
(ПРОЕКТ ЗАКЛЮЧЕНИЯ) ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах экспертизы нормативного правового акта 

 
1. Общая информация 

1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, дата, номер, 

наименование, редакция, источник публикации (или группы актов): 

Постановление администрации муниципального образования Камышловский муниципальный 

район от 30 апреля 2020 № 178-ПА «О проведении конкурсного отбора бизнес – проектов на 

предоставление  субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на селе с целью 

расширения производства сельскохозяйственной продукции   в муниципальном образовании 

Камышловский муниципальный район».   

1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: 

30.04.2020 

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, распространения 

установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: 

нет 

1.4. Разработчик нормативного правового акта: 

Отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район 

1.5. Сфера муниципального регулирования: 

Муниципальная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 

1.6. Проведение оценки регулирующего воздействия положений нормативного правового 

акта (для актов, по которым не проводилась ОРВ, данные раздел не заполняется) 

1.6.1. Проводилось:               Нет 

1.6.2.  Степень регулирующего воздействия положений нормативного правового проекта акта:                 

низкая  

1.6.3.  Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с 

размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта: 

начало: "07" декабря 2020 г.; 

окончание: "01" января 2021 г. 

1.6.4.  Сроки проведения публичных консультаций проекта нормативного правового акта: 

начало: "07" декабря 2020 г.; 

окончание: "01" января 2021 г. 

1.6.5.  Подразделение, проводившее оценку регулирующего воздействия 

Не проводилось 

1.6.6.  Полный электронный адрес размещения заключения об оценке регулирующего 

воздействия проекта нормативного правового акта: 

Не проводилось 

1.6.7.  Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта: 

Не проводилось 

1.7. Контактная информация исполнителя: 

ФИО  Литвинова Людмила Анатольевна 

Должность ведущий специалист  отдела стратегического развития, 

муниципального заказа и инвестиций администрации  

муниципального образования Камышловский 

муниципальный район 

Телефон 8(34375) 2-17-82 

Адрес электронной почты Lyudlitvinova@mail.ru 

2. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные 

заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых 

затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым актом 



2.1 Группа участников 

отношений 

2.2 Данные о количестве 

участников отношений в 

настоящее время 

2.3 Данные об изменениях  

количества участников 

отношений в течение срока 

действия нормативного 

правового акта 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, 

зарегистрированные и 

осуществляющие 

деятельность на территории 

МО Камышловский 

муниципальный район в 

сфере производства, 

переработки и хранения 

сельскохозяйственной 

продукции 

Нет  Отсутствуют 

2.4 Источники данных: 

  

3. Оценка степени решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов за 

счѐт регулирования 

3.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное 

нормативным правовым актом, и связанных с  ней эффектов: 

 Недостаточность собственных средств субъектов малого и среднего 

предпринимательства на селе для расширения производства сельскохозяйственной 

продукции 

3.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: 

 Проблема решается путем предоставления  субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на селе с целью расширения производства 

сельскохозяйственной продукции    

3.3. Источники данных: 

  

4. Оценка бюджетных расходов и доходов от реализации предусмотренных нормативным 

правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправления 

муниципального образования, расположенных на территории муниципального образования 

Наименование органа власти, осуществляющего функцию (предоставляющего услугу): 

Администрация муниципального образования Камышловский муниципальный район 

4.1. Реализация функций, 

полномочий, обязанностей и 

прав 

4.2. Качественное описание 

расходов и поступлений 

консолидированного 

бюджета Свердловской 

области 

4.3. Количественная оценка 

расходов и поступлений 

4.1.1. Организация проведения 

отбора. 

4.2.1. Расходов нет 4.3.1. Расходов нет 

4.1.2. Обязательная проверка 

соблюдения получателем 

субсидий условий, 

установленных для 

предоставления субсидии, и 

целевого использования 

бюджетных средств  

4.2.2. Расходов нет 4.3.2. Расходов нет 

4.1.3. Заключение договора о 

предоставлении субсидии 

4.2.3. Расходов нет 4.3.3. Расходов нет 



4.1.4. Предоставление 

субсидии 

4.2.4.  

Бюджет МО Камышловский 

муниципальный район 

4.3.4.  

Не выше 300,0 тысяч рублей 

Собственные средства 

предприятия 

не менее 43 процентов от 

общей суммы 

предоставляемой субсидии 

4.1.5. Реализация бизнес-

проекта 

4.2.5. Поступление налогов в 

консолидированный бюджет 

Свердловской области 

4.3.5. В соответствии с 

бизнес-проектом 

4.4. Итого расходы по (функции № 4.1.3.) в год: Не выше 300,0 тысяч рублей 

4.5. Итого поступления по (функции № 4.3.5.) в год: В соответствии с бизнес-

проектом 

4.6. Итого расходы в год, в том числе по уровням 

бюджетной системы: 

Не выше 300,0 тысяч рублей 

 - федеральный бюджет  

 - региональный бюджет  

 - местный бюджет Не выше 300,0 тысяч рублей 

 - внебюджетные фонды  

4.7. Итого поступления в год, в том числе по уровням 

бюджетной системы: 

