
 

 

Приложение 1 

к Порядку проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов  

нормативных правовых актов, 

разрабатываемых отраслевыми 

(функциональными)  органами 

администрации муниципального 

образования Тверской области 

«Калининский район», экспертизы 

нормативных правовых актов 

муниципального образования Тверской 

области « Калининский район», 

затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

 

 

Сводный отчет 

о результатах проведения оценки регулирующего  

воздействия проекта нормативного правового акта муниципального 

образования Тверской области «Калининский район», предусматривающего 

введение правового регулирования 
 

 

1. Общая информация 

1.1. Разработчик: 

Отдел экономики, инвестиций и АПК администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» 

 

 

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: проект постановления администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» «О внесении изменений в 

постановление администрации муниципального образования Тверской 

области «Калининский район» от 18.04.2016 № 80 «О Порядке 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения затрат, связанных с приобретением 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг)». 

 

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного 

правового акта: 

со его подписания. 

 

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование: проект постановления разработан в 



 

 

 

целях оказания поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в соответствии с подпрограммой 2 «Поддержка 

развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы» 

муниципальной программы «Экономическое развитие муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» на 2016-2018 годы, 

утвержденной постановлением администрации муниципального образования 

Тверской области «Калининский район» от 25.02.2016 № 46 «Об 

утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» на 

2016-2018 годы». 

 

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:  

Возмещение части затрат субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с приобретением в собственность или 

получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). 
 

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 

Проектом постановления определен порядок предоставления субсидий из 

районного бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства для 

возмещения части затрат, связанных с приобретением в собственность или 

получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и (или) 

развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг). Субсидии 

предоставляются по результатам конкурсного отбора субъектов 

предпринимательства. В проекте предусмотрены условия получения 

субсидий, порядок представления заявок на получение субсидий, порядок 

отбора субъектов предпринимательства для предоставления субсидий.        

 

1.7. Срок в течение которого принимались предложения в связи с 

размещением уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования: 

 

Начало: «15» сентября 2016 г.; окончание: «21» сентября 2016 г. 

 

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с 

размещением уведомления об обсуждении идеи (концепции) предлагаемого 

правового регулирования: 3. 

 

1.9. Контактная информация исполнителя у разработчика: 

 

Ф.И.О.: Бабкина Надежда Викторовна 

 

Должность: заведующий отделом экономики, инвестиций и АПК 

 



 

 

 

Телефон: 34-46-29. Адрес электронной почты: economica@kalinin-adm.ru 

 

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование 

 

2.1. Формулировка проблемы: 

Необходимость внесения изменений в постановление администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» от 

18.04.2016 № 80 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства для возмещения затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 

ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

В муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» 

отсутствовала такая мера поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, как субсидирование части затрат, связанных с 

приобретением в собственность или получением по договорам лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг). 

 

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их 

количественная оценка: 

Участниками конкурса на предоставление субсидий в соответствии с 

проектом нормативного правового акта являются зарегистрированные в 

ИФНС России  № 9 по Тверской области и осуществляющие деятельность в 

муниципальном образовании Тверской области «Калининский район» 

субъекты малого и среднего предпринимательства – юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, соответствующие требованиям, 

установленным порядком о предоставлении субсидий. 

 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 

проблемы, их количественная оценка: 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» одной из 

основных целей государственной политики в области развития малого и 

среднего предпринимательства в РФ является увеличение доли 

производимых субъектами малого и среднего товаров (работ, услуг) в 

объеме валового внутреннего продукта. Одним из механизмов достижения 

данной цели может рассматриваться поддержка, направленная на создание, 

развитие, модернизацию производства субъектов малого и среднего 

предпринимательства. При этом в качестве формы поддержки в регионах РФ 

используется предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с 



 

 

 

приобретением в собственность или получением по договорам лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации 

производства товаров (работ, услуг).  

Данный вид поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании Тверской области 

«Калининский район» будет способствовать эффективному использованию 

бюджетных средств, поскольку риск нецелевого использования минимален. 

