
ОТЧЕТ 
об оценке регулирующего воздействия проекта муниципального 

нормативного правового акта Пермского муниципального района, 
затрагивающего вопросы осуществления предпринимательской 

и инвестиционной деятельности 

1. Общая информация. 
1.1. Разработчик: управление по развитию агропромышленного комплекса и 

предпринимательства администрации Пермского муниципального района. 
1.2. Наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

Пермского муниципального района (далее - правовой акт): «Об утверждении 
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 
№ 1369». 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу правового акта: 08 сентября 2017 
года. 

1.4. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные лица, интересы которых будут затронуты предлагаемым 
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов: субъекты малого 
и среднего предпринимательства, представляющие документы для участия в 
отборе бизнес-проектов (инвестиционных проектов) с целью получения субсидии. 

1.5. Контактная информация исполнителя у разработчика (Ф.И.О., 
должность, телефон, адрес электронной почты): Захарченко Татьяна Николаевна, 
заместитель начальника отдела развития предпринимательства и туризма 
управления по развитию агропромышленного комплекса и предпринимательства 
администрации Пермского муниципального района, тел. 296 26 55, эл. почта: 
torgot@permraion.ru. 

2. Описание проблемы, на решение которой направлен^ предлагаемое 
правовое регулирование. 

2.1. Формулировка проблемы и краткое ее описание: 
- правовой акт разработан в соответствии постановлением Правительства 

Пермского края от 24.08.2017 № 734-п «Об утверждении Порядка предоставления 
из бюджета Пермского края субсидий бюджетам монопрофильных 
муниципальных образований (моногородов) Пермского края и (или) 
муниципальных районов, на территории которых расположены монопрофильные 
муниципальные образования (моногорода) Пермского края, в целях 
софинансирования отдельных мероприятий муниципальных программ, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства, и условий 
проведения конкурсного отбора и требований, предъявляемых к субъектам 
малого и среднего предпринимательства» (далее - Порядок) в целях участия 
субъектов малого и среднего предпринимательства Юго-Камского сельского 
поселения Пермского муниципального района в отборе бизнес-проектов 
(инвестиционных проектов) в получении субсидий. 
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2.2. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: не установлено. 

2.3. Причины невозможности решения проблемы без вмешательства органов 
местного самоуправления: часть 3) пункта 2 статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ, 
пункт 3 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг». 

2.4. Иная информация о проблеме: отсутствует. 
3. Описание целей предлагаемого правового регулирования. 
3.1. Цели предлагаемого правового регулирования: разработка правового акта, 

регулирующего предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, указанных пункте 2.1 Порядка. 

3.2. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, 
на основании которых необходима разработка предлагаемого правового 
регулирования в данной области, которые определяют необходимость постановки 
указанных целей: 

- Порядок; 
- часть 3) пункта 2 статьи 78 Бюджетного Кодекса РФ; 
-пункт 3 постановления Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих 

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

4. Описание содержания предлагаемого правового регулирования и иных 
возможных способов решения проблемы: правовой акт утверждает: 

-Положение о порядке и условиях предоставления субсидий в рамках 
реализации отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое 
развитие Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 10 2015 
№ 1369; 

-Положение о комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 10 2015 
№ 1369; 

- Состав комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие 
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Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 28 10 2015 
№ 1369; 

- Положение об обязательной проверке главным распорядителем 
бюджетных средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 
финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями в рамках реализации отдельных 
мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 
администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369. 

5. Описание изменений функции, полномочий, обязанностей и прав 
органов местного самоуправления, а также порядка их реализации в связи с 
введением предлагаемого правового регулирования: 

Наименование функции 
(полномочия, обязанности 

или права) 

Характер функции 
(новая/изменяемая/ 

отменяемая) 

Предполагаемый 
порядок 

реализации 
Наименование органов местного самоуправления 

Положение о порядке и условиях предоставления субсидий в рамках реализации 
отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие 

Пермского муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 

28.10.2015 № 1369 

1.1. Прием документов 
от субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
(далее - СМП) 

Новая: принимается 
уполномоченным органом -
отделом развития 
предпринимательства и туризма 
управления по развитию 
агропромышленного 
комплекса и 
предпринимательства 
администрации Пермского 
муниципального района. При 
выявлении несоотвествий 
документов установленным 
требованиям документы 
возвращаются СМП и ему 
выдается уведомление. В случае 
соответствия документов -
осуществляется регистрация 
документов. 

'Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 



1.2. Осуществление 
межведомственного 
взаимодействия 

Новая: в случае непредставление 
СМП выписки ЕГРП, справок об 
отсутствии задолженности по 
налогам, сборам 
уполномоченный орган 
самостоятельно запрашивает 
данные сведения соответственно 
в Управлении Росреестра по 
Пермскому краю, в федеральной 
налоговой службе, в 
территориальном управлении 
фонда социального страхования. 

Направление 
межведомственных 
запросов в: 
- Управление 
Росреестра по 
Пермскому краю; 
- федеральную 
налоговую службу; 
- территориальное 
управление фонда 
социального 
.страхования. 

1.3. Рассмотрение 
документов СМП 

Новая: представленные СМП 
документы рассматривает 
уполномоченный орган в 
течение 5 рабочих дней. В 
случае несоответствия 
документов и сведений в них 
Положению документы 
возвращаются СМП и выдается 
ему уведомление. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
.правового акта. 

1.4. Направление 
документов СМП на 
Конкурсную комиссию 

Новая: в случае соответствия 
документов и сведений в них 
Положению уполномоченный 
орган направляет документы 
конкурсной комиссии, состав 
которой утвержден данным 
правовым актом. 

Исполнение в 
соответствие с 
.принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.5. Инициирование 
проверки СМП 
уполномоченным 
органом 

Новая: цель проверки -
проверить факты, изложенные в 
паспорте бизнес-проекта, 
проверить наличие 
оборудования, затраты по 
которому предъявляются к 
субсидированию. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.6. Направление 
уведомлений СМП 

I 

с 

1овая: по результатам отбора .] 
эизнес-проекта на уровне края 
уполномоченный орган ] 
шправляет СМП уведомления о i 
х)м, что бизнес-проект прошел i 
)тбор или не прошел отбор. г 

Исполнение в 
соответствие с 
тринимаемым 
троектом 
юрмативного 
травового акта. 



1.7. Заключение 
договора о 
предоставлении субсидии 
с СМП 

Новая: уполномоченный орган 
заключает договор о 
предоставлении субсидии СМП 
по форме, утвержденной ФЭУ 
Пермского муниципального 
района. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
«нормативного 
правового акта. 

1.8. Перечисление 
субсидии 

Новая: субсидия перечисляется 
на расчетные счета СМП в 
установленные сроки. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
•нормативного 
правового акта. 

1.9. Установление 
показателей 
результативности и 
оценки их достижения 

Новая: установлены следующие 
показатели результативности: 
- количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных 
индивидуальных 
предпринимателей) субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства; 
- прирост среднесписочной 
численности работников (без 
внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- увеличение оборота субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в 
постоянных ценах по 
отношению к показателю 2014 
года. 
Оценка данных показателей 
проводится по итогам 
календарного года. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
'нормативного 
правового акта. 

• 

1.10. Определение 
отчетности и сроков ее 
предоставления 

Новая: сдача отчета 
осуществляется ежеквартально 
по форме, установленной 
договором о предоставлении 
субсидии. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 



1.11. Осуществление 
контроля 

Новая: контроль за порядком, 
условиями и целями 
предоставления субсидий 
осуществляется управлением по 
развитию агропромышленного 
комплекса и 
предпринимательства, 
финансово-экономическим 
управлением, Контрольно-
счетной палатой Пермского 
муниципального района на 
основании Положения, 
утвержденного правовым актом. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.12. Определение 
порядка возврата 
субсидий 

Новая: субсидия возвращается в 
случаях нарушения СМП 
условий, порядка и целей 
предоставления субсидий, а 
также при недостижении им 
показателей результативности. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
•проектом 
нормативного 
правового акта. 

