
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановления администрации Белоярского района «О Порядке предоставления за 
счет средств бюджета Белоярского района субсидий юридическим лицам (за исключением 

государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, 
являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, в 2021 году»

Сроки проведения публичного обсуждения:

начало: «5» марта 2021 г.; 
окончание: «19» марта 2021 г.

1. Общая информация

1.1. Орган администрации Белоярского района, являющийся разработчиком проекта
нормативного правового акта Белоярского района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской деятельности (далее -  регулирующий орган): 
Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства 
администрации Белоярского района_________________________________________________
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

1) Исполнение муниципальной программы Белоярского района «Развитие малого 
и среднего предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Белоярского района от 31 октября 2018 
года № 1048: создание условий для развития малого и среднего бизнеса в Белоярском

3) исполнение Постановления Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  производителям 
товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»:

решение Думы Белоярского района от 3 декабря 2020 года № 61 «О бюджете 
Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»._______________
1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Корягина Елена Александровна
Должность: начальник отдела развития предпринимательства администрации
Белоярского района 
Тел: 8(34670)41-461
Адрес электронной почты: KoryaginaEA@admbel.ru_________________________________

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:
В связи с принятием муниципальной программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства и туризма в Белоярском районе на 2019-2024 годы», 
утвержденной постановлением администрации Белоярского района от 31 октября 2018 
года № 1048 необходима разработка нового НПЛ. регламентирующего порядок 
предоставления субсидий в 2021 году._____________________________________________
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2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
*муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства и 1 
туризма в Белоярском районе на 2019-2024 годы», утвержденная постановлением ; 
администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года№ 1048

*распоряжение Комитета по финансам и налоговой политике администрации 
Белоярского района от 29 декабря 2016 года № 29 -  р «Об утверждении типовой формы 
соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Белоярского района субсидии 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,

2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: сокращение производства
сельскохозяйственной продукции, сокращение рабочих мест__________________________
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии
регулирования: не приятие проекта постановления повлечет за собой противоречие 
действующему законодательству РФ и невозможность предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства__________________________________
2.5. Источники данных:

№  145-Ф З:
2 ) П остановление П равительства РФ о т 18 сенгября 2020 года №  1492 «О б общ их

требованиях к  норм ативны м  правовы м актам , м ун и ц и п атьн ы м  правовы м  актам .
регулирую щ им  предоставление субсидий. в том  числе грантов в сЬооме субсидий.
ю ридическим  лицам , индивидуальны м  предприним ателям , а  такж е ф изическим  лицам  -
производителям  товаров, работ, услуг, и  о признании  утрати вш и м и  силу н екоторы х  актов
П равительства Российской  Ф едерации и отдельны х полож ений  некоторы х актов
П равительства Российской  Ф едерации»;

3 ) Ф е д е р а л ь н ы й  з а к о н  о т  2 4  и ю л я  2 0 0 7  г о д а  №  2 0 9  - Ф З  «О  р а з в и т и и  м а л о г о  и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

2.6. Иная информация о проблеме: отсутствует

3. Цели предлагаемого регулирования

Наименование цели предлагаемого 
регулирования

Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

1. Финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по направлениям 
предпринимательской деятельности

принятие постановления 
администрации Белоярского района

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов:
принятие данного нормативно-правового акта позволит установить цели, условия и 

порядок предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям
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4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными 
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует_______________________________________________________________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

1) ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ;

2 Федеральный закон от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

4) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации».

4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
отсутствует ___

5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:

Порядок устанавливает категории и критерии отбора юридических лиц (за ! 
исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальных i 
предпримиМигелей, имеющих право на получение субсидии_________________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
Отсутствие нормативного правового регулирования повлечет за собой риск 
невозможности предоставления субсидий___________________________________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
Субъекты малого и среднего предпринимательства приобретают возможность 

получения субсидий
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5.4. Источники данных:
1) ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 

№145-ФЗ;
2) Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 года № 1492 «Об общих 

требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, 
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам -  
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»;

3) Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209 - ФЗ «О развитии малого и 
среднего 1 предпринимательства в Российской Федерации

4) решение Думы Белоярского района от 3 декабря 2020 года № 61 «О бюджете
Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов»._______________

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 
бюджета Белоярского района, а также расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов, тыс. руб.

Наименование функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Управление природопользования, сельского хозяйства и развития
предпринимательства администрации Белоярского района
Предоставление субсидий 
субъектам малого и : 
среднего
предпринимательства

Единовременные расходы 
(в год возникновения): 
выплата гранта

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

Предоставление субсидий в 
2021 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 
3 декабря 2020 года № 61 
«О бюджете Белоярского 
района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023 годов»

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют

Итого периодические расходы за год: Предоставление субсидий в 
2021 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 
3 декабря 2020 года № 61
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«О бюджете Белоярского 
района на 2020 год и 
плановый период 2021 и 
2022 годов»

Итого возможные поступления за год: отсутствуют
2. Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою

деятельность на территории Белоярского района
Предоставление пакета Единовременные расходы 4846,56
документов на получение (в год возникновения):
субсидии Периодические расходы за 

период:
отсутствуют

Итого единовременные расходы: 4846,56
Итого периодические расходы за год: отсутствуют

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений:
ОТСУТСТВУЮТ

Источники данных: Расчет единовременных издержек согласно методике оценки
стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденной приказом Департамента экономического развития ХМАО 
-Ю гры  30.09.2013 № 155.

7. Индикативные показатели

Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные 
показатели (ед. из.)

Способы расчета
индикативных
показателей

Сроки
достижения
целей

Цель 1.: финансовое 
обеспечение 
(возмещение) затрат в 
связи с производством 
пищевой рыбной 
продукции по 
направлениям 
деятельности

Количество
предоставленных
субсидий

Сравнительный 
анализ по итогам 
года

В течение года

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): органы 
государственной статистики, получатели субсидий

8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют

8.2. Источники данных: отсутствуют

Начальник отдела развития предпринимательства Е.А.Корягина

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета


