
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта 

«Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок  

на частичную компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства затрат 

по мероприятиям Подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства» 

муниципальной программы Городского округа Балашиха «Предпринимательство»» 

 

 

1. Общая информация  

 

1.1. Орган-разработчик проекта муниципального нормативного правового акта:  

Управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Администрации 

Городского округа Балашиха    

 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:  

Постановление Администрации Городского округа Балашиха «Об утверждении Порядка 

конкурсного отбора заявок на частичную компенсацию субъектам малого и среднего 

предпринимательства затрат по мероприятиям Подпрограммы 3 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство»» (далее – Постановление). 

 

1.3. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:  

Проект Постановления определяет цели, условия, порядок предоставления субсидий 

из бюджета Городского округа Балашиха, устанавливает правила рассмотрения 

Администрацией Городского округа Балашиха (далее - Администрация) заявлений 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и порядок проведения отбора 

получателей субсидий для предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Балашиха (далее соответственно - субсидии, 

Заявители) в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 «Развитие малого и 

среднего предпринимательства» муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство» (далее – Подпрограмма), порядок принятия решения о 

предоставлении субсидий, требования к отчетности и к осуществлению контроля за 

соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий и ответственности за их 

нарушение, форму заявления на предоставление субсидии, перечень документов, 

предоставляемых Заявителями для получения субсидий, Форму «Информация о заявителе», 

перечень критериев отбора и порядок оценки Заявок, Соглашение и формы отчетности, 

состав Конкурсной комиссии.  

Проект разработан в целях совершенствования условий предоставления финансовой 

поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в Городском округе 

Балашиха. Предполагаемое правовое регулирование направлено на соответствие 

требованиям действующего законодательства. 

 

1.4. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 

с момента подписания. 

 

1.5. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:  

Ф.И.О.: Егерева Ольга Владимировна  

Должность: Начальник управления инвестиций, промышленности, 

предпринимательства и науки Администрации Городского округа Балашиха 



Тел.: 8-495-521-67-67 доб 5434, Адрес электронной почты: balprom@mail.ru.  

 

1.6. Степень регулирующего воздействия проекта муниципального нормативного 

правового акта: низкая. 

 

1.7. Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 

определенной степени регулирующего воздействия  

Проект Постановления затрагивает условия предоставления и расходования 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Городского округа Балашиха, с целью возмещения затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) и субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров)  на 

территории Городского округа Балашиха 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. 

Проект Постановления разработан в соответствии с Распоряжение Мининвеста МО 

от 26.07.2017 N62-Р "Об утверждении Порядка конкурсного отбора заявок на 

предоставление субсидии на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства и формы заявления на предоставление субсидии" (ред. от 08.05.2020), 

не содержит положений, изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, а также изменяющих ранее установленную ответственность 

за нарушение муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование  

2.1. Формулировка проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 

регулирования:  

предлагаемый способ регулирования направлен на решение проблем малого и 

среднего предпринимательства Городского округа Балашиха путем создания оптимальных 

условий для эффективного использования мер финансовой поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

2.2. Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы:  

 Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства невозможно при отсутствии утвержденного Порядка конкурсного 

отбора заявок на частичную компенсацию затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства в Городском округе Балашиха. Невозможность предоставления 

финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства приведет к 

снижению  финансовой устойчивости субъектов предпринимательства. 

 

2.3. Анализ опыта решения аналогичных проблем в других муниципальных образованиях, 

субъектах Российской Федерации, иностранных государствах:  
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Положительный опыт реализации на территории Московской области был учтен при 

разработке Проекта Постановления. 

Международный опыт не исследовался. 

 

2.4. Источники данных:  

Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области и 

управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки Администрации 

Городского округа Балашиха, информационная база «Консультант Плюс».  

 

2.5. Иная информация о проблеме: Отсутствует. 

 

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и индикаторов для 

оценки их достижения 

  

3.1. Основание для разработки проекта муниципального нормативного правового акта:  

1. Конституция Российской Федерации. 

2. Бюджетный кодекс Российской Федерации.  

3.Федеральный закон от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации ".  

4. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации».  

8.  Устав Городского округа Балашиха. 

9. Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 05.12.2019 № 1341-

ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство» (с изменениями и дополнениями)». 

10. Постановление Администрации Городского округа Балашиха от 21.10.2020 №716-

ПА «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидии) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Подпрограммы 3 «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Городского округа 

Балашиха «Предпринимательство». 

 

4. Сравнение предлагаемого способа правового регулирования с иными способами 

решения проблемы  

 

4.1. Описание предлагаемого способа правового регулирования  

Проект Постановления разработан в целях порядка предоставления и расходования 

субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Городского округа Балашиха, с целью возмещения затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) и субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров)  на 

территории Городского округа Балашиха 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. 
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4.2. Описание иных способов решения проблемы (если иные способы отсутствуют, 

указать): Отсутствуют. 

 

 4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:  

Так как внесены изменения в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.09.2020  № 1492 и с письмами Министерства финансов 

Российской Федерации от 24.09.2020 № 09-01-09/83898 и от 30.12.2020 № 09-01-10/116525, 

необходим нормативный правовой акт, который определяет новый порядок и цели, условия, 

порядок предоставления и расходования субсидии из бюджета Городского округа 

Балашиха субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 

деятельность на территории Городского округа Балашиха, с целью возмещения затрат, 

связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития, либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг) и субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим предоставление услуг (производство товаров)  на 

территории Городского округа Балашиха 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. 

