
Отчет 

о результатах проведения экспертизы 

Постановления Администрации городского округа Сызрань Самарской 

области от 23.11.2015г. № 3449 «Об утверждении Порядка определения 

объема и предоставления в 2015 - 2019 годах субсидий из бюджета 

городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на оказание услуг по разработке бизнес-планов 

(проектов)» 

 

1. Общие сведения: 

Наименование муниципального нормативного правового акта. 

Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 23.11.2015г. № 3449 «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления в 2015 - 2019 годах субсидий из 

бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на оказание услуг по разработке бизнес-планов 

(проектов)». 

 

2.   Основные   группы   субъектов   предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности,  на  которых  распространено  действие 

муниципального нормативного правового акта. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства (потенциальные 

получатели поддержки) в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007        

N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации" и не являющиеся субъектами  малого и среднего 

предпринимательства, указанными в статье  14  вышеуказанного  закона,  не  

находящиеся в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства, 

деятельность которых не приостановлена в установленном действующим 

законодательством порядке (далее – СМСП). 

 

3.   Издержки  и  выгоды  субъектов  предпринимательской  и  

инвестиционной деятельности, подвергающихся воздействию 

муниципального регулирования. 

Постановление Администрации городского округа Сызрань 

Самарской области от 23.11.2015г. № 3449 «Об утверждении Порядка 

определения объема и предоставления в 2015 - 2019 годах субсидий из 

бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, на оказание услуг по разработке бизнес-планов 

(проектов)» было разработано с целью реализации мероприятий 



муниципальной программы городского округа Сызрань «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпринимательства городского  округа  

Сызрань на 2014-2019 годы», утверждённой Постановлением 

Администрации городского округа Сызрань от 30.09.2013 года №3036, 

направленной на поддержку и развитие предпринимательства. 

Исходя из подпункта 3.1.2 пункта 3.1 раздела 3 «Договор о 

предоставлении субсидии» Приложение N 2 к «Договору о предоставлении 

субсидий» субъект  малого и среднего предпринимательства для получения 

поддержки, предусмотренной Порядком, предоставляет: заявление на 

получение поддержки по установленной форме, с приложением копий 

документов, отраженных в таблице. 

Статус 

хозяйствующего 

субъекта 

Перечень подтверждающих документов 

Индивидуальный 

предприниматель 

1. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации. 

3. Копия паспорта (листы с Ф.И.О. и пропиской). 

Коммерческая 

организация 

1. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе. 

2. Копия Свидетельства о государственной регистрации. 

3. Копия документа, подтверждающего полномочия единоличного 

исполнительного органа юридического лица. 

Расчет издержек произведем из расчета информационных и 

содержательных издержек субъектов предпринимательской деятельности. 

Издержки рассчитаны исходя из средних показателей, что поможет 

заявителям планировать расходы. 
№ 

п/п 

Перечень документов Временные 

издержки (час.) 

Расходные 

материалы 

(листов) 

Услуги 

сторонних 

организаций 

(руб.) 

1 
Заявление на получение 

поддержки 
0,2 - -** 

2 

Копия Свидетельства о 

постановке на учет в 

налоговом органе 

0,2 1* 4.47*** 

3 

Копия Свидетельства о 

государственной 

регистрации 

0,2 1* 4,47*** 

4 

Копия паспорта (листы с 

Ф.И.О. и пропиской) или 

копия документа, 

подтверждающего 

полномочия единоличного 

исполнительного органа 

юридического лица  

0,2 1* 4,47*** 

Итого 0,8 3 13,41 

* источник данных: практическая деятельность. 



** бланк заявления предоставляет некоммерческая организация 

(источник данных: практическая деятельность). 

***стоимость копии 1 листа А-4, согласно сборнику «Потребительские 

цены (по регистрируемым товарам и услугам) по г.о.Сызрань за декабрь               

2016 года городского округа Сызрань». 

Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской 

области составляет 26 795,2 рублей (по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Самарской области по 

итогам январь-декабрь 2016 года), страховые взносы во внебюджетные 

фонды 30,2% (от 26 795,2 рублей составляют 8 092,15 тыс.рублей), среднее 

количество рабочих часов в месяц 164,5
1
. Следовательно размер заработной 

платы составит (чел./час.) составит 212,1 рубля. 

Расчет информационных издержек: 

Иит = tит * w + Aит,  где: 

tит - затраты рабочего времени в часах, полученные на этапе определения 

затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных 

требований, на выполнение каждого информационного требования; 

w - средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 

оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

Aит - стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

информационного требования. 

tит= 0,8 часа 

w= 34 887,35 руб. ÷ 164,5 час. = 212,1 руб./час. 

Aит = 3 листа × 4,47 руб.= 13,41 руб. 

Иит = 0,8 × 212,1 + 13,41 = 183,1 руб. 

Расчет содержательных издержек: 

Ис = tс × w + Aс, где: 

tс - затраты рабочего времени в часах на выполнение каждого 

содержательного требования; 

w - средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 

оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

Aс - стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

содержательного требования. 

tс = 1,2 ч.
2 

w = 34 887,35 руб. ÷ 164,5 час. = 212,1 руб./час. 

Aс = 18,28 руб.
3
 × 2

4
 = 36,56 руб. 

Ис = 1,2 ×212,1 + 36,56 = 291,1 руб. 

                                                 
1
 согласно производственному календарю за 2016 год рабочие часы составляют 1 974, следовательно 

среднее количество часов в месяц составит 164,5 часа. 
2
 время в пути заявителя. 

3
 согласно сборнику «Потребительские цены (по регистрируемым товарам и услугам) по г.о.Сызрань за 

декабрь 2016 года городского округа Сызрань» средняя стоимость 1-й поездки в пассажирском транспорте 

г.о.Сызрань. 
4
 для расчета учтена одна поездка (туда – обратно). 



Расчет стандартных издержек (итог): 

 Истанд = Иит + Ис = 183,1 руб.+ 291,1 = 474,2 руб. 

Общий размер издержек, которые несет субъект 

предпринимательской деятельности, составляет 474,2 рублей. 

Выгоды субъектов предпринимательской деятельности будут 

выражены в возможности получения поддержки в виде разработки бизнес-

планов (проектов). 

 

4.   Наличие в муниципальном нормативном   правовом   акте  

положений,  необоснованно затрудняющих  ведение  

предпринимательской и инвестиционной деятельности на территории 

городского округа Сызрань. 

В муниципальном нормативном правовом   акте  положения,  

необоснованно затрудняющие ведение предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на территории городского округа Сызрань 

отсутствуют. 

 

5. Предложения о признании утратившим силу муниципального 

нормативного правового акта либо его отдельных положений или о 

внесении изменений в муниципальный нормативный правовой акт,  а  

также  о  внесении  изменений в иные муниципальные нормативные 

правовые акты для преодоления    негативных    эффектов,    связанных    

с    муниципальным регулированием. 

Пункт 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

устанавливает, что муниципальные правовые акты, регулирующие 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, 

работ, услуг, должны соответствовать общим требованиям, установленным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 N 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 физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг". 

Согласно пункту 3 вышеуказанного постановления Правительства 

Российской Федерации органам местного самоуправления рекомендовано 

привести в соответствие с настоящим постановлением муниципальные 

правовые акты, регулирующие предоставление из соответствующего 

бюджета бюджетной системы Российской Федерации субсидий юридическим 

лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) 

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим 

лицам - производителям товаров, работ, услуг, при первом внесении 

изменений в указанные муниципальные правовые акты, но не позднее 1 июня 

2017 г. 

consultantplus://offline/ref=7CFA13668D277B0CC46093AFC7BB392711D3E5C72883133EFA806513FF195F6DEE835ADFFAA27893eFY5K


На основании вышеизложенного, предлагаем привести Постановление 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

23.11.2015г. № 3449 «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления в 2015 - 2019 годах субсидий из бюджета городского округа 

Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на оказание услуг по 

разработке бизнес-планов (проектов)» в соответствие с нормами 

действующего законодательства. 

 

6. Справка о проведении публичных консультаций. 

 

Срок проведения публичных консультаций: с 06 апреля 2017 года по 26 

апреля 2017 года. 

 

Стороны, принимавшие участие в публичных консультациях: 

Извещения о начале проведения экспертизы Постановления 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

19.05.2015г. № 1288 «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления в 2015 - 2017 годах субсидий (грантов на создание 

собственного бизнеса) субъектам малого и среднего предпринимательства - 

производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения затрат в связи с 

производством товаров, выполнением работ, оказанием услуг в части 

расходов на приобретение основных средств и производственного 

оборудования» были направлены: Уполномоченному по защите прав 

предпринимателей в Самарской области; Исполнительному директору НП 

«Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей Самарской 

области «Взаимодействие»»; Общественному помощнику Уполномоченного 

по защите прав предпринимателей в Самарской области, исполнительному 

директору НП по содействию и развитию предпринимательства "Ассоциация 

малого и среднего предпринимательства городского округа Сызрань 

Самарской области"; члену общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»; руководителю 

Управления по работе с предпринимателями в городе Сызрань Союза 

«Торгово-промышленная палата Самарской области»; члену Совета 

Ассоциации «Союз работодателей Самарской области». 

Кроме того, с уведомлением о начале проведения экспертизы, 

размещенном на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань имел возможность ознакомиться неопределенный круг лиц. 

 

Способ проведения публичных консультаций: 

Размещение уведомления о проведении экспертизы Постановления 

Администрации городского округа Сызрань Самарской области от 

23.11.2015г. № 3449 «Об утверждении Порядка определения объема и 

предоставления в 2015 - 2019 годах субсидий из бюджета городского округа 



Сызрань некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства, на оказание услуг по 

разработке бизнес-планов (проектов)»  на официальном сайте 

Администрации городского округа Сызрань в подразделе: «Публичные 

консультации по экспертизе» раздела: «Оценка регулирующего 

воздействия», по адресу: http://adm.syzran.ru/index.php?id=563. 

 

Мнения,   полученные   в  ходе  проведения  публичных  консультаций,  

с  их обоснованием: не поступали.  

 

Основные результаты проведения публичных консультаций: 

В ходе проведения публичных консультаций в настоящем 

муниципальном нормативном правовом акте положения,  необоснованно 

затрудняющие ведение предпринимательской и инвестиционной 

деятельности на территории городского округа Сызрань не выявлены. 

При этом, предложено привести Постановление Администрации 

городского округа Сызрань Самарской области от 23.11.2015г. № 3449 «Об 

утверждении Порядка определения объема и предоставления в 2015 - 2019 

годах субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, на оказание услуг по разработке бизнес-

планов (проектов)» в соответствие с нормами действующего 

законодательства. 

 

Заместитель Главы Администрации 

городского округа Сызрань по 

финансам и экономическому 

развитию, руководитель рабочей 

группы 

Советкин А.Н. 

 

 

Секретарь рабочей группы Захарьева С.А. 

 

"22"  мая 2017 г. 

http://adm.syzran.ru/index.php?id=563

