
Отчет об оценке фактического воздействия нормативного правового акта 

 

    1. Общая информация. 

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

дата, номер, наименование, редакция, источник публикации: 

Постановление Администрации Первомайского района от 29.09.2017 № 226 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 2018-2020 годы» 

    1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений: с 01.01.2018 

    1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения нормативного правового акта, распро-

странения установленного им регулирования на ранее возникавшие отношения: не требуется 

    1.4.  Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта нормативного правового акта: 

    1.4.1. Срок проведения публичного обсуждения по проекту нормативного правового акта: с 01.09.2017. по 

14.09.2017. 

    1.4.2. Структурное подразделение Администрации Первомайского района, иной исполнительный орган 

государственной власти Первомайского района – составитель сводного отчета: отдел экономического разви-

тия Администрации Первомайского района 

    1.4.3. Дата и реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия проекта нормативного право-

вого акта: 19.09.2017 № 5 

    1.4.4. Заключение об оценке регулирующего воздействия правового акта положительное/отрицательное: 

положительное 

    1.5. Контактная информация исполнителя (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность, 

номер телефона, адрес электронной почты): Андросова Антонида Викторовна, экономист отдела экономи-

ческого развития Администрации Первомайского района, 8(38245)21747, ekonom@pmr.tomsk.ru 

    2. Оценка степени решения проблемы. 

    2.1. Описание проблемы, на решение которой направлено регулирование, установленное нормативным пра-

вовым актом, и связанных с ней негативных эффектов:  
В целях повышения эффективности и результативности расходования бюджетных средств,, достижения соот-

ветствия качества услуг, оказываемых населению ха счет средств бюджета Первомайского района, затрачиваемых 

финансовым ресурсам, в соответствии со ст. 179,3 Бюджетного кодекса РФ и во исполнение постановления Главы Пер-

вомайского района от 25.12.2007 №239 «О порядке формирования и утверждения докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования муниципального образования «Первомайский район». 

Целью программы является рост числа субъектов малого и среднего предпринимательства с одновременным уве-

личением количества рабочих мест, увеличением налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечением благо-

приятных условий для развития малого и среднего предпринимательства. 

    2.2. Оценка степени решения проблемы и негативных эффектов, связанных с проблемой: Действие норма-

тивного правового акта оказало воздействие на решение проблемы 

    2.3.  Обоснование взаимосвязи решения проблемы и преодоления эффектов с регулированием, установлен-

ным нормативным правовым актом:  

На момент принятия рассматриваемого правового регулирования к ожидаемым позитивным по-

следствиям относились: увеличение числа субъектов малого и среднего предпринимательства с одновременным уве-

личением количества рабочих мест, увеличением налоговых поступлений в бюджеты всех уровней, обеспечением благо-

приятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
    2.4. Источники данных: статистика, ФНС 

    3. Основные группы участников отношений, интересы которых затрагиваются нормативным правовым ак-

том. 

 

3.1. Группа участников отноше-

ний 

3.2. Данные о количестве 

участников отношений в 

настоящее время 

3.3. Данные об изменениях количе-

ства участников отношений в течение 

срока действия акта 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осу-

ществляющие деятельность на 

территории Первомайского 

района 

407 ед. 426 ед. 

3.4. Источники данных: статистика 

 

    4. Оценка расходов и доходов бюджета. 

 



4.1. Реализация функций, пол-

номочий, обязанностей и прав 

4.2. Качественное описание расходов 

и поступлений бюджета 

4.3. Количественная оценка рас-

ходов и поступлений, млн руб-

лей 

1. Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу) N: отдел экономического 

развития Администрации Первомайского района____________________ 

1.1. Содействие развитию и 

поддержка (консультационная, 

финансовая, информационная) 

СМП 

1. Понесенные единовременные рас-

ходы: 

отсутствуют 

нет 

2. Расходы (периодические) в год: 

Вид расходов 1: развитие объектов 

инфраструктуры; 

Вид расходов 2: финансовая под-

держка деятельности СМП; 

Вид расходов 3: пропаганда и попу-

ляризация предпринимательской де-

ятельности; 

Вид расходов 4: информационно-об-

разовательная поддержка малого 

предпринимательства; 

Вид расходов 5: содействие разви-

тию и поддержка сельхозпроизводи-

телей, лесной отрасли и рыбной про-

мышленности Первомайского рай-

она; 

Вид расходов 6: развитие молодеж-

ного предпринимательства 

2017 год: 

Вид расходов 1: 0,425 

Вид расходов 2: 1,447 

Вид расходов 3: 0,114; 

Вид расходов 4:0,14; 

Вид расходов 5: 0,113; 

Вид расходов 6: 0,28 

3. Поступления в год: 

Вид поступлений: не предусмот-

рены 

 

4.4. Источники данных: муниципальная программа, ИФНС 

 

    5. Оценка расходов предпринимателей и инвесторов. 

 

5.1. Установленная 

обязанность или огра-

ничение 

5.2. Группа субъектов 

предпринимательской, 

инвестиционной деятель-

ности, на которые распро-

страняются расходы 

5.3. Описание видов расходов 5.4. Количествен-

ная оценка, млн 

рублей 

(Обязанность или 

ограничение N) 

Быть зарегистриро-

ванным в установлен-

ном порядке, стоять 

на учете в качестве 

налогоплательщика в 

органах Управления 

Федеральной налого-

вой службы по Том-

ской области и осу-

ществлять свою дея-

тельность на терри-

тории Первомайского 

района. 

