
Заключение 
об оценке регулирующего воздействия проекта постановления 

администрации муниципального образования «Лиманский район» «О внесении 
изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области на 2013-2016 годы» 

« Л ? » <№67• 

Заключение подготовлено экономическим отделом администрации 
муниципального образования «Лиманский район» (далее - уполномоченный орган) 
в соответствии с постановлением администрации муниципального образования 
«Лиманский район» от 25.06.2015 №553 «Об оценке регулирующего воздействия 
проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального 
образования «Лиманский район» и экспертизе муниципальных нормативных 
правовых актов муниципального образования «Лиманский район», затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности», на 
основании проекта постановления администрации муниципального образования 
«Лиманский район» «О внесении изменений в муниципальную программу 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Лиманский район» Астраханской области на 2013-2016 годы» и 
пояснительной записки, разработанных для подготовки настоящего заключения 
также экономическим отделом администрации муниципального образования 
«Лиманский район» (далее - орган - разработчик). 

Согласно постановлению администрации муниципального образования 
«Лиманский район» от 25.12.2015г. №1155 «О внесении изменений в 
муниципальную программу «Развитие малого и среднего предпринимательства на 
территории муниципального образования «Лиманский район» Астраханской 
области на 2013-2016 годы» программные мероприятия муниципальной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального 
образования «Лиманский район» Астраханской области на 2013-2016 годы» на 2016 
год утверждены в сумме 230 тыс. рублей. 

Согласно решению Совета муниципального образования «Лиманский район» 
от 17.12.2015г. №18/1 «Об утверждении бюджета муниципального образования 
«Лиманский район» на 2016 год» муниципальная программа «Развитие малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Лиманский район» Астраханской области на 2013-2016 годы» на 2016 год 
утверждена в сумме 10 тыс. рублей. 

В соответствии со ст. 179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации 
государственные (муниципальные программы) подлежат приведению в 
соответствие с решением о бюджете не позднее двух месяцев со дня вступления его 
в силу. 

На основании вышеизложенного в предлагаемом к утверждению проекте 
постановления администрации муниципального образования «Лиманский район» 



«О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования «Лиманский 
район» Астраханской области на 2013-2016 годы» вносятся изменения в Программу 
в части сокращения финансирования по следующим мероприятиям Программы: 

№ Наименование мероприятия 
Источник 

финансиров 
ания 

Лимиты на 2016 
год до 

уменьшения, 
тыс. руб. 

Сумма 
увеличения/уме 

ньшения 
лимитов (+/-), 

тыс. руб. 
1 Оказание методической помощи субъектам малого 

и среднего предпринимательства для получения 
государственной поддержки 

Местный 
бюджет 

5 -5 

2 Предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание 
собственного бизнеса 

Областной 
бюджет 

3 Создание бизнес-инкубатора в с. Оля Лиманского 
района 

- -

4 Функционирование дополнительного офиса 
Астраханского регионального представительства 
Евро Инфо Корреспондентского Центра» 

Местный 
бюджет 

10 -10 

5 Проведение ОГКУ «Центр занятости населения 
Лиманского района» мероприятий по вовлечению 
безработных граждан в предпринимательскую 
деятельность 

Областной 
бюджет 

+650 

6 Привлечение субъектов малого и среднего 
предпринимательства к участию в размещении 
муниципальных заказов. 

Местный 
бюджет 

20 -20 

7 Участие в форумах, выставках, «круглых столах», 
семинарах. 

Местный 
бюджет 

150 -150 

8 Создание условий для организации филиала 
Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг в п. 
Лиман 

Областной 
бюджет 

- •> 

9 Функционирование в п. Лиман филиала 
Многофункционального центра предоставления 
государственных и муниципальных услуг 

10 Формирование положительного имиджа малого и 
среднего предпринимательства 

Местный 
бюджет 

25 -15 

11 Наполнение информацией раздела «Малый 
бизнес» на сайте администрации МО «Лиманский 
район» 

12 Проведение презентаций для студентов старших 
курсов средних специальных учебных заведений, 
молодых людей, обратившихся в службу 
занятости, налоговую инспекцию, банки 

-» 

13 Организация сбора заявок на участие в программе 
«Ты - предприниматель Астраханской области» 
методом анкетирования молодых людей в возрасте 
от 18 до 30 лет, проживающих на территории 
района 

14 Отбор лучших бизнес-идей участников - -



15 Размещение баннера программы «Ты -
предприниматель Астраханской области» со 
ссылкой на сайт программы \у\у\у.то1ргес130.ги на 
сайте администрации МО «Лиманский район» 

16 Размещение информации о программе «Ты -
предприниматель Астраханской области» в 
районной газете «Лиманский вестник» 

Местный 
бюджет 

17 Оказание содействия в размещении социальной 
рекламы - уличного баннера «Ты -
предприниматель Астраханской области» 

Местный 
бюджет 

5 -5 

18 Очное прохождение образовательного курса в 
программе «Ты - предприниматель Астраханской 
области» 

Местный 
бюджет 

15 -15 

19 Ежемесячное предоставление отчета о реализации 
программы 

Итого: Областной 
бюджет 

+650 

Местный 
бюджет 230 -220 

В свою очередь, по мероприятию «Проведение ОГКУ «Центр занятости 
населения Лиманского района» мероприятий по вовлечению безработных граждан в 
предпринимательскую деятельность» для безработных граждан в 2016 году 
запланировано 650 тыс. рублей из областного бюджета на создание собственного 
дела. 

Кроме того, сокращение финансирования вышеуказанной Программы повлияет 
на результаты реализации Программы в 2016 году, а также на итоговые значения 
результатов реализации программы за весь период ее реализации, в связи с этим в 
предлагаемом к утверждению проекте постановления предлагается внести 
изменения в результаты реализации Программы в 2016 году и в целом по итогам 
реализации Программы (Приложение №1 к проекту постановления администрации 
муниципального образования «Лиманский район»). 

Также по мероприятию «Предоставление грантов начинающим субъектам 
малого предпринимательства на создание собственного бизнеса» в 2015 году 
фактически освоено 95 тыс. рублей из областного бюджета, так как на конкурсный 
отбор заявился 1 претендент на получение поддержки в виде гранта на создание 
собственного бизнеса на территории муниципального образования «Лиманский 
район». В соответствии с пунктом 5 ст. 242 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации неиспользованные средства субсидии по мероприятию 
«Предоставление грантов начинающим субъектам малого предпринимательства на 
создание собственного бизнеса» подлежат возврату в бюджет Астраханской области 
(Приложение №2 к проекту постановления администрации муниципального 
образования «Лиманский район»). 



Целью предполагаемого регулирования является развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства на территории муниципального образования 
«Лиманский район» согласно Федеральному закону «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», что соответствует основным 
принципам правового регулирования предпринимательской деятельности. 

Расходы бюджета муниципального образования «Лиманский район» при 
принятии проекта данного акта основываются на положениях пункта 26 части 1 
статьи 10 Устава муниципального образования «Лиманский район». 

Возложение каких-либо обязанностей на субъекты предпринимательской 
деятельности путем принятия данного акта не предусмотрено. 

Группами субъектов предпринимательской деятельности, интересы которых 
будут затронуты предлагаемым к утверждению актом, являются субъекты малого и 
среднего предпринимательства, соответствующие критериям, установленным 
Федеральным законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 

В связи с отсутствием каких-либо обязанностей субъектов 
предпринимательской деятельности при принятии данного акта изменение расходов 
данных субъектов не потребуется. 

По результатам проведения публичных консультаций, которые были 
проведены с 26.02.2016 по 03.03.2016, каких-либо предложений по вопросам, 
обсуждаемым в ходе публичных консультаций, в адрес разработчика акта не 
поступало. 

Вывод: анализируя проведение оценки регулирующего воздействия проекта 
Постановления, заключаем, что органом - разработчиком Порядок проведения 
оценки регулирующего воздействия соблюден. Положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, не выявлено. 

Начальник экономического отдела 
администрации МО «Лиманский район» А.Ю. Шумилина 

Исп. Марченко Г.В. 
2-18-51 


