлен предлагаемый способ правового регулирования, оценка негативных 
эффектов, возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы.

1.6.  целью предлагаемого правового регулирования является: разработка
муниципального правового акта с целью реализации постановления Администрации муниципального 
района Кошкинский Самарской области «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
района Кошкинский Самарской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 - 2020 годы» от 
12.07.2018 № 389, в целях осуществления поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального района Кошкинский Самарской области.

Проектом предусматривается предоставление субсидии на безвозмездной и безвозвратной основе, 
в соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета на соответствующий финансовый 
год и в пределах лимитов бюджетных обязательств по предоставлению субсидии, утверждаемых 
Управлению финансов в установленном порядке.

Проектом предусматривается субсидия, предоставляемая в целях расширения доступа субъектов 
малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем выдачи займов субъектам 
малого и среднего предпринимательства.

1.6. Срок, в течение которого принимались предложения заинтересованных лиц при проведении 
публичных консультаций: начало: " 12" июля 2018 г.; окончание: "18" июля 2018 г.

1.7. Количество замечаний и предложений, полученных от
заинтересованных лиц при проведении публичных консультаций:______________ 0 ______, из
них учтено полностью :______________________- _____________________ . учтено частично

2. Описание проблемы, на решение которой направлено принятие проекта нормативного акта, и 
способа ее разрешения: проблема - описана в пункте 1.5 отчёта;
способ решения - принятие нормативного правового акта администрации муниципального района 
Кошкинский Самарской области, предусматривающего утверждение порядка.

2.1. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, иные 
субъекты, включая органы государственной власти и органы местного самоуправления, интересы 
которых будут затронуты предлагаемым проектом нормативного акта: некоммерческие организации, 
не являющиеся государственными (муниципальными) учреждениями, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность на территории муниципального района Кошкинский Самарской 
области.

Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка: описаны в пункте 1.5 отчета.

2 .2 .  Новые функции, полномочия, обязанности и права органов публичной власти или 
сведения об их изменении проектом нормативного акта, а также порядок их реализации 
(отсутсвуют).

2 .3 .  Новые запреты, обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих запретов, обязанностей и 
ограничений, а также порядок организации исполнения вводимых положений: отсутствуют.

2 .4 .  Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих общественных отношений самостоятельно, без вмешательства государства: данное 
нормативное регулирование отнесено к полномочиям органов местного самоуправления.



/w 2. 5.  Международный опыт и опыт других субъектов Российской Федерации в 
соответствующей сфере регулирования общественных отношений (решения соответствующей 
проблемы)_________________________ - _________ ____________________________________<1>

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для оценки их 
достижения______________________________________ ____________________________________
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования 3.2. Сроки достижения 

целей предлагаемого 
правового 

регулирования

3.3. Периодичность
мониторинга
достижения
целей предлагаемого
правового
регулирования

Приведение в соответствие со статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, постановлением 
Администрации муниципального района Кошкинский 
Самарской области от 12.07.2018 № 389 «Об утверждении 
муниципальной программы муниципального района 
Кошкинский Самарской области «Развитие малосо и 
среднего предпринимательства на территории 
муниципального района Кошкинский Самарской области 
на 2018 - 2020 годы»:
«Порядок определения объема и предоставления в 
2018-2020 годах субсидии некоммерческой организации, 
не являющейся государственным (муниципальным) 
учреждением, на осуществление финансовой поддержки 
в целях дальнейшего предоставления займов субъектам 
малого и среднего предпринимательства»

2018 год по итогам 2018 
года

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения. из которых 
вытекает необходимость разработки предлагаемого правового регулирования в данной сфере, 
которые определяют необходимость постановки указанных целей:

постановление Администрации муниципального района Кошкинский Самарской области от 
12.07.2018 № 389 «Об утверждении муниципальной программы муниципального района Кошкинский 
Самарской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
района Кошкинский Самарской области на 2018 - 2020 годы»;
<2>

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования

3.7. Единица
измерения
индикаторов

3.8. Целевые значения 
индикаторов по годам

Приведение в соответствие со 
статьей 78.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации, 
постановлением 
Администрации 
муниципального района 
Кошкинский Самарской области 
от 12.07.2018 № 389 «Об 
утверждении муниципальной 
программы муниципального 
района Кошкинский Самарской 
области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства 
на территории муниципального 
района Кошкинский Самарской 
области на 2018 - 2020 годы»

Предоставление субсидии 
в целях расширения 
доступа субъектов малого 
и среднего
предпринимательства к 
финансовым ресурсам 
путем выдачи займов 
субъектам малого и 
среднего
предпринимательства.

Тыс.руб. 2018 г .-  1510,00
2019 г. -  1400,00
2020 г, -  1400,00
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3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, 
источники информации для расчетов: 
перечнь услуг в соответствии с Планом оказания услуг.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового 
регулирования мониторинг осуществляется в рамках исполнения должностных обязанностей 
работников Управление финансов и экономического развития Администрации муниципального района 
Кошкинский Самарской области, других затрат не требуется.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования (их групп)______________________________________________________

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (краткое 

описание их качественных характеристик)

4.2. Количество 
участников группы

4.3. Источники 
данных

некоммерческой организации, не являющейся 
государственным (муниципальным) учреждением

-

По мере поступлений 
заявлений о 
предоставлении 
субсидий

5.Оценка дополнительных расходов местного бюджета муниципального района Кошкинский 
Самарской области,связанных с введением предлагаемого правового регулирования: 
дополнительные расходы и доходы бюджета Кошкинского района Самарской области, 
связанные с введением предполагаемого правового рег>лирования. отсутствуют.

5.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или права)

5.2. Виды расходов бюджета местного 
бюджета муниципального района 

Кошкинский

5.3.
Количественная 
оценка расходов 
и возможных 
поступлений, 
млн. руб.

Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1.1
содействие развитию субъектов

Единовременные расходы (от 1 до N) в 
2018 г.:

малого и среднего 
предпринимательства муниципального 
района Кошкинский Самарской 
области

Периодические расходы (от 1 до N) за 
период 2018 гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период 
2018 гг.:

Функция (полномочие, обязанность 
или право) 1 .N

Единовременные расходы (от 1 до N) в 
2017г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за 
период 2018гг.:

Возможные доходы (от 1 до N) за период 
2018гг.:

Итого единовременные расходы за период 2018 гг. -

Итого периодические расходы за период 2018 гг. -

Итого возможные доходы за период 2018 гг. -

5. 4.  Другие сведения о дополнительных расходах местного бюджета муниципального 
района Кошкинский, возникающих в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования отсутствуют.

5. 5.  Источники данных муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального района Кошкинский Самарской области



на 2018 - 2020 годы», утвержденной постановлением Администрации муниципального района 
Кошкинский Самарской области от 12.07.2018 № 389.

6. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы) ___
6.1 Группы потенциальных 
адресатов предполагаемого 
правового регулирования (в 
соответствии с пунктом 4.1 
настоящего отчета)

6.2. Новые обязанности и 
ограничения, изменения 
существующих 
обязанностей и 
ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 
регулированием (с 
указанием 
соответствующих 
положений проекта 
нормативного акта)

6.3. Описание 
расходов и 
возможных доходов, 
связанных с 
введением 
предлагаемого 
правового 
регулирования

6.4.
Количественная 
оценка, млн. руб

некоммерческой организации, не 
являющейся государственным 
(муниципальным) учреждением

Указаны в пункте 2.4 
настоящего Отчёта

Потенциальные 
адресаты не понесут 
дополнительные 
расходы в связи с 
подготовкой 
документации

6.5. Издержки и выгода адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся

количественной оценке: расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам путем выдачи займов субъектам малого и 
среднего предпринимательства.

6.6. Источники данных практика предоставления субсидии в целях расширения доступа 
субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам путем выдачи 
займов субъектам малого и среднего предпринимательства.

7. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования

7.1. Виды рисков 7.2. Оценка
вероятности 
наступления 
неблагоприятны 
х последствий

7.3 Методы контроля рисков 7.4. Степень 
контроля рисков 

(полный/частичный/ 
о тсутствует)

Неполное
использование средств 
местного бюджета 
вследствие отсутствия 
заявок на получение 
субсидии

Вероятность
невысокая

Разъяснение норм 
действующего нормативного 

правового акта

Соглашение о 
предоставлении 
субсидии

7.5. Источники данных практика реализации мер по расширению доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам путем выдачи займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства.

