Сводный отчёт
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: « 6 » мая 2015 года;
окончание: « 12 » мая 2015 года.

1. Общая информация
1.1.

Министерство экономического развития и инвестиционной политики
Саратовской области (далее – разработчик)

1.2.

Сведения об органах исполнительной власти области – соисполнителях:
Отсутствуют.

1.3.

Вид и наименование проекта нормативного правового акта:

Постановление Правительства Саратовской области «О внесении изменений в
государственную программу Саратовской области «Развитие экономического потенциала и
повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» (далее – Постановление).
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Высокая стоимость кредитных ресурсов на модернизацию и техническое
перевооружение производственной базы не позволяет субъектам малого и среднего
предпринимательства области наращивать производство, увеличивать количество рабочих мест и
расширять налоговую базу. Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования, востребованной в области,
способствует снижению остроты данной проблемы.
1.4.

1.5.

Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Формирование процедур предоставления государственной поддержки субъектам малого
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования.
Формирование механизма соблюдения условий, целей, порядка предоставления и
возврата субсидии ее получателями, а также механизма осуществления контроля за целевым
использованием субсидии по основным направлениям господдержки.
1.6.

Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Разработка и утверждение порядка предоставления субсидий по данному направлению
государственной поддержки малого и среднего предпринимательства.

1.7.

1.8.

Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Дронов Роман Викторович
Должность: референт отдела мобилизации доходов министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области.
Тел: 8 (845-2) 26-24-32
Адрес электронной почты: DronovRV@saratov.gov.ru
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2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1.

Степень регулирующего воздействия проекта
нормативного правового акта:

низкая

Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени
регулирующего воздействия:
Проект нормативного правового акта не содержит положений, устанавливающих ранее не
предусмотренные законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также
положения, приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов
субъектов предпринимательской деятельности.
Проект постановления не содержит положений, изменяющих ранее предусмотренные
законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения,
приводящие к увеличению ранее предусмотренных законодательством расходов субъектов
предпринимательской деятельности.

2.2.

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования:
Высокая стоимость кредитных ресурсов на модернизацию и техническое перевооружение
производственной базы не позволяет субъектам малого и среднего предпринимательства области
наращивать производство, увеличивать количество рабочих мест и расширять налоговую базу.
Оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на развитие
лизинга оборудования, востребованной в области, способствует снижению остроты данной проблемы.

3.1.

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Низкий темп обновления и модернизации основных средств и оборудования субъектов
малого и среднего предпринимательства области, осуществляющих приоритетные виды
экономической деятельности.
3.2.

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Правительства области
4.1

Цели предлагаемого регулирования:

Формирование процедур предоставления государственной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на
возмещение части затрат субъектам малого и среднего
предпринимательства на развитие лизинга оборудования.
Формирование механизма соблюдения условий, целей,
порядка предоставления и возврата субсидии ее получателями, а
также механизма осуществления контроля за целевым
использованием
субсидии
по
основным
направлениям
господдержки.

Установленные
сроки достижения
целей предлагаемого
регулирования:
4.2

Июль 2015 года
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Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Правительства области:
Проект разработан в целях реализации положений с частью 2 статьи 16 Федерального
закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
4.3

4.4

Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
Отсутствует.

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
5.1

Описание предлагаемого способа решения проблемы:

В соответствии с частью 2 статьи 16 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» условия и
порядок
оказания
государственной
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, устанавливаются региональными программами развития
субъектов малого и среднего предпринимательства.
Проект нормативного правового акта направлен на установление процедуры
предоставления государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства;
Кроме того, проект нормативного правового акта направлен на формирование
механизма соблюдения условий, требований, целей, порядка предоставления и возврата субсидии
ее получателями, а также механизма осуществления контроля за целевым использованием
субсидии по основным направлениям государственной поддержки.
5.2

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым
из способов могла бы быть решена проблема):
Отсутствуют.

6. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов

Оценка
количества
участников
отношений
Субъекты
малого
и
среднего
Возмещение части затрат субъектам малого и
предпринимательства;
государственные среднего предпринимательства на развитие
органы исполнительной власти области.
лизинга оборудования – 20 субъектов.
Министерство
экономического
развития и инвестиционной политики
Саратовской области.
Источники данных:
6.3
Исходя из объёмов финансирования на 2015 год и лимита на одного получателя
субсидии.
6.1

Группа участников отношений

6.2

7. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной власти
области и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также
порядок их реализации
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7.1
Описание
новых или
изменения существующих
функций, полномочий,
обязанностей или прав
Не предусматривается

7.2

7.3

Порядок
реализации

Оценка
изменения
трудозатрат и (или)
потребностей в иных ресурсах

________

________

8. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного
бюджета области

8.1.

8.2.

8.3.

Наименование новой или Описание видов расходов (возможных
изменяемой
функции, поступлений)
консолидированного
полномочия, обязанности или бюджета области
права

Количественная
оценка расходов
(возможных
поступлений)

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления):
Орган исполнительной _
Единовременные расходы за период:
Нет.
власти в сфере экономики
Периодические расходы за период:
Нет.
Возможные поступления за период:

Нет.