Положение о комиссии по отбору субъектов малого и среднего 
предпринимательства для предоставления субсидий в рамках реализации 

отдельных мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие 
Пермского муниципального района на 2016-2020 годы»; утвержденной 
постановлением администрации Пермского муниципального района от 

28.10.2015 № 1369 

1.13. Рассмотрение 
документов СМП 
Конкурсной комиссий 

Новая: конкурсная комиссия 
начисляет баллы субъектам малого 
и среднего предпринимательства в 
соответствии с разделом 3 » 
Порядка. Затем принимается 
решение: признать СМП 
прошедшим конкурсный отбор на 
у р о в н е р а й о н а и л и п р и з н а т ь С М П 
не прошедшим конкурсный отбор 
на уровне района. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

Положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 
средств, предоставляющим субсидию, и органом муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка 
предоставления субсидий их получателями в рамках реализации отдельных 

мероприятий муниципальной программы «Экономическое развитие Пермского 
муниципального района на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением 

к» 



администрации Пермского муниципального района от 28.10.2015 № 1369 

1.14. Установление лиц, 
в отношении которых 
проводится проверка 

Новая: лица, в отношении которых 
проводится проверка: * 
а) СМП, подавшие документы на 
конкурсный отбор; 
б) СМП, чьи бизнес-проекты 
включены в заявку на участие в 
отборе, проводимом на уровне 
края; 
в) после предоставления CMtl 
субсидии. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.15. Установление цели 
проверки 

Новая: целью проведения проверки 
является: 
- проверка фактов, указанных в 
паспорте бизнес-проекта 
(инвестиционного проекта); 
- проверка целевого и 
эффективного использования 
субсидии, соблюдения СМП 
условий, целей и порядка 
предоставления субсидии; 
- проверка факта наличия предмета 
лизинга и его состояния (для 
субсидий по лизингу); 
- проверка установления факта 
наличия приобретенного за счет 
средств кредита оборудования и 
(или) осуществления 
строительства (реконструкции) для 
собственных нужд 
производственных зданий, 
строений и сооружений за счет 
средств кредита (для субсидий по 
возмещению % по кредиту). 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.16. Определение вида 
обязательной проверки 

Новая: проверки проводятся 
посредством выездных (плановых 
и внеплановых) и плановых 
камеральных проверок. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 



1.17. Определение 
оснований для 
проведения проверки 

Новая: выездная проверка 
проводится на основании приказа. 
Плановая камеральная проверка в* 
случае: 
- получение от получателей 
субсидий отчетов; 
- получение от федерального 
органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по 
контролю и надзору за 
соблюдением законодательства о 
налогах и сборах и (или) 
территориального Фонда 
социального страхования 
Российской Федерации и (или) 
иных органов сведений в процессе 
межведомственного 
взаимодействия. Основанием для 
внеплановой выездной проверки 
является получение информации о 
нарушении СМП условий, порядка 
и целей предоставления субсидий 
и (или) непредставления 
получателем субсидий отчетов в 
установленные сроки, и (или) 
выявления в ходе плановой 
камеральной проверки нарушений 
получателей субсидий условий, 
порядка и целей предоставления 
субсидий, в том числе выявления 
факта недостижения показателей 
результативности субсидии. 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

1.18. Определен порядок 
проведения проверки 

Новая: выездные плановые 
проверки проводятся ежегодно по 
месту нахождения объекта 
контроля. В ходе выездных 
контрольных мероприятий 
проводятся контрольные действия 
по документальному и 
фактическому изучению 
деятельности объекта контроля, а в 
ходе плановой камеральной • 
проверки - контрольные действия 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 



по документальному изучению 
деятельности объекта контроля. •> 

1.19. Установлен 
порядок оформления 
результатов проверки 

Новая: определено, что результаты 
проверки оформляются актом 
проверки. 

* 

Исполнение в 
соответствие с 
принимаемым 
проектом 
нормативного 
правового акта. 

6. Оценка расходов (доходов) бюджета Пермского муниципального района, 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования: не 
предполагается выделение дополнительных средств бюджета Пермского 
муниципального района при установлении предлагаемого правового 
регулирования, т.к. в бюджете Пермского муниципального района предусмотрены 
расходы на предоставление субсидий СМП на текущий финансовый год. 

7. Новые обязанности или ограничения, которые предполагается возложить 
на потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования, и 
связанные с ними дополнительные расходы (доходы): дополнительных расходов 
на предоставление документов не требуется. 

8. Оценка рисков негативных последствий применения предлагаемого 
правового регулирования: не установлены. * 

9. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные 
мероприятия: отсутствуют. 

10. Иные сведения, которые согласно мнению разработчика позволяют 
оценить обоснованность предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 

Заместитель главы администрации муниципального 
района по развитию агропромышленного 
комплекса и предпринимательства, 
начальник управления по развитию 
агропромышленного комплекса и предпринимательс 
администрации Пермского муниципального района 




