ОТЧЕТ
о проведении оценки фактического воздействия постановления
Правительства Кабардино-Балкарской Республики «Об утверждении
порядка предоставления субсидий на финансовое обеспечение затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства Кабардино-Балкарской
Республики, связанных с созданием и развитием центров молодежного
инновационного творчества, ориентированных на создание благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях их развития в научно-технической,
инновационной и производственной сферах, путем создания материальнотехнической, экономической и информационной базы»
1. Общая информация
1.1. Реквизиты и источники официального опубликования
нормативного правового акта и сведения о вносившихся в нормативный
правовой акт изменениях (при наличии) (в том числе вид, дата, номер,
наименование, редакция, источник публикации):
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
18 августа 2017 г. № 149-ПП.
Единый портал исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления
http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 22.08.2017,
официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 23.08.2017,
«Официальная Кабардино-Балкария», № 31, 25.08.2017.
Постановление Правительства Кабардино-Балкарской Республики от
2 июля 2018 г. № 115-ПП «О внесении изменений в порядок предоставления
субсидий на финансовое обеспечение затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства Кабардино-Балкарской Республики, связанных с
созданием и развитием центров молодежного инновационного творчества,
ориентированных на создание благоприятных условий для детей, молодежи
и субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их развития в
научно-технической, инновационной и производственной сферах, путем
создания материально-технической, экономической и информационной
базы».
Единый портал исполнительных органов государственной власти
Кабардино-Балкарской Республики и органов местного самоуправления
http://www.pravitelstvo.kbr.ru, 03.07.2018,
официальный
интернет-портал
правовой
информации
http://www.pravo.gov.ru, 06.07.2018,
«Официальная Кабардино-Балкария», № 25, 06.07.2018.
1.2. Дата вступления в силу нормативного правового акта и (или) его
отдельных положений: 18 августа 2017 г.
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1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения
акта, распространение установленного им регулирования на ранее
возникшие отношения: нет.
1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия (далее – ОРВ) в
отношении проекта нормативного правового акта:
1.4.1. Проводилась: да.
1.4.2. Степень регулирующего воздействия положений проекта
нормативного правового акта: высокая.
1.4.3. Срок, в течение которого разработчиком принимались
предложения в связи с размещением уведомления о подготовке проекта
нормативного правового акта:
начало: «16» июня 2017 г.;
окончание: «22» июня 2017 г.
1.4.4. Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта и
сводного отчета:
начало: «3» июля 2017 г.;
окончание: «14» июля 2017 г.
1.4.5. Исполнительный орган государственной власти – составитель
сводного отчета: Министерство экономического развития КабардиноБалкарской Республики.
1.4.6. Электронный адрес размещения сводного отчета о проведении
ОРВ проекта нормативного правового акта:
regulation.economykbr.ru/projects#npa=57.
1.4.7. Дата и реквизиты заключения об ОРВ проекта нормативного
правового акта: Заключение об оценке регулирующего воздействия на
проект постановления Правительства Кабардино-Балкарской Республики
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий на финансовое
обеспечение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства
Кабардино-Балкарской Республики, связанных с созданием и развитием
центров молодежного инновационного творчества, ориентированных на
создание благоприятных условий для детей, молодежи и субъектов малого
и среднего предпринимательства в целях их развития в научнотехнической, инновационной и производственной сферах, путем создания
материально-технической, экономической, информационной базы» от
17 июля 2017 г. № 33-18-06/2551.
1.4.8. Электронный адрес размещения заключения об ОРВ проекта
нормативного правового акта: regulation.economykbr.ru/projects#npa=57.
1.5. Контактная информация исполнителя:
1.5.1. Ф.И.О.: Алоева Нина Мухаметбиевна.
1.5.2. Должность: главный специалист-эксперт отдела развития
институтов поддержки малого и среднего предпринимательства
Министерства экономического развития КБР.
1.5.3. Тел.: 8(8662)405512.
1.5.4. Адрес электронной почты: msp.economy@kbr.ru.
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2. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы
государственной власти, интересы которых затрагиваются установленным
регулированием
2.1. Группа заинтересованных лиц

2.2. Данные о количестве
заинтересованных лиц в
настоящее