Наименование государственного органа (органа местного самоуправления):
Отсутствуют.
Единовременные расходы за период:
Нет.
Периодические расходы за период:
Нет.
Возможные поступления за период:
Нет.
Итого единовременные расходы:
Нет.
Итого периодические расходы за год:
Нет.
Итого возможные поступления за год:
Нет.
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета
8.4.
области:
Отсутствуют.
8.5.

Источники данных:
Отсутствуют.

9. Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и
ограничений, а также порядок организации их исполнения
9.1
Группа участников
отношений

9.2

Описание новых или изменение
содержания существующих обязанностей и
ограничений
Субъекты малого и
Отсутствуют
среднего
предпринимательства

9.3
Порядок организации
исполнения обязанностей и
ограничений
Отсутствуют
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10. Оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений
либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений
10.1
Группа
отношений

участников

10.2
Описание новых или изменение Описание
содержания
существующих расходов
обязанностей и ограничений

Субъекты малого и
среднего
предпринимательства.
10.4

10.3

Отсутствуют.

и

оценка

видов

Отсутствуют.

Источники данных:
Отсутствуют.

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного
способа достижения целей регулирования
11.1
Риски решения проблемы
предложенным способом и
риски негативных
последствий

11.2

Оценки
вероятности
наступления
рисков
Невыполнение
условий Низкая
соглашения о предоставлении
субсидии, в том числе
нецелевое
и
(или)
неэффективное
использование
средств
государственной поддержки.

11.3

11.4

Методы контроля
эффективности избранного
способа достижения целей
регулирования

Степень
контроля рисков

Предоставление отчётов о Высокая
целевом
использовании
субсидии и информации о
достижении
социальноэкономических показателей
деятельности
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства.

Ограничений конкуренции не
последует. Реализация
проекта будет способствовать
повышению
конкурентоспособности
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Источники данных:
11.5
Отчёт о целевом использовании субсидии.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта,
оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу проекта нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения

12.

12.1.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:
Июль 2015 года.
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Необходимость установления
переходного периода и (или)
отсрочки
введения
предлагаемого
регулирования:
12.4. Необходимость
распространения
предлагаемого регулирования на ранее
возникшие отношения:

Срок
_______________________
(если есть (дней с момента принятия
необходимость):
проекта
нормативного
правового акта)
______________________
12.5. Срок
Нет.
(если есть (дней
до
момента
необходимость):
вступления в силу проекта
нормативного правового
акта)
Обоснование
необходимости
установления
переходного
периода
и (или) отсрочки
12.6.
вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимости
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
12.2.

Нет.

12.3.

Отсутствует.

13.

Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия

Мероприятия,
необходимые для
достижения целей
регулирования
13.1.

13.2.
Сроки
мероприятий

13.3.
Описание
ожидаемого
результата

13.4.
Объем
финансирования

13.5.
Источники
финансирования

Осуществление информирования путём направления письменных уведомлений в адрес
субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявки на предоставление
субсидии.
13.6.

Общий объём затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:

За счёт текущего содержания министерства экономического развития и инвестиционной
политики Саратовской области. Выделение дополнительных средств не предусмотрено.

14.

Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования
14.1.
14.2.
14.3.
14.4.

Цели
предлагаемого регулирования

Индикативные показатели

Формирование
процедур Количество
субъектов
предоставления
малого
и
среднего
государственной
поддержки предпринимательства.
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
возмещение
части
затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
развитие лизинга оборудования.

Единицы
измерения
индикативны
х показателей
Ед.

Способы расчета
индикативных
показателей
Исходя
из
объёмов
финансирования
на 2015 год и
лимита
на
одного
получателя
субсидии.
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Формирование
механизма
соблюдения условий, целей,
порядка
предоставления
и
возврата
субсидии
ее
получателями,
а
также
механизма
осуществления
контроля
за
целевым
использованием субсидии по
основным
направлениям
господдержки.

Отсутствие
фактов
невыполнения
условий
соглашения
о
предоставлении субсидии, в
том
числе
фактов
нецелевого
и
(или)
неэффективное
использование
средств
государственной
поддержки.

Ед.

Сведения
министерства
экономического
развития и
инвестиционной
политики
Саратовской
области.

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
заявленных целей регулирования:
Анализ отчётов о целевом использовании субсидии.
14.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга 0 млн. рублей
(в среднем в год):
14.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Отсутствует.
14.5.

15. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с

таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их
структурных подразделениях разработчика
15.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
http://saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ORV/ORV_uved.php
15.2.

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта:

начало: « 28 » апреля 2015 года;
окончание: « 4 » мая 2015 года.
Сведения
о лицах, предоставивших предложения:
15.3.
Предложений по итогам обсуждения размещения уведомления не поступило.
15.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные
предложения:
Управление развития предпринимательства министерства экономического развития и
инвестиционной политики Саратовской области.
15.5. Иные сведения о размещении уведомления:
Отсутствуют.

16. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить обоснованность
предлагаемого регулирования
16.1.

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
Отсутствуют.

16.2.

Источники данных:
Отсутствуют.