8. Сравнение возможных вариантов решения проблемы



,

Критерии оценки Вариант 1 Вариант 2

8.1. Содержание варианта решения 
проблемы

Принятие проекта нормативного 
акта

Непринятие проекта 
нормативного акта

8.2. Качественная характеристика и 

оценка динамики численности 

потенциальных адресатов 

предлагаемого правового 

регулирования в среднесрочном 

периоде (1-3 года)

Количество потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования не 
изменится.

Количество потенциальных 
адресатов предлагаемого 
правового регулирования не 
изменится.

8.3. Оценка дополнительных 
расходов(доходов)потенциальных 
адресатов регулирования, связанных с 
введением предлагаемого правового 
регулирования

Расходы (доходы) 
потенциальных адресатов 
указаны в пунктах 6.3, 6.4 
настоящего Отчёта

расходы (доходы) 
потенциальных адресатов 
указаны в пунктах 6.3, 6.4 
настоящего Отчёта

8.4. Оценка расходов местного 
бюджета муниципального района 
Кошкинский Самарской области, 
связанных с введением предлагаемого 
правового регулирования

Расходы на поддержку в 
рамках реализации Порядка, 
остаются неизменными. 
Доходы местного бюджета - 
остаются неизменными.

Существует риск 
неполного освоения 
средств местного 
бюджета на поддержку в 
рамках реализации 
Порядка

8.5. Оценка возможности достижения 
заявленных целей регулирования 
(раздел 3 настоящего отчета) 
посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования

100% 90%

8.6. Оценка рисков неблагоприятных 
последствий

Вероятность неполного 
использования средств 
местного бюджета поддержки 
вследствие 
отсутствия заявок на 
получение поддержки, 
является невы

Вероятность неполного 
использования средств 
местного бюджета 
поддержки является 
высокой

8.7 .  Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
предпочтительным вариантом является Вариант I в силу следующего: выбранный способ 

решения проблемы позволит оказать в 2018 году поддержку некоммерческой организации, не 
являющиейся государственным (муниципальным) учреждением.

Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы предлагаемый вариант 
заключается в принятии Администрацией муниципального района Кошкинский Самарской 
области нормативного правового акта - постановления Администрации муниципального района 
Кошкинский Самарской области «Об утверждении муниципальной программы муниципального 
района Кошкинский Самарской области «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального района Кошкинский Самарской области на 2018 - 2020 годы» от 
12.07.2018 № 389»;

9. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в 
силу нормативного акта либо необходимость распространения предлагаемого правового 
регулирования на ранее возникшие отношения: необходимость отсутствует.

Предполагаемая дата вступления в силу нормативного акта август 2018г.
9 .1.  Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: нет.
а) срок переходного периода: нет.
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет.



9.2.  Необходимость распространения предлагаемого
правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет

Период распространения на ранее возникшие отношения: отсутствует.
9.3.  Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу нормативного акта либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения: нет.

10. Предложения заинтересованных лиц, поступившие в ходе публичных консультаций, 
проводившихся в ходе проведения ОРВ.

Номер предложения (не обязательно в 
порядке очередности поступления 

предложений)

Суть
предложения

Результат рассмотрения предложения, 
учтено/не учтено (если не учтено, 
указывается обоснование неучета 

предложения: если предложение учтено, 
может быть отражен комментарий 

органа, проводящего ОРВ)
1 2 ->

отсутствует отсутствует отсутствует

11. Иная информация, подлежащая отражению в отчете по усмотрению органа, проводящего ОРВ:

отсутствует.

Заместитель Главы муницип эго район
Кошкинский по экономическому развитию. 
инвестициям и торговле - руководитель 
Управления финансов и экономического 
развития администрации муниципального 
района Кошкинский . фИНЗНСОЗ

V jМедведева 2-11-55 
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Т.В.Ерисова

<1> Приводится по усмотрению органа, проводящего ОРВ. 

<2> Может быть указан инициативный порядок разработки.