(Группа участников отно-

шений N) 

СМП, осуществляющие 

деятельность на терри-

тории Первомайского 

района 

1. Единовременные расходы (ука-

зать, когда возникают): 

не выявлено 

не предусмот-

рены 

2. Расходы в год: 

Вид расходов 1: налоговые вы-

платы 

 

за 2017 год: 

135,06 

5.5. Описание издержек, не поддающихся количественной оценке: не обнаружено 



5.6. Описание выгод субъектов предпринимательской, инвестиционной и (или) иной деятельности от 

действующего регулирования (действия акта): информационная, консультационная и финансовая под-

держка, популяризация предпринимательской деятельности. 

5.7. Источники данных: ИФНС 

 

    6. Положительные и отрицательные последствия регулирования. 

 

6.1. Описание отрицатель-

ных последствий регулиро-

вания, группы, на которые 

распространяются послед-

ствия 

6.2. Количе-

ственные 

оценки 

6.3. Описание положительных по-

следствий регулирования, группы, 

на которые распространяются по-

следствия 

6.4. Количествен-

ные оценки 

не выявлено не выявлено финансовая, информационная и 

консультационная поддержка, про-

паганда предпринимательской дея-

тельности 

5 получателей под-

держки, 14 создан-

ных рабочих мест 

(включая ИП), 12 

мероприятий для 

СМП, 400 консуль-

таций 

6.5. Источники данных: отдел экономического развития, НП «Первомайский Бизнес-центр» 

 

    7. Методы контроля достижения цели. 

 

7.1. Характеристика реализованных методов 

контроля эффективности достижения целей ре-

гулирования, а также необходимых для дости-

жения целей мероприятий 

7.2. Описание результатов реализации методов кон-

троля эффективности достижения целей и необходи-

мых для достижения целей мероприятий 

(Мероприятие 1): количество получателей под-

держки и число рабочих мест, проверка целе-

вого использования выданных субсидий и оформ-

ленных рабочих 

(Сведения о реализации): 2018 год факт: 

количество получателей поддержки – 5 ед.; количе-

ство рабочих мест – 8 рабочих мест, расходы по реа-

лизации предпринимательского проекта подтвер-

ждены, далее предоставление предпринимателями 

ежеквартальных отчетов 

(Мероприятие 2): количество проведенных ме-

роприятий для СМП 

(Сведения о реализации): проведены профессиональ-

ные празднования для СМП – день предприниматель-

ства, день работников леса, день работников сель-

ского хозяйства. Проведены мероприятия (круглые 

столы, совещания, семинары для СМП) 

 

    8. Эффективность достижения целей регулирования. 

 

8.1. Цель регу-

лирования 

8.2. Показатели (инди-

каторы) достижения 

целей регулирования 

8.3. Способ рас-

чета показателя 

(индикатора) 

8.4. Значение до 

введения в дей-

ствие акта 

8.5. Теку-

щее значе-

ние 

8.6. Плано-

вое значе-

ние 

(Цель 1) Уве-

личение чис-

ленности СМП 

Число субъектов ма-

лого и среднего пред-

принимательства в 

расчете на 10 тыс. 

населения, ед. 

число предприя-

тий (СМП)* 

10 000 человек/ 

численность 

населения 

242,8 247,88 251,53 

Количество вновь за-

регистрированных 

субъектов малого и 

Сведения ста-

тистики 
54 48 49 



среднего предприни-

мательства, ед 

Количество получа-

телей поддержки 

Отдел экономи-

ческого разви-

тия 

0 5 5 

(Цель 2) Уве-

личение числа 

рабочих мест 

Доля среднесписочной 

численности работ-

ников (без внешних 

совместителей) ма-

лых и средних пред-

приятий в среднеспи-

сочной численности 

работников (без 

внешних совместите-

лей) всех предприятий 

и организаций, % 

Сведения ста-

тистики 
21,3 22,3 23,3 

Увеличение объемов 

налоговых поступле-

ний 

ИФНС 135,06 130 135 

(Цель 3) Нара-

щивание объе-

мов производ-

ства 

Объемы вылова рыбы, 

тонн 

Мониторинг 

предприятий 
46 48,3 50,7 

Заготовлено древе-

сины предприятия ле-

сопромышленного 

комплекса, тыс. куб. 

м. 

Мониторинг 

предприятий 
800 814 820 

(Цель 4) Попу-

ляризация 

предпринима-

тельской дея-

тельности 

Количество консуль-

таций для субъектов 

малого и среднего 

предприниматель-

ства, ед. 

Данные НП 

«Первомайский 

Б-Центр» 

400 350 400 

Количество проведен-

ных мероприятий для 

субъектов малого и 

среднего предприни-

мательства (кон-

курсы, семинары, 

круглые столы и т.п.), 

ед. 

Данные НП 

«Первомайский 

Б-Центр» 

12 12 13 

8.7. Источники данных: статистика, НП Первомайский Бизнес-центр, отдел экономического развития, 

ИФНС 

 

    9. Справка о проведении публичного обсуждения. 

    9.1. Общие сроки проведения общественного обсуждения: 

с 01.12.2018 по 29.12.2018 

    9.2.  Электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета 

на  официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": 

http://pmr.tomsk.ru/pages/monitoring-faktorov-vozdeystviya-npa  

__________________________________________________ 

http://pmr.tomsk.ru/pages/monitoring-faktorov-vozdeystviya-npa

