Сводный отчет
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия
проекта нормативного правового акта

Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
Начало: «24» апреля 2017г.
Окончание «10» мая 2017г.

1. Общая информация
1.1. Орган-разработчик:
Департамент экономического развития Белгородской области

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
Проект постановления Правительства Белгородской области «О мерах государственной
поддержки малого и среднего предпринимательства Белгородской области».

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый
способ правового регулирования:
Отсутствие механизма предоставления субсидий областного и федерального бюджетов
субъектам малого и среднего предпринимательства области.

1.4. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
Принятие Постановления Правительства РФ № 887 от б сентября 2016 года «Об общих
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг».

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Переход от прямых мер финансовой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства к возвратным (микрозаймы, поручительства), а также предоставление
субсидий областного и федерального бюджетов организациям инфраструктуры поддержки
субъектов МСП.

1.6. Краткое описание предлагаемого способа правового регулирования:
Утверждение:
- Порядка предоставления целевых займов Микрофинансовой компанией Белгородский
областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства субъектам малого и
среднего предпринимательства области на развитие бизнеса;
- Порядка предоставления субсидии из областного бюджета Микрофинансовой компании
Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства на
реализацию мероприятия «Субсидирование части процентной ставки по банковским кредитам,
получаемым Микрофинансовой компанией Белгородский областной фонд поддержки малого и
среднего предпринимательства для выдачи целевых займов на инвестиционные цели в рамках
проекта микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства»;
-Положения о реализации мероприятия «Фонд поручительств»;
- Порядка предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов Белгородскому
гарантийному фонду содействия кредитованию;
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Положения о реализации мероприятия «Развитие Центра поддержки предпринимательства
для оказания информационно-консультационных и образовательных услуг»;
- Порядка предоставления субсидий из областного и федерального бюджетов Микрофинансовой
компании Белгородский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства на
реализацию мероприятия «Развитие Центра поддержки предпринимательства для оказания
информационно-консультационных и образовательных услуг»;
- Положения о реализации мероприятия «Создание и продвижение туристского продукта
Белгородской области»;
- Положения о реализации мероприятия «Создание и (или) развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого предпринимательства, оказывающей имущественную поддержку,
- бизнес-инкубаторов (за исключением капитального ремонта)».

1.7. Контактная информация исполнителя в органе-разработчике:
Ф.И.О.: Саварина Валерия Александровна
Должность: начальник отдела развития предпринимательства и туризма
промышленности
и предпринимательства
департамента
экономического
Белгородской области.
Тел.: 32-37-35
Адрес электронной почты: зауаппа@4егЪо.ги

управления
развития

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта
2.1. Степень регулирующего воздействия проекта [ средняя_______________________ __
2.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной
степени регулирующего воздействия
Проект нормативного правового акта содержит положения, изменяющие ранее
предусмотренные нормативными правовыми актами Белгородской области порядки
предоставления государственной поддержки малому и среднему предпринимательству________

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в
связи с наличием рассматриваемой проблемы
3.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
правового регулирования, условий и факторов ее существования:
Невозможность предоставления субсидий областного и федерального бюджетов организациям
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства области в
целях дальнейшего предоставления финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства области в форме грантов, целевых займов, поручительств и т.д.

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы:
Изменение приоритетов
поддержки
малого
и среднего
предпринимательства
Минэкономразвития России на создание и развитие организаций инфраструктуры поддержки
предпринимательства, а также переход от прямых мер финансовой поддержки субъектов
МСП к возвратным (микрозаймы, поручительства).

3.3. Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах,
направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и достигнутых
результатах решения проблемы:
Изменение требований к структуре нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление субсидий областного и федерального бюджетов субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациям инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
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предпринимательства в связи с принятием Правил предоставления и распределения субсидий
на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1538 «О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика», постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам,
муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физически лицам —производителям товаров, работ, услуг».

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без
вмешательства со стороны государства:
Реализация инвестиционных проектов субъектами малого и среднего предпринимательства за
счет целевых займов за счет кредитных ресурсов, привлекаемых МФК Белгородский областной
фонд поддержки малого и среднего предпринимательства, под государственную гарантию
области и за счет поручительств по необеспеченным банковским кредитам, предоставляемым
Белгородским гарантийным фондом содействия кредитованию.

3.5. Источники данных:
Департамент экономического развития Белгородской области.

3.6. Иная информация о проблеме:
Не имеется

4. Анализ опыта иных субъектов Российской Федерации в соответствующих
сферах деятельности*
4.1. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:
Анализ нормативных правовых актов регионов Российской Федерации показал, что субъектами
Российской Федерации также утверждены порядки предоставления государственной
поддержки субъектам МСП, организациям инфраструктуры поддержки субъектов МСП
претендующим на получение государственной поддержки,
с учетом требований
Минэкономразвития России. В настоящее время региональное законодательство субъектов
Российской Федерации приводится в соответствие с постановлением Правительства
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887, предусматривающим срок внесения
соответствующих изменений - не позднее 1 июня 2017 года.

4.2. Источники данных:
Нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.

5. Цели предлагаемого правового регулирования и их соответствие
принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области
__________________________________
5.1. Цели предлагаемого правового
5.2. Установленные сроки достижения
регулирования
целей предлагаемого правового
регулирования
Ц ель 1
Предоставление
БОФПМСМ:
а)
за
счет

Начиная с 1 июня 2017 года
целевых
средств,

займов

МФК

привлеченных

в

Предоставление субсидированных целевых
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займов на более льготных условиях по
коммерческих банках сроком
до 5 (пяти) лет, в сумме, не превышающей 3 млн сравнению с коммерческими банками не менее
200 субъектам МСП в течение 2017 года
рублей:
- на реализацию инвестиционных проектов под
10% годовых;
- на пополнение оборотных средств - где размер
процентной ставки устанавливается не выше
процентной ставки по кредитному договору,
заключённому МФК БОФПМСП с коммерческим
банком, плюс /4 ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации, действующей на
дату предоставления займа;
б)
за
счет
средств,
предоставленных
Минэкономразвития Российской Федерации и
Правительством
области
на реализацию
мероприятия
«Формирование
(пополнение)
фондов
микрофинансовой
организации,
предназначенных для выдачи микрозаймов
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства»
в
размере,
не
превышающем сумму максимального размера
микрозайма, предусмотренную Федеральным
законом от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ « 0
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых организациях» на срок до 3
(трех) лет:
- под процентную ставку, равную ключевой
ставке Банка России, уменьшенной на 3 (три)
процента - на реализацию инвестиционных
проектов и на пополнение оборотных средств в
сфере сельского хозяйства;
- под процентную ставку, равную ключевой
ставке Банка России, уменьшенной на 1 (один)
процент - на реализацию инвестиционных
проектов в других сферах предпринимательской
деятельности;
- под процентную ставку, равную ключевой
ставке Банка России на пополнение
оборотных
средств
в
других
сферах
предпринимательской деятельности.
Начиная с 1 июня 2017 года
Ц ель 2
Оказание финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, включает следующие
основные мероприятия:
1) создание и (или) развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
направленной
на
содействие развитию системы кредитования, в
том числе фондов содействия кредитованию
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(гарантийных фондов, фондов поручительств),
микрофинансовых
организаций
предпринимательского финансирования первого
и
второго
уровня,
предусматривающего
реализацию мероприятия:
а) фонд поручительств;
б) субсидирование части процентной ставки по
банковским
кредитам,
получаемым
Микрофинансовой
компанией
Белгородский
областной фонд поддержки малого и среднего
предпринимательства для выдачи целевых
займов на инвестиционные цели в рамках
проекта
микрофинансирования
субъектов
малого и среднего предпринимательства;
2) создание и (или) развитие инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
направленной
на
оказание консультационной поддержки, в том
числе
центров
поддержки
предпринимательства,
центров
(агентств)
координации
поддержки
экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства,
центров
инноваций
социальной
сферы,
предусматривающего
реализацию мероприятия:
развитие
Центра
поддержки
предпринимательства
для
оказания
информационно-консультационных
и
образовательных услуг;
3) поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства в рамках реализации
муниципальных
программ
(подпрограмм)
развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
в
том
числе
монопрофилъных муниципальных образований
области;
4) создание
и продвижение туристского
продукта в Белгородской области.
Предоставление
субсидий
на
софинансирование капитальных вложений в
объекты
государственной
собственности
субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальнойсобственности
включает
реализацию мероприятия:
- создание и (ши) развитие инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства,
оказывающей
имущественную
поддержку,
бизнесинкубаторов (заисключением капитального
ремонта)._____________________________________

Предоставление Белгородским гарантийным
фондом содействия кредитованию
поручительств не менее 28 субъектам

Предоставление ЦПП информационнообразовательных и консультационных услуг не
менее 1150 субъектам МСП
Предоставление Губкинским городским
округом государственной поддержки в форме
грантов и субсидий на социальные проекты не
менее 8 субъектам МСП

Организация и проведение мероприятий
направленных на продвижение
туристического продукта Белгородской
области

Завершение работ по созданию
производственного бизнес-инкубатора
в п. Волоконовка площадью не менее 2,8 тыс.
кв.м для размещения в 2018 году не менее
7 производственных предприятий МСП с
созданием 120 новых рабочих мест
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5.3. Обоснование соответствия целей предлагаемого правового регулирования
принципам правового регулирования, программным документам Российской
Федерации и Белгородской области:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 2 июля 2010 года № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2016 года № 1538 «О
внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Экономическое
развитие и инновационная экономика»;
- постановление Правительства Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам,
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а
также физически лицам - производителям товаров, работ, услуг»;
- постановление Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года № 522-пп «Об
утверждении государственной программы Белгородской области «Развитие экономического
потенциала и формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской
области на 2014 - 2020 годы».

5.4. Иная информация о целях предлагаемого правового регулирования:
отсутствует

6. Описание предлагаемого правового регулирования и иных возможных
способов решения проблемы
6.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных
с ней негативных эффектов:
Принятие нормативного правового акта, утверждающего порядки предоставления целевых
займов и субсидий на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства
области.

6.2. Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом
каждым из способов могла бы быть решена проблема):
Вариант 1
Вариант 2
Содержание варианта Предоставление целевых займов Предоставление целевых займов
решения проблемы
МФКБОФПМСМ:
МФКБОФПМСМ:
а) за счет средств, привлеченных в а)
за
счет
средств,
1.
Предоставле
коммерческих банках сроком
привлеченных в коммерческих
ние следующих форм до 5 (пяти) лет, в сумме, не банках сроком
государственной
превышающей 3 млн рублей:
до 5 (пяти) лет, в сумме, не
поддержки
- на реализацию инвестиционных превышающей 3 млн рублей:
проектов под 10% годовых;
на
реализацию
- на пополнение оборотных средств инвестиционных проектов под
- где размер процентной ставки 10% годовых;
устанавливается
не
выше - на пополнение оборотных
процентной ставки по кредитному средств
где
размер
договору,
заключённому
МФК процентной
ставки
БОФПМСП с коммерческим банком, устанавливается
не
выше
плюс
У2
ключевой
ставки процентной
ставки
по
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Центрального Банка Российской
Федерации, действующей на дату
предоставления займа;
б)
за
счет
средств,
предоставленных
Минэкономразвития
Российской
Федерации
и
Правительством
области
на
реализацию
мероприятия
«Формирование
(пополнение)
фондов
микрофинансовой
организации,
предназначенных
для
выдачи
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства» в
размере, не превышающем сумму
максимального размера микрозайма,
предусмотренную
Федеральным
законом от 2 июля 2010 го д а М 151ФЗ
«О
микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых
организациях» на срок до 3 (трех)
лет:
- под процентную ставку, равную
ключевой ставке Банка России,
уменьшенной на 3 (три) процента на реализацию
инвестиционных
проектов
и
на
пополнение
оборотных
средств
в
сфере
сельского хозяйства;
- под процентную ставку, равную
ключевой ставке Банка России,
уменьшенной на 1 (один) процент на реализацию
инвестиционных
проектов
в
других
сферах
предпринимательской
деятельности;
- под процентную ставку, равную
ключевой ставке Банка России - на
пополнение оборотных средств в
других
сферах
предпринимательской
деятельности.
Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, включает
следующие основные мероприятия:
1) создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и среднего

кредитному
договору,
заключённому МФК БОФПМСП
с коммерческим банком, плюс У?
ключевой ставки Центрального
Банка Российской Федерации,
действующей
на
дату
предоставления займа;
б)
за
счет
средств,
предоставленных
Минэкономразвития Российской
Федерации и Правительством
области
на
реализацию
мероприятия
«Формирование
(пополнение)
фондов
микрофинансовой организации,
предназначенных для выдачи
микрозаймов субъектам малого
и
среднего
предпринимательства»
в
размере,
не
превышающем
сумму максимального размера
микрозайма, предусмотренную
Федеральным законом от 2
июля 2010 года № 151-ФЗ «О
микрофинансовой деятельности
и
микрофинансовых
организациях» на срок до 3
(трех) лет:
под процентную ставку,
равную ключевой ставке Банка
России, уменьшенной на 3 (три)
процента на реализацию
инвестиционных проектов и на
пополнение оборотных средств
в сфере сельского хозяйства;
под процентную ставку,
равную ключевой ставке Банка
России, уменьшенной на 1 (один)
процент
на реализацию
инвестиционных проектов в
других
сферах
предпринимательской
деятельности;
под процентную ставку,
равную ключевой ставке Банка
России на
пополнение
оборотных средств в других
сферах
предпринимательской
деятельности.
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предпринимательства,
направленной
на
содействие
развитию системы кредитования,
в том числе фондов содействия
кредитованию
(гарантийных
фондов, фондов поручительств),
микрофинансовых
организаций
предпринимательского
финансирования первого и второго
уровня,
предусматривающего
реализацию мероприятия:
а) фонд поручительств;
б)
субсидирование
части
процентной ставки по банковским
кредитам,
получаемым
Микрофинансовой
компанией
Белгородский
областной
фонд
поддержки малого и
среднего
предпринимательства для выдачи
целевых займов на инвестиционные
цели
в
рамках
проекта
микрофинансирования субъектов
малого
и
среднего
предприн имателъства;
2) создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого и
среднего
предприн имателъства,
направленной
на
оказание
консультационной поддержки, в
том числе центров поддержки
предпринимательства,
центров
(агентств)
координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
центров
инноваций
социальной
сферы,
предусматривающего реализацию
мероприятия:
- развитие Центра поддержки
предпринимательства
для
оказания
информационноконсультационных
и
образовательных услуг;
3) поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальных
программ (подпрограмм) развития
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе
монопрофилъных
муниципальных
образований области;
________
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4)
создание
и
продвижение
туристского
продукта
в
Белгородской области.
Предоставление субсидий на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной
собственности
субъектов Российской Федерации и
(или)
муниципальной
собственности
включает
реализацию мероприятия:
создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства,
оказывающей
имущественную
поддержку, - бизнес-инкубаторов
(за исключением капитального
ремонта).________________________

6.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
Предоставление государственной поддержки, предусмотренной вариантом 1 позволит
создать более благоприятные условия для малого и среднего предпринимательства области, а
также реализовать мероприятия предусмотренные подпрограммой 3 «Развитие и
государственная поддержка малого и среднего предпринимательства» и подпрограммы 4
«Развитие туризма, ремесленничества и придорожного сервиса» государственной программы
«Развитие экономического потенциала и формирование благоприятного предпринимательского
климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы» и выполнение условий, предусмотренных
Соглашением о предоставлении субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию
мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства от 21 февраля 2017 года
№
139-09-151,
заключенное
между
Правительством
Белгородской
области
и
Минэкономразвития России.

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует______________________________________________________________________________

7. Основные группы субъектов предпринимательской и иной экономической
деятельности,
иные
заинтересованные
лица,
включая
органы
государственной власти, интересы которых будут затронуты предлагаемым
правовым регулированием, оценка количества таких субъектов_____________
7.1. Группа участников
7.2. Оценка количества 13. Источники данных
отношений
участников отношений
Показатели подпрограммы
Группа 1
Субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства области

1400

«Развитие
и
государственная поддержка
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Группа 2
Организации
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства
области

3

Группа 3
Губкинский городской округ

1

малого
и
среднего
предпртгшательства»
государственной программы
Белгородской
области
«Развитие
экономического
потенциала и формирование
благоприятного
предпринимательского
климата
в
Белгородской
области на 2014 - 2020 годы»

8. Новые
функции,
полномочия,
обязанности
и
права
органов
государственной власти и органов местного самоуправления области или
сведения об их изменении, а также порядок их реализации*_________________
8.1. Описание новых или
8.2. Порядок
8.3. Оценка изменения
изменения существующих
реализации
трудозатрат и (или)
функций, полномочий,
потребностей в иных
обязанностей или прав
ресурсах
Наименование органа: департамент экономического развития Белгородской области
№
1 Заключение соглашений о Предусмотрен в проекте Потребность
дополнительных
предоставлении
государственной постановления
отсутствует
поддержки
с
организациями
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
области
и
Губкинским городским округом

в
ресурсах

9. Оценка
соответствующих
расходов
(возможных
поступлений)
консолидированного бюджета Белгородской области*
9.1. Наименование новой
9.2. Описание видов расходов
9.3. Количест
или изменяемой функции
(возможных поступлений)
венная оценка
(полномочия, обязанности
расходов и
консолидированного бюджета
или права) (указываются
Белгородской области
возможных
данные из раздела 8
поступлений,
сводного отчета)
млн рублей
9.4. Наименование государственного органа (от 1 до И) (указываются данные из
раздела 8 сводного отчета): департамент экономического развития Белгородской области
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9.4.1.
Заключение
соглашений
о
предоставлении
государственной поддержки с
организациями
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
области
и
Губкинским
городским округом

нет

Финансирование
мероприятий
по
государственной
поддержке малого и
среднего
предпринимательства
предусмотрено
государственной
программой «Развитие
экономического
потенциала
и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата
в
Белгородской области
на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря 2013
года
№ 522-пп

9.5. Итого единовременные расходы:
9.6. Итого периодические расходы за год:
9.7. Итого возможные поступления за год:
9.8. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного
бюджета Белгородской области: не имеются
9.9. Источники данных:
Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года
№ 522-пп.

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности либо
изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, а также
порядок организации их исполнения*__________________
10.1. Группа участников
10.2. Описание новых
10.3. Порядок
преимуществ, обязанностей,
организации
ограничений или изменения
исполнения
содержания существующих
обязанностей и
обязанностей и ограничений
ограничений
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№1
Субъекты малого и среднего
предприн имателъства,
претендующие на получение
целевых
займов
и
поручительств
по
необеспеченным банковским
кредитам
№2
Организации
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

№3
Губкинский городской округ

Предоставление возвратных мер
поддержки (целевые займы,
поручительства)

Отсутствие форм прямых мер
поддержки в форме грантов и
субсидий
Предоставление субсидий:
- МФК Белгородский областной фонд
поддержки предпринимательства
для организации и проведения
информационно-образовательных и
консультационных услуг на базе
ЦПП;
- Белгородскому гарантийному фонду
содействия кредитованию на
пополнение фонда;
- ОГБУ «БРРИЦ» на создание
производственного бизнесинкубатора в п. Волоконовка
Предоставление субсидий субъектам
МСП в формах:
- грантов на уплату первоначального
взноса по договору лизинга;
- субсидий на социальные проекты

Порядок предоставления
поддержки утвержден
представленным
проектом постановления
Правительства области

Порядок предоставления
поддержки утвержден
представленным
проектом постановления
Правительства области

Порядок утвержден
приложением к
государственной
программе «Развитие
экономического
потенциала и
формирование
благоприятного
предприн имател ьского
климата в Белгородской
области на 2014 - 2020
годы»

11. Оценка расходов и доходов субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных обязанностей или ограничений либо изменением содержания
таких обязанностей и ограничений*_____________________ _________________
11.1. Группа участников
11.2. Описание новых или
11.3. Описание и
(указываются данные из
изменения содержания
оценка видов
раздела 7 сводного
существующих обязанностей и
расходов
отчета)
ограничений (указываются данные
из раздела 10 сводного отчета)
Группа № 1
№1 Предоставление возвратных мер
Субъекты малого и среднего поддержки (целевые займы,
предпринимательства
поручительства)

Финансирование
мероприятий по
государственной
поддержке малого и
среднего
№2 Отсутствие форм прямых мер
предпринимательства
поддержки в форме грантов и субсидий предусмотрено
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Группа № 2
Организации
инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства
области

Группа № 3
Губкинский городской округ

Предоставление субсидий:
- МФК Белгородский областной фонд
поддержки предпринимательства для
организации и проведения
информационно-образовательных и
консультационных услуг на базе ЦПП;
- Белгородскому гарантийному фонду
содействия кредитованию на
пополнение фонда;
- ОГБУ «БРРИЦ» на создание
производственного бизнес-инкубатора в
п. Волоконовка
Предоставление субсидий субъектам
МСП в формах:
- грантов на уплату первоначального
взноса по договору лизинга;
- субсидий на социальные проекты

государственной
программой «Развитие
экономического
потенциала и
формирование
благоприятного
предпринимательского
климата в
Белгородской области
на 2014 - 2020 годы»,
утвержденной
постановлением
Правительства
Белгородской области
от 16 декабря 2013
года
№ 522-пп

11.4. Источники данных:
Государственная программа «Развитие экономического потенциала и формирование
благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на 2014 - 2020 годы»,
утвержденная постановлением Правительства Белгородской области от 16 декабря 2013 года
№ 522-пп

12. Информация об отмене обязанностей, запретов или ограничений для
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности**
12.1. Описание отменяемых обязанностей,
12.2. Описание и оценка затрат на
запретов и ограничений
выполнение отменяемых обязанностей,
запретов или ограничений
N.1
1Ч.К
•
12.3. Нормативный правовой акт, в котором содержатся отменяемые обязанности,
запреты или ограничения:
(место для текстового описания)

13. Риски решения проблемы предложенным способом правового
регулирования и риски негативных последствий, а также описание методов
контроля
эффективности
избранного
способа
достижения
целей
регулирования______ ___________________________________________________
13.1. Риски решения
13.2. Оценка
13.3. Методы
13.4. Степень
проблемы
вероятности
контроля
контроля
предложенным
наступления
эффективности
рисков**
способом и риски
рисков**
избранного способа
негативных
достижения целей
последствий
регулирования* *
Риск 1

14

РискЫ
13.5. Источники данных:
(место для текстового описания)

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные
мероприятия**_______ __________________________________________________
14.1. Мероприятия,
14.2.
14.4.
14.3.
14.5.
Сроки
необходимые для
Объем
Описание
Источники
достижения целей
мероприятий ожидаемого финансирова финансирова
регулирования
ния
результата
ния
Мероприятие 1
Мероприятие N
14.6. Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей
регулирования организационно-технические, методологические, информационные
и иные мероприятия:_________млн руб.:
15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы
(методы) оценки достижения заявленных целей регулирования*_____________
15.1. Цели предлагаемого
15.2.
153. Единицы 15.4. Способы
правового регулирования
измерения
расчета
Индикативные
(указываются данные из
индикативных индикативных
показатели
раздела 5 сводного отчета)
показателей
показателей
Цель № 1
Показатель № 1
Предоставление
целевых Привлечение
займов МФК БОФПМСМ:
кредитных ресурсов
а)
за
счет
средств, АО «МСПБанк» под
привлеченных
в
коммерческих государственные
банках сроком
гарантии
до 5 (пяти) лет, в сумме, не Белгородской
превышающей 3 млн рублей:
области
на
реализацию Показатель № 2
инвестиционных проектов под 10% Предоставление
годовых;
государственной
- на пополнение оборотных гарантии
средств - где размер процентной Белгородской
ставки устанавливается не выше области на
процентной ставки по кредитному реализацию проекта
договору,
заключённому
МФК микрофинансирова
БОФПМСП
с
коммерческим ния
банком, плюс У2 ключевой ставки
Центрального Банка Российской
Федерации, действующей на дату
предоставления займа;
б)
за
счет
средств,
предоставленных

Млн. рублей

Млн. рублей

Ежегодно не
менее
150 млн. рублей

Ежегодно не
менее 155 млн.
рублей
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Минэкономразвития
Российской
Федерации
и
Правительством
области
на
реализацию
мероприятия
«Формирование
(пополнение)
фондов
микрофинансовой
организации,
предназначенных
для
выдачи
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства» в
размере, не превышающем сумму
максимального
размера
микрозайма,
предусмотренную
Федеральным законом от 2 июля
2010
года
№
151-ФЗ
«0
микрофинансовой деятельности и
микрофинансовых организациях» на
срок до 3 (трех) лет:
- под процентную ставку,
равную ключевой ставке Банка
России, уменьшенной на 3 (три)
процента
на
реализацию
инвестиционных проектов и на
пополнение оборотных средств в
сфере сельского хозяйства;
- под процентную ставку,
равную ключевой ставке Банка
России, уменьшенной на 1 (один)
процент
на
реализацию
инвестиционных проектов в других
сферах
предпринимательской
деятельности;
- под процентную ставку, равную
ключевой ставке Банка России - на
пополнение оборотных средств в
других
сферах
предпринимательской
деятельности.
Цель 2
Показатель №1
Оказание финансовой поддержки
субъектам малого и среднего Привлечение
предпринимательства
и субсидий
организациям,
образующим федерального
инфраструктуру
поддержки бюджета
на
субъектов малого и среднего мероприятия
по
предпринимательства, включает государственной
следующие
основные поддержке малого и
мероприятия:
среднего
1) создание и (или) развитие предпринимаинфраструктуры
поддержки телътсва
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
направленной
на
содействие

млн. рублей

2017 го д а - 7 9 ,8
млн. рублей
2018 г о д -1 5 8 ,7
млн. рублей
(план)
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развитию системы кредитования,
в том числе фондов содействия
кредитованию
(гарантийных
фондов, фондов поручительств),
микрофинансовых
организаций
предпринимательского
финансирования первого и второго
уровня,
предусматривающего
реализацию мероприятия:
а) фонд поручительств;
б)
субсидирование
части
процентной ставки по банковским
кредитам,
получаемым
Микрофинансовой
компанией
Белгородский областной
фонд
поддержки малого и среднего
предпринимательства для выдачи
целевых
займов
на
инвестиционные цели в рамках
проекта
микрофинансирования
субъектов малого и среднего
предпринимательства;
2) создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства,
направленной
на
оказание
консультационной поддержки, в
том числе центров поддержки
предпринимательства,
центров
(агентств)
координации
поддержки
экспортно
ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
центров
инноваций
социальной
сферы,
предусматривающего реализацию
мероприятия:
- развитие Центра поддержки
предпринимательства
для
оказания
информационноконсультационных
и
образовательных услуг;
3) поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства в
рамках реализации муниципальных
программ (подпрограмм) развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
в
том
числе
монопрофилъных
муниципальных
образований
области;
4)
создание
и
продвижение

Показатель № 2
Привлечение
субсидий областного
бюджета на
государственную
поддержку малого и
среднего
предпринима
тельства
Показатель № 3
Количество
субъектов малого и
среднего
предпринимателъст
ва получивших
финансовую
поддержку

Показатель № 4
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
ИП) субъектами
малого и среднего
предпринимателъст
ва, получившими
государственную
поддержку

млн. рублей

2017 го д а -6 1 ,2
млн. рублей
2018 г о д - 6 3 ,0
млн. рублей
(план)

единиц

2017 г о д - 2 5 0
2018 г о д - 3 5 0

единиц

2017 г о д - 3 5 0
2018 год -50 0
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туристского
продукта
в
Белгородской области.
Предоставление субсидий на
софинансирование
капитальных
вложений
в
объекты
государственной собственности
субъектов Российской Федерации
и
(или)
муниципальной
собственности
включает
реализацию мероприятия:
- создание и (или) развитие
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
предпринимательства,
оказывающей
имущественную
поддержку, - бизнес-инкубаторов
(за исключением капитального
ремонта).________________________

15.5. Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки
достижения заявленных целей регулирования:
Согласно проекту постановления департамент экономического развития Белгородской области
в рамках возложенных полномочий обеспечивает контроль за целевым и эффективным
использованием субсидий областного и федерального бюджетов на реализацию мероприятий,
предусмотренных проектом постановления.

15.6. Оценка затрат на осуществление мониторинга (в среднем в год):

в рамках

текущей деятельности

15.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
Ежеквартальные отчеты о выполнении мероприятий и показателей Подпрограммы 3 и
Подпрограммы
4 «Развитие
и государственная поддержка малого
и среднего
предпринимательства» государственная программа «Развитие экономического потенциала и
формирование благоприятного предпринимательского климата в Белгородской области на
2014 - 2020 годы», утвержденная постановление Правительства Белгородской области
16 декабря 2013 года № 522-пп.

16. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта, необходимость установления переходных положений (переходного
периода), а также эксперимента*
16.1. Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового
акта: «1» июня 2017 г.
16.2. Необходимость установления переходных положений (переходного периода):
нет

16.3. Срок (если есть необходимость):

отсутствует

16.4. Обоснование необходимости установления эксперимента:
16.5. Цель проведения эксперимента:

отсутствует

отсутствует
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16.6. Срок проведения эксперимента:

отсутствует

16.7. Необходимые для проведения эксперимента материальные и организационно
технические ресурсы: отсутствуют
16.8. Перечень субъектов Российской Федерации, на территориях которых
проводится эксперимент: отсутствует
16.9. Индикативные показатели, в соответствии с которыми осуществляется оценка
достижения заявленных целей эксперимента по итогам проведения: отсутствуют
17. Сведения
о
размещении
уведомления,
сроках
предоставления
предложений в связи с таким размещением, лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях органаразработчика
17.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет: предложения не принимались
17.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения
в связи с размещением уведомления о подготовке проекта нормативного правового
акта: предложения не принимались
17.3. Сведения о лицах, представивших предложения:

предложения не принимались

17.4. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
представленные предложения: предложения не принимались
17.5. Иные сведения о размещении уведомления:

отсутствуют

18. Иные сведения, которые, по мнению органа-разработчика, позволяют
оценить обоснованность предлагаемого регулирования
18.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
- Федеральный закон от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»
- Правша предоставления и распределения субсидий на государственную поддержку малого и
среднего предпринимательства, утвержденные постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 декабря 2016 года № 1538.

18.2. Источники данных:
Нормативные правовые акты Российской Федерации

Заполняется по итогам проведения публичных консультаций по проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:
19. Сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта, сроках его
проведения, региональных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
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консультаций, а также о лицах, представивших предложения, и
рассмотревших их структурных подразделениях разработчика
19.1. Полный электронный адрес размещения уведомления в информационно
телекоммуникационной сети Интернет:
- Нир://изгж с1егЪо. ги/о{кег/ос2епка-ге§икгиуи8кке§о-уо2с1е]8Ыуа-огу/риЫ-коп8ик/;
кЫр://Ъе1§огосИпуе81:.сот/ги/-туе81огЛтрас1-а88е88теШ-ргосе88/огу-ргоеМоупогтаИупук-ргауоуук-ак1оу/тес1от1ете-о-ргоуес1епИ-риЪИскпук-коп8иНасу-у-се1уакргоуес1етуа-огу-ргоекШ-ро8Шпоу1етуа-ргауие18(уа-Ье1§огос18ко]-оЫа8И-о-тегакуо8ис1аг81уеппо]-рос1с1ег2кЫ-та1оуо-1-8гес1пе§о-ргес1рпттШе18и>а-Ъе1§огос18ко]-

оЫазй/
19.2. Срок, в течение которого органом-разработчиком принимались предложения
в связи с проведением публичного обсуждения проекта нормативного правового
акта:
начало: « 24 » апреля 2017 г.; окончание: « 10 »
мая
201 7 г.
19.3. Сведения о региональных органах исполнительной власти и представителях
предпринимательского сообщества, извещенных о проведении публичных
консультаций:
- Белгородская торгово-промышленная палата;
- Региональное объединение работодателей «Союз промышленников и
предпринимателей Белгородской области»;
- Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
- Белгородское областное региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая Россия»;
- Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного
сотрудничества и интеграции»;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской
области;
- Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных
инициатив «Вера».
19.4. Сведения о лицах, представивших предложения:
- Белгородская торгово-промышленная палата;
- Автономная некоммерческая организация «Институт приграничного
сотрудничества и интеграции»;
- Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Белгородской
области;
- Белгородская региональная общественная организация «Центр социальных
инициатив «Вера».
19.5. Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших
представленные предложения: отдел развития предпринимательства и туризма
управления
промышленности
и
предпринимательства
департамента
экономического развития Белгородской области.
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19.6. Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного
правового акта: нет
Приложение. Сводка предложений, поступивших в ходе публичных консультаций,
проводившихся в ходе процедуры оценки регулирующего воздействия с указанием
сведений об их учете или причинах отклонения.

Руководитель органа-разработчика
Д.Г.Бузиашвили
(инициалы, фамилия)