 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее 

существование: 

Отсутствие в муниципальном образовании правового регулирования 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства влечет риск дополнительного ограничения доступа 

субъектов бизнеса к финансовым ресурсам. В свою очередь наступление 

данного риска неблагоприятным образом может сказаться на состоянии и 

развитии сектора малого и среднего предпринимательства.  

 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 

соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства 

государства: 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» вопросы 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства относятся к компетенции органов местного 

самоуправления муниципального образования Тверской области 

Калининский район». 

 

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 

Федерации, иностранных государствах: 

Постановление Правительства Тверской области от 06.10.2015 № 473-пп «О 

предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с 

приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг). 

 

2.8. Источники данных: 

Правовая аналитическая система ГАРАНТ, администрация муниципального 

образования Тверской области «Калининский район». 

 

2.9. Иная информация о проблеме: 

отсутствует. 



 

 

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 

Цель 1 Предоставление субсидий для 

возмещения части затрат субъектам малого и 

среднего предпринимательства, связанных с 

приобретением в собственность или 

получением по договорам лизинга 

оборудования в целях создания и (или) развития 

либо модернизации производства товаров 

(работ, услуг) 

Ограничение срока действия предполагаемого 

правового регулирования не предусмотрено 

Не требуется 

 

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость 

разработки предлагаемого правового регулирования в данной области, которые определяют необходимость 

постановки указанных целей: Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации»                                                                                                                       . 
(указывается нормативный правовой акт более высокого уровня либо инициативный порядок разработки) 

 

3.5. Цели предлагаемого правового 

регулирования 

3.6. Индикаторы достижения целей 

предлагаемого правового 

регулирования 

3.7. Ед. измерения индикаторов 3.8. Целевые значения индикаторов 

Цель 1 Предоставление субсидий 

для возмещения части затрат 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства, связанных с 

приобретением в собственность 

или получением по договорам 

лизинга оборудования в целях 

создания и (или) развития либо 

модернизации производства 

товаров (работ, услуг) 

Индикатор 1. Наличие 

нормативного правового акта, 

утверждающего порядок 

предоставления субсидии из 

районного бюджета субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства  

- - 

 

3.9. Методы расчета индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, источники информации 

для расчетов: 

Отсутствуют. 
 

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей предлагаемого правового регулирования: 

затраты не требуются. 



 

 

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 

Группа 1 Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

 Информация администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский 

район» 

 

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район», а также порядка их реализации в связи с 

введением предлагаемого правового регулирования 

Изменения функций (полномочий, обязанностей, прав) отраслевых (функциональных) органов администрации 

муниципального образования Тверской области «Калининский район» Проектом постановления не предусмотрено. 

 

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район», связанных с ведением предлагаемого правового регулирования: 

Дополнительных расходов (доходов) бюджета муниципального образования Тверской области «Калининский район» 

не предусмотрено. 

 

6.1. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах)  бюджета муниципального образования Тверской области 

«Калининский район»,  возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. 
 

6.5. Источники данных: 

Проект Постановления, данные администрации муниципального образования Тверской области «Калининский 

район». 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 

связанные с ними дополнительные расходы (доходы) 

 
7.1. Группы потенциальных 

адресатов предлагаемого 

правового регулирования (в 

соответствии с пунктом 4.1 

Сводного отчета) 

7.2. Новые обязанности и 

ограничения, изменения 

существующих обязанностей 

и ограничений, вводимые 

предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 

соответствующих 

положений проекта 

нормативного правового 

акта) 

7.3. Описание расходов и 

возможных доходов, 

связанных с введением 

предлагаемого правового 

регулирования 

7.4. Количественная оценка, 

млн. рублей 

Группа 1субъекты малого и 

среднего предпринимательства 
отсутствуют Не предусмотрено 0 

   

 

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной 

оценке: отсутствуют. 