 

5. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 

предлагаемого правового регулирования  

 

5.1. Основные группы 

субъектов 

предпринимательской и 

инвестиционной 

деятельности, иные 

заинтересованные лица, 

включая структурные 

подразделения 

Администрации городского 

округа, интересы, которые 

будут затронуты 

предлагаемым правовым 

регулированием  

5.2. Оценка количества 

участников группы  

5.3. Источники данных  

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

22156(количество малых и 

средних предпринимателей) 
Единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, 

Реестр социальных 

предпринимателей  

 

6. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного 

самоуправления, а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого 

правового регулирования * 



6.1. 

Наименование 

функции 

(полномочия, 

обязанности, 

права)  

6.2. Характер 

функции 

(новая/  

изменяемая/  

отменяемая)  

6.3. 

Предполагаемы

й порядок 

реализации  

6.4. Оценка 

изменения 

трудовых 

затрат (чел./час 

в год), 

изменения 

численности 

сотрудников 

(чел.)  

6.5. Оценка 

изменения 

потребностей в 

других 

ресурсах (при 

наличии)  

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 

Администрации городского округа не предполагается  

-  -  -  -  -  
* Если предлагаемое правовое регулирование не приведет к изменению функций (полномочий, обязанностей, 

прав) органов местного самоуправления, указать.  

 

7. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета Городского округа Балашиха, 

связанных с введением предлагаемого правового регулирования 

 

7.1. Наименование функции 

(полномочия, обязанности, 

права) (в соответствии с 

пунктом 6.1)  

7.2. Виды расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета Городского округа 

Балашиха 

7.3. Количественная оценка 

расходов и возможных 

поступлений, руб.  

Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений 

Администрации городского округа не предполагается  

Итого единовременные расходы за период _0__  

Итого периодические расходы за период _0__ 

Итого возможные доходы за период __0__  

 

 

 8. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы)  
 

8.1. Группы 

потенциальных 

адресатов 

предлагаемого 

правового 

регулирования (в 

соответствии с пунктом 

5.1 сводного отчета)  

8.2 Новые 

обязанности и 

ограничения, 

изменения 

существующих 

обязанностей и 

ограничений, 

вводимые 

предлагаемым 

правовым 

регулированием (с 

указанием 

соответствующих 

положений проекта 

муниципального 

нормативного 

правового акта)  

8.3. Описание 

расходов и 

возможных доходов, 

связанных с 

введением 

предлагаемого 

правового 

регулирования  

8.4. Количественная 

оценка, млн. рублей  

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Отсутствуют  Расходы на 

предоставление 

пакета документов 

на получение 

В рамках оплаты 

труда штатного 

бухгалтера/генеральн

ого директора 

 



субсидии 

(единовременные 

расходы), отчета об 

исполнении 

принятых  

субъектом малого и 

среднего 

предпринимательст

ва  обязательств по 

договору   

(периодические 

расходы) 

Доходы: субсидия 

из бюджета 

Городского округа 

Балашиха 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,0 

 

8.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не 

поддающиеся количественной оценке:  

выгода заключается в том, что выделение субсидий позволяет организациям, 

получившим поддержку, создавать рабочие места и увеличивать объем производимой 

продукции (товаров, работ, услуг), что влечет увеличение суммы налогов, перечисляемой в 

бюджеты различных уровней. 

 

8.6. Источники данных:  

постановление Администрации Городского округа Балашиха от 21.10.2020 №716-

ПА «Об утверждении Порядка предоставления финансовой поддержки (субсидии) 

субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках Подпрограммы 3 «Развитие 

малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы Городского округа 

Балашиха «Предпринимательство». 

постановление Администрации Городского округа Балашиха от 05.12.2019 № 1341-

ПА «Об утверждении муниципальной программы Городского округа Балашиха 

«Предпринимательство» (с изменениями и дополнениями) 

Решение Совета депутатов Городского округа Балашиха от 18.11.2020 №02/03 «О 

бюджете Городского округа Балашиха на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

9. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого 

правового регулирования  

Риск неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 

регулирования отсутствует 

 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо 

необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения  

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового 

акта: с момента подписания 

 



10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 

предлагаемого правового регулирования: нет. 

Срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта муниципального 

нормативного правового акта.  

 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения: нет. 

Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней с момента принятия 

проекта муниципального нормативного правового акта.  

 

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу нормативного правового акта либо необходимости распространения 

предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 

Установление переходного периода и (или) отсрочки вступления в силу НПА либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на ранее 

возникшие отношения не требуется. 

 

11. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют оценить 

обоснованность предлагаемого способа правового регулирования 
 

11.1. Иные необходимые, по мнению органа-разработчика, сведения: отсутствуют. 

11.2. Источники данных:  

Данные Управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки 

Администрации Городского округа Балашиха.    

 

12. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

муниципального нормативного правового акта и сводному отчету  

 

12.1. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения в связи 

с публичными консультациями по проекту муниципального нормативного правового акта 

и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия: начало:  

Проведение публичных консультаций не требуется. 

12.2. Сведения об органах, организациях и представителях предпринимательского 

сообщества, извещенных о проведении публичных консультаций: 0. 

 

12.3. Сведения о лицах, представивших предложения:0. 

 

12.4. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта и сводного отчета: 

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

 

12.5. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, составленной по итогам 

проведения публичных консультаций по проекту муниципального нормативного правового 

акта: публичные консультации не требуются. 

 

 

 

Врио начальника Управления инвестиций, 

промышленности, предпринимательства 

и науки Администрации Городского округа Балашиха                               М.М. Позднякова  

 

 23.07.2021 

http://balashiha.ru/