В соответствии с бизнес-

проектом 

 - федеральный бюджет  

 - региональный бюджет В соответствии с бизнес-

проектом 

 - местный бюджет В соответствии с бизнес-

проектом 

 - внебюджетные фонды В соответствии с бизнес-

проектом 

4.8. Иные сведения о расходах и поступлениях консолидированного бюджета 

Свердловской области: 

нет 

4.9. Источники данных: 

 

5. Оценка фактических расходов, выгод (преимуществ) субъектов предпринимательской 

деятельности, инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 

установленных нормативным правовым актом обязанностей или ограничений 

5.1. Установленная 

обязанность или 

ограничение 

5.2. Субъекты 

предпринимательско

й, инвестиционной 

деятельности, на 

которых 

распространяются 

обязанность или 

ограничение 

5.3. Описание 

видов расходов 

5.4. Количественная 

оценка 

Возникновение права на 

получение субсидии и 

обязанности по 

предоставлению 

подтверждающих 

документов, отчета о 

фактически выполненных 

мероприятиях и 

произведенных затратах  

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательств

а в сфере сельского 

хозяйства. 

 

1. Расходы, 

связанные с 

вложением в 

проект 

собственных 

средств. 

Не менее 43 % от 

общей суммы 

запрашиваемой 

субсидии 



    

5.5. Итого совокупные единовременные расходы: Не менее 43 % от 

общей суммы 

запрашиваемой 

субсидии 

5.6. Итого совокупные ежегодные расходы:  

5.7. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: 

1. Целевое использование бюджетных средств. 

2. Осуществление предпринимательской деятельности не менее чем в течение 3-х лет с 

момента получения субсидии. 

5.8. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной 

деятельности от действующего регулирования (действия нормативного правового 

акта):  

Увеличения производства сельскохозяйственной продукции. 

Создание новых рабочих мест. 

5.9. Сопоставительные данные об издержках и выгодах субъектов предпринимательской, 

инвестиционной и (или) иной деятельности от действующего регулирования (действия 

нормативного правового акта): 

Выгоды: 

1.Субсидия предоставляется на безвозвратной и безвозмездной основе 

2.Право использовать денежные средства на финансирование следующих затрат: 

 -расходы по приобретению в собственность помещений для осуществления 

предпринимательской деятельности; 

-расходы на строительство объектов для осуществления предпринимательской 

деятельности,  

-расходы на приобретение оборудования, семян, сельскохозяйственных животных, 

кормов, сырья и материалов; 

-расходы на технологическое присоединение к инженерной инфраструктуре 

(электрические сети, газоснабжение, водоснабжение, водоотведение и т.п.). 

Издержки: 

1. Получатель субсидии обязан: 

-использовать субсидию исключительно по целевому назначению; 

-в течение месяца после получения субсидии, но не позднее 20 декабря текущего года,  

представить в отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 

администрации МО Камышловский муниципальный район документы, 

подтверждающие целевое использование бюджетных средств; 

3) вложить в проект собственные средства в размере не менее 43 процентов от общей 

суммы предоставляемой субсидии и не позднее 20 декабря текущего года представить  

в отдел стратегического развития, муниципального заказа и инвестиций 

администрации МО Камышловский муниципальный район документы, 

подтверждающие использование собственных средств на реализацию бизнес-проекта; 

4) осуществлять предпринимательскую деятельность не менее чем в течение 3-х лет с 

момента получения субсидии. 

5.10. Источники данных: 

 

6. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий регулирования  

6.1. Описание 

фактических 

отрицательных 

последствий 

регулирования; группы, 

на которые 

6.2. Количественная 

оценка 

6.3. Описание 

фактических 

положительных 

последствий 

регулирования; 

группы, на которые 

6.4. Количественная 

оценка 



распространяются 

последствия 

распространяются 

последствия 

отсутствуют нет Увеличение 

производства 

сельскохозяйственно

й продукции 

В соответствии с 

бизнес-проектом 

Развитие 

предпринимательско

го сектора 

экономики на селе 

Дополнительное 

поступление налогов 

в бюджет 

  Создание новых 

рабочих мест 

В соответствии с 

бизнес-проектом 

6.5. Оценка влияния на конкурентную среду в регионе: положительная 

6.6. Источники данных: 

 

7. Сведения о реализации методов контроля за достижением цели регулирования 

7.1 Характеристика 

методов контроля за 

достижением цели 

регулирования 

7.2 Описание результатов 

реализации методов контроля за 

достижением цели 

регулирования 

7.3 Оценка расходов на 

осуществление контроля 

Получатель субсидии 

обязан: 

-использовать субсидию 

исключительно по 

целевому назначению; 