                                                                                                          

7.6. Источники данных: Проект постановления.                                                                                                                                                    

 

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового регулирования 

 
8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 

наступления 

неблагоприятных 

последствий 

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень контроля рисков 

(полный/частичный/ 

отсутствует) 

Финансовый Несоблюдение 

получателями условий 

предоставления субсидий, а 

также в неэффективном 

использовании средств 

финансовой поддержки 

Обязательная проверка 

распорядителем 

бюджетных средств за 

целевым использованием 

субсидий.  

отсутствуют 

 



 

 

 

8.5. Источники данных: 

Проект Постановления. 

 

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы 

 

 Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

9.1. Содержание варианта решения проблемы Субсидии для 

возмещения части 

затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением в 

собственность или 

получением по 

договорам лизинга 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) не 

предоставляются 

Субсидии для 

возмещения части 

затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

приобретением в 

собственность или 

получением по 

договорам лизинга 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

предоставляются 

 

9.2. Качественная характеристика и оценка динамики 

численности потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования в среднесрочном периоде (3 года) 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

 

9.3. Оценка дополнительных расходов (доходов) 

потенциальных адресатов регулирования, связанных с 

введением предлагаемого правового регулирования 

дополнительных 

доходов (расходов) не 

требуется 

дополнительных 

доходов (расходов) не 

требуется 

 

9.4. Оценка расходов (доходов) районного  бюджета 

Калининского района, связанных с введением предлагаемого 

правового регулирования 

Расходы (доходы) 

районного бюджета не 

изменятся 

Расходы (доходы) 

районного бюджета 

не изменятся 

 

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 

регулирования (раздел 3 Сводного отчета) посредством 

применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 

правового регулирования 

Отсутствие 

предоставления 

субсидий для 

возмещения части 

затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

Предоставление 

субсидий для 

возмещения части 

затрат субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с 

 



 

 

 

связанных с 

приобретением в 

собственность или 

получением по 

договорам лизинга 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

приобретением в 

собственность или 

получением по 

договорам лизинга 

оборудования в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий Не исполнение 

администрацией 

муниципального 

образования Тверской 

области 

«Калининский район» 

Федерального закона 

от 24.07.2007 № 209-

ФЗ «О развитии 

малого и среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» 

 

нет  

 

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 

Предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением в собственность или получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) позволит администрации муниципального 

образования Тверской области «Калининский район» исполнять гарантированные обязательства, установленные 

федеральным законодательством. 
 

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 

Предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и среднего предпринимательства, 

связанных с приобретением в собственность или получением по договорам лизинга оборудования в целях создания и 

(или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) позволит реализовать требования 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации». 



 

 

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) 

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования 

на ранее возникшие отношения 

 

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: 

Четвертый квартал 2016 года 

 

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 

введения предлагаемого правового регулирования: нет 

 

10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового 

регулирования на ранее возникшие отношения: нет. 

 

10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо 

необходимость распространения предлагаемого правового регулирования на 

ранее возникшие отношения: нет. 
 

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводного отчета: 

 

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта и сводному отчету 

 

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с 

публичными консультациями по проекту нормативного правового акта и 

сводному отчету об оценке регулирующего воздействия: 

 

начало: «15» сентября  2016 г.; 

 

окончание: «21» сентября 2016 г. 

 

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе 

публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 

Всего замечаний и предложений: 3, из них учтено полностью: 2, учтено 

частично: 0 

 

11.3. Полный электронный адрес размещения свода предложений, 

поступивших по итогам проведения публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта: www.kalinin-adm.ru / Муниципальная власть / 

Структура администрации / Отдел экономики, инвестиций и АПК / 

Справочная информация (http://kalinin-adm.ru/department/3007).  

 

http://www.kalinin-adm.ru/
http://kalinin-adm.ru/department/3007


 

 

 

Приложение: Свод предложений, поступивших в ходе публичных 

консультаций, проводившихся в ходе процедуры ОРВ, с указанием сведений 

об их учете или причинах отклонения. 

 

Иные приложения (по усмотрению органа, проводящего оценку 

регулирующего воздействия). 

 

 

 

Руководитель разработчика  
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