
Сводный отчет  

к проекту постановления  

Администрации Ненецкого автономного округа  

«Об утверждении государственной программы  

Ненецкого автономного округа  

«Развитие предпринимательской деятельности  

в Ненецком автономном округе на 2014-2017 годы» 
 

 

1. Общие сведения. 

Орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа: 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа. 

Наименование проекта нормативного правового акта:  

Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа             

«Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе на 

2014-2017 годы» (далее – проект постановления). 
 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Степень регулирующего воздействия – низкая. 
 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования, оценка негативных эффектов, 

возникающих в связи с наличием рассматриваемой проблемы. 

Отсутствие возможности получения в рамках действующей ведомственной 

целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на 

территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 годы», утвержденной 

приказом Управления экономического развития Ненецкого автономного округа от 

24.09.2013 № 17, субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

27.02.2009 № 178 «О распределении и предоставлении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 

поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства» (далее – постановление Правительства Российской 

Федерации) субсидия из федерального бюджета предоставляется региональным 

бюджетам при условии софинансирования и наличия утвержденных региональных 

(государственных) программ. 
 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными 

средствами в других субъектах Российской Федерации. 

Ведомственная целевая программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Ненецкого автономного округа на 2014-2017 

годы», утвержденная приказом Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа от 24.09.2013 № 17. 
 



5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, установленным федеральным законодательством, а 

также нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, в 

которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты политики 

региона, стратегические направления их реализации. 

Проект постановления разработан в целях получения субсидии из 

федерального бюджета, в соответствии с требованиями постановления 

Правительства Российской Федерации. 
 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

В случае не принятия проекта постановления бюджету Ненецкого 

автономного округа не будет предоставлена субсидия из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства. 
 

7. Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою 

деятельность на территории Ненецкого автономного округа, не имеющие 

задолженности по налогам и сборам. 
 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

Проект постановления предусматривает новые функции Управления 

экономического развития Ненецкого автономного округа (далее – Управление): 

- разработка нормативных правовых актов в области поддержки малого и 

среднего предпринимательства Ненецкого автономного округа; 

- проведение конкурсных отборов по предоставлению субсидий и грантов 

субъектам малого и среднего предпринимательства округа; 

- осуществление контроля целевого использования средств субъектам малого 

и среднего предпринимательства округа; 

- подготовка заявки для участия в конкурсном отборе по предоставлению 

субсидии из федерального бюджета бюджету Ненецкого автономного округа на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства; 

- подготовка отчетности об использовании средств федерального бюджета 

бюджету Ненецкого автономного округа на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. 

Информация о реализации мероприятий поддержки и развития бизнеса 

размещается на портале малого и среднего предпринимательства Ненецкого 

автономного округа, на портале Управления. 
 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

окружного бюджета. 



Общий объем финансирования составит 35 715,5 тыс. рублей, в том числе по 

годам реализации: 

2014 год – 8 018,6 тыс. рублей; 

2015 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2016 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9 232,3 тыс. рублей, из них: 

средства федерального бюджета – 4 983,3 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 4 983,3 тыс. рублей, 

средства окружного бюджета – 30 732,2 тыс. рублей, в том числе по годам 

реализации: 

2014 год – 3 035,3 тыс. рублей; 

2015 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2016 год – 9 232,3 тыс. рублей; 

2017 год – 9 232,3 тыс. рублей. 
 

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их 

исполнения. 

Возникнут в связи подготовкой документов для участия в конкурсных 

отборах по получению субсидий (грантов). 
 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или 

ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей или 

ограничений. 

Не возникнут. 
 

12. Риски решения проблемы предложенным способом 

регулирования и риски негативных последствий. 

Отсутствуют. 
 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения. 

Май – июнь 2014 года. 
 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 

Контроль эффективности реализации проекта постановления осуществляется 

в рамках постановления Администрации Ненецкого автономного округа от 

03.10.2013 № 359-п «Об утверждении методики оценки эффективности реализации 

государственных программ Ненецкого автономного округа».  
 

15. Необходимые для достижения целей регулирования 

организационно-технические, методические, информационные и иные 

мероприятия. 

- разработка нормативных правовых актов, регулирующих порядок и условия 



предоставления дополнительных  видов поддержки; 

- организация и проведение конкурсных отборов среди субъектов малого и 

среднего предпринимательства на предоставление субсидий и грантов; 

- размещение информации о мерах поддержки малого и среднего бизнеса и 

получателях поддержки на портале малого и среднего предпринимательства 

Ненецкого автономного округа. 
 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

1) доля среднесписочной численности субъектов малого и среднего 

предпринимательства в среднесписочной численности работников; 
2) доля продукции, произведенной субъектами малого и среднего 

предпринимательства, в общем объеме валового регионального продукта; 

3) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

4) количество субъектов малого и среднего предпринимательства, которым 

оказана поддержка; 

5) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 1 тысячу существующих субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

6) количество рабочих мест, созданных в результате реализации субъектами 

малого и среднего предпринимательства проектов, получивших государственную 

поддержку в рамках государственной программы; 

7) объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ненецкого 

автономного округа от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, физических и юридических лицах, 

представивших предложения, и результаты рассмотрения поступивших 

предложений, с указанием ответственных лиц регулирующего органа. 

Уведомление размещено 22 апреля 2014 года, предложений по проекту 

постановления не представлено. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Ермолина Елена Владимировна – ведущий консультант отдела инвестиций и 

развития предпринимательства Управления экономического развития Ненецкого 

автономного округа. 

 