-в течение месяца после 

получения субсидии, но не 

позднее 20 декабря 

текущего года,  представить 

в отдел стратегического 

развития, муниципального 

заказа и инвестиций 

администрации МО 

Камышловский 

муниципальный район 

документы, 

подтверждающие целевое 

использование бюджетных 

средств, в соответствии с  

Договором 

В случае выявления фактов 

нецелевого использования 

бюджетных средств, а также при 

не предоставлении в срок 

отчетов, предусмотренных 

Договором, получатель 

субсидии в бесспорном порядке 

по письменному требованию 

администрации производит 

возврат бюджетных средств, 

использованных не по целевому 

назначению, на расчетный счет  

Администрации МО 

Камышловский муниципальный 

район 

Без финансирования 

Получатель субсидии, в 

срок до 15 февраля года, 

следующего за годом, в 

котором предоставлена 

субсидия (далее – отчетный 

год), и далее в течение трех 

лет, предоставляет в отдел 

стратегического развития 

информацию о фактически 

достигнутых показателях 

финансово-хозяйственной 

деятельности и реализации 

Оценка эффективности 

предоставления субсидий 

проводится отделом 

стратегического развития, 

муниципального заказа и 

инвестиций администрации МО 

Камышловский муниципальный 

район в соответствии с  

Порядком оценки 

эффективности предоставления 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным 

Без финансирования 



мероприятий, 

предусмотренных бизнес-

проектом. 

предпринимателям, 

являющимся субъектами малого 

и среднего 

предпринимательства 

муниципального образования 

Камышловский муниципальный 

район 

8. Оценка достижения заявленных целей регулирования 

8.1 Цель регу-

лирования 

8.2 Показатели 

(индикаторы) 

достижения 

целей регу-

лирования 

8.3 Расчет 

(способ 

расчета) 

показателя 

(индикатора) 

8.4 Значение 

показателя 

(индикатора) 

до введения 

регулиро-

вания 

8.5 

Плановое 

значение 

показателя 

(индикатора) 

в связи с 

введением 

регулиро-

вания 

8.6 Текущее 

значение 

показателя 

(индикатора) 

в связи с 

введением 

регулировани

я 

Цель №1 

Увеличение 

производства 

сельскохозяйс

твенной 

продукции 

Индикатор №1 

Объем 

произведенной

продукции  

 В соответствии с бизнес-проектом 

Индикатор №2 

Количество 

созданных 

рабочих мест 

 В соответствии с бизнес-проектом 

Индикатор №3 

Дополнительно

е поступление 

налогов в 

бюджет 

 В соответствии с бизнес-проектом 

8.7. Источники данных:  Отчет о фактически достигнутых показателях финансово-

хозяйственной деятельности и реализации мероприятий, предусмотренных бизнес-

проектом. 

 

9. Сведения об оценке фактического воздействия в отношении нормативного правового акта, 

при подготовке проекта которого проводилась процедура оценки регулирующего воздействия 

(для актов, по которым не проводилась ОРВ проектов актов, данный раздел не заполняется) 

9.1.  

9.2. Источники данных 

 

10. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту заключения о результатах 

экспертизы нормативного правового акта 

10.1 Срок проведения публичных консультаций  

Начало: «07» декабря 2020 года 

Окончание: «01» января 2021 года  

10.2 Полный электронный адрес размещения нормативного правового акта, сводки 

предложений и заключения на официальном сайте: 

 https://kamyshlovsky-region.ru/ekonomika/maloe-i-srednee-predprinimatelstvo/podderzhka-

predprinimatelstva/ 

10.3 Иные сведения о проведении публичных консультаций: 

 нет 



11. Выводы о достижении заявленных целей за счет регулирования, об эффективности 

решения проблем и преодоления связанных с ними негативных эффектов, а также о наличии в 

нормативном правовом акте положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

11.1 Выводы о достижении целей регулирования: 

 Цель регулирования: Увеличение производства сельскохозяйственной продукции. 

11.2 Выводы об эффективности решения проблем и преодоления, связанных с ними 

негативных эффектов: 

 Предоставление субсидий позволит преодолеть негативный эффект: недостаточность 

собственных средств субъектов малого и среднего предпринимательства на селе для 

расширения производства сельскохозяйственной продукции 

11.3 Выводы о наличии в нормативном правовом акте положений, необоснованно 

затрудняющих ведение предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

 В постановлении администрации муниципального образования Камышловский 

муниципальный район от 30.04.2020 № 178 «О проведении конкурсного отбора бизнес-

проектов на предоставление субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства на селе с целью расширения производства сельскохозяйственной 

продукции   в муниципальном образовании Камышловский муниципальный район» 

отсутствуют положения, необоснованно затрудняющих ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 

11.4 Иные выводы о фактическом воздействии регулирования: 

 нет 

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или изменении 

нормативного правового акта или его отдельных предложений, о внесении изменений в другие 

нормативные правовые акты, о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и 

преодоление связанных с ней негативных эффектов 

12.1. Содержание предложения 

 Предложения об отмене (изменении) нормативного правового акта или его отдельных 

предложений, иных мерах, направленных на решение проблемы и преодоление 

связанных с ней негативных эффектов не выявлено 

12.2. Цель предложения 

 - 

12.3. Реквизиты нормативного правового акта, требующего внесение изменений 

 - 
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