Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: «22» июля 2014 г.;
окончание: «28» июля 2014 г.
1. Общая информация
Министерство
экономического
развития и инвестиционной политики
1.1.
Саратовской области (далее - разработчик)
(указываются полное и краткое наименования)
Сведения
об
органах
исполнительной власти области - соисполнителях:
1.2.
отсутствует
(указываются полное и краткое наименования)
Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
1.3.
Постановление Правительства области «О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года №184-П «О реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»
(место для текстового описания)
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
Малые инновационные предприятия региона сталкиваются с трудностями в
практической реализации своих проектов (необходимость проведения работ по быстрому
прототипированию, оперативной проверке технической идеи, изготовлению опытного
образца или мелкосерийной продукции). Создание центров молодежного инновационного
творчества существенно помогает в решении этой проблемы. Система технического
творчества детей и
молодежи также нуждается в развитии центров молодежного
инновационного творчества. В результате реализации мероприятия будет обеспечен
открытый доступ детей и молодежи к высокотехнологическому оборудованию с целью
реализации молодежных инновационных проектов и развития детского технического
творчества.
(место для текстового описания)
Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
1.5.
Разработка проекта постановления Правительства Саратовской
области
обусловлена необходимостью реализации мероприятия «Финансовое обеспечение
(возмещение) затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или)
обеспечение
деятельности
центров
молодёжного
инновационного
творчества»
подпрограммы 3 «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»
государственной программы Саратовской области "Развитие экономического потенциала и
повышение инвестиционной привлекательности региона до 2020 года» посредством
установления:
- категории получателей субсидии и критериев отбора заявок на предоставление
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства области;
- целей, условий и порядка предоставления субсидии;
- порядка возврата субсидии в случае нарушения условий, установленных при ее
предоставлении;
- порядка возврата в текущем финансовом году получателем субсидии остатков
субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, в случаях, предусмотренных
соглашением о предоставлении субсидии;
- положений об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных средств,
предоставляющим субсидию, и органом государственного финансового контроля
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии ее получателем;
1.4.
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Кроме того, в целях обеспечения процедуры по предоставлению субсидии проектом
постановления Правительства Саратовской области необходимо определить:
- размер субсидии;
- перечень документов, необходимых для подачи заявки на предоставление субсидии;
- порядок предоставления отчетности.
(место для текстового описания)
1.6.
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
Целью реализации проекта является формирование следующих процедур:
- предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание и (или) обеспечение деятельности
центров молодежного инновационного творчества;
- соблюдения условий, целей, порядка предоставления и возврата субсидии ее
получателями, а также механизма осуществления контроля за целевым использованием
субсидии.
(место для текстового описания)
Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
1.7.
Субсидия предоставляется в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат
субъектам
малого
(среднего)
предпринимательства
на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного
творчества, предусмотренных проектом по созданию центра молодежного инновационного
творчества,
и
связанных
с
приобретением
соответствующего
требованиям
высокотехнологичного оборудования (с комплектом запчастей и расходных материалов),
электронно-вычислительной техники (оборудования для обработки информации),
программного обеспечения, периферийных устройств, копировально-множительного
оборудования и обеспечение связи.
Размер субсидии одному юридическому лицу - субъекту малого (среднего)
предпринимательства не должен превышать 5000,0 тыс. рублей.
(место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя разработчика:
1.8
Ф.И.О.: Назаренко Юлия Михайловна
Должность: начальник отдела государственной
поддержки предпринимательства управления развития предпринимательства
Тел: 8 (8452) 26-14-86
Адрес электронной почты: NazarenkoYM@saratov.gov.ru
2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1.
Степень регулирующего воздействия
низкая
проекта нормативного правового акта:
2.2.
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;
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
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предпринимательской деятельности.
(место для текстового описания)
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
3.1.
Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования:
В настоящее время малые инновационные предприятия региона сталкиваются с
трудностями в практической реализации своих проектов (необходимость проведения работ
по быстрому прототипированию, оперативной проверке технической идеи, изготовления
опытного образца или мелкосерийной продукции). Создание центров молодежного
инновационного творчества существенно помогает в решении этой проблемы. Система
технического творчества детей и
молодежи также нуждается в развитии центров
молодежного инновационного творчества. В результате реализации мероприятия будет
обеспечен открытый доступ детей и молодежи к высокотехнологическому оборудованию с
целью реализации молодежных инновационных проектов и развития детского технического
творчества.
(место для текстового описания)
Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
3.2.
дефицит профессиональных кадров в реальном секторе экономики.

(место для текстового описания)
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:
Установленные
сроки
4.2
достижения
целей
предлагаемого регулирования:
Обеспечение доступа детей, молодежи и субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
к
высокотехнологическому
оборудованию
с
целью
2014 год
реализации
развития
детского
и
юношеского
технического
творчества,
а
также
реализации
инновационных проектов.
4.3
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам
правового регулирования, программным документам Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, Правительства области:
проект разработан в целях реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Саратовской области» государственной программы Саратовской
области
«Развитие экономического потенциала и повышение инвестиционной
привлекательности региона до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства
Саратовской области от 11 октября 2013 года № 546-П Правительство области.
(место для текстового описания)
Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
4.4
отсутствует
(место для текстового описания)
5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения
проблемы
5.1
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Описание предлагаемого способа решения проблемы:
Принятие постановления Правительства области «О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области от 27 марта 2014 года №184-П «О реализации
подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Саратовской области»,
предусматривающего порядок предоставления субсидии на финансовое обеспечение
(возмещение) затрат субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или)
обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества.
(место для текстового описания)
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
5.2
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует
(место для текстового описания)
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
6.1

Группа участников отношений

6.2

Оценка количества участников
отношений

Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства,
претендующие
на
получение государственной поддержки.
6.3

4 субъекта

Источники данных:

отсутствуют
(место для текстового описания)
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

7.1

7.2
Порядок

7.3
реализации

Описание
новых
или
изменения
существующих
функций,
полномочий,
обязанностей или прав
Наделение
Правительства
области полномочиями по
регулированию
вопросов,
связанных
с
предоставлением
субсидии
на финансовое обеспечение
(возмещение)
затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на
создание
и
(или)
обеспечение
деятельности
центров
молодёжного
инновационного творчества.

Оценка
изменения
трудозатрат
и
(или)
потребностей в иных
ресурсах
Исполнение
положений,
предусмотренных
постановлением Правительства
области «О внесении изменений
в постановление Правительства
Саратовской области от 27 марта
2014
года
№184-П
«О
реализации
подпрограммы
«Развитие малого и среднего
предпринимательства
в
Саратовской области».

Проект
не
предусматривает
установление
или
изменение трудозатрат и
(или) потребностей в
иных ресурсах.
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6
предпринимательства
10. Оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или
ограничений либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений
10.2
10.3
10.1
Группа участников
отношений

Описание новых или
Описание и оценка видов
изменения содержания
расходов
существующих
обязанностей и
ограничений
Проект не устанавливает требований, приводящих к увеличению расходов субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью
соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо с изменением содержания
таких обязанностей или ограничений.
10.4
Источники данных:
отсутствует
(место для текстового описания)
11.
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности
избранного способа достижения целей регулирования
11.1
11.2
11.3
11.4
Риски решения проблемы
предложенным способом и
риски
негативных
последствий

Оценки
вероятности
наступления
рисков

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

11.5

Методы
контроля Степень
эффективности
рисков
избранного способа
достижения
целей
регулирования
Высокая
Предоставление
отчетов о целевом
использовании
субсидии
и
информации
о
достижении
социальноэкономических
показателей
деятельности
субъекта малого и
среднего
предпринимательства

контроля

Источники данных:
отчет о целевом использовании субсидии
(место для текстового описания)

12.
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
a.

Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта:
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Необходимость
установления
переходного периода и (или)
отсрочки введения предлагаемого
регулирования:

нет

Необходимость
распространения
предлагаемого регулирования на
ранее возникшие отношения:

нет

b.

d.

_с.

срок
(если есть
необходимость):

срок
(если
есть
необходимость):
е.

(дней
с
момента
принятия
проекта
нормативного
правового акта)
(дней
до
момента
вступления
в
силу
проекта нормативного
правового акта)

Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимости
распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
отсутствует
(место для текстового описания)
f.

13.
Необходимые
для
достижения
заявленных
целей
регулирования
организационно-технические,
методологические,
информационные
и
иные
мероприятия
Мероприятия,
a.
b.
с.
d.
е.
необходимые
Описание
Объем
Источники
Сроки
для достижения целей
мероприятий ожидаемого финансирования финансирования
регулирования
результата
Осуществление информирования путём направления письменных уведомлений в адрес
субъектов малого и среднего предпринимательства, подавших заявки на предоставление
субсидии
Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные
и иные мероприятия:
0
млн. руб.
f.

14.
Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования

Цели

a.

предлагаемого
регулирования

Обеспечение качественного
отбора
претендентов
на
получение
субсидий
на
финансовое
обеспечение
(возмещение)
затрат
субъектам малого и среднего
предпринимательства
на

b.
Индикативные
показатели
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с.
Единицы
измерения
индикативных
показателей
Субъекты малого
и среднего
предпринимательс
тва-получатели
субсидии.

d.
Способы
расчета
индикативных
показателей
Оценочные
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создание
и
(или)
обеспечение
деятельности
центров
молодёжного
инновационного творчества
Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
анализ отчётов о целевом использовании субсидии
(место для текстового описания)
Оценка
затрат
на
осуществление
О
млн. руб.
мониторинга (в среднем в год):
Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
отчет о целевом использовании субсидии
(место для текстового описания)
15.
Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в
связи с таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших
их структурных подразделениях разработчика
Полный электронный адрес размещения уведомления в информационноа.
телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://saratov.gov.ru/govermnent/structure/mineconom/admref/uved_ORV.php?clear_cache= : Y
Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с
размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта:
начало: « 26 » мая 2014 г.; окончание: « 02 » июня 2014 г.
Сведения о лицах, предоставивших предложения:
с.
Предложений не поступало
Ъ.

(место для текстового описания)
d.

е.

Сведения
о
структурных
подразделениях
разработчика,
рассмотревших
предоставленные предложения:
Управление развития предпринимательства министерства экономического развития и
инвестиционной политики области
(место для текстового описания)
Иные сведения о размещении уведомления:
отсутствуют

(место для текстового описания)
16.
Иные сведения, которые, по мнению разработчика,
обоснованность предлагаемого регулирования
Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
а.
отсутствуют
(место для текстового описания)
Источники
данных:
Ь.
отсутствуют
(место для текстового описания)

Первый заместитель министра
экономического развития и
инвестиционной политики области

позволяют

оценить

Ю.Е. Винокурова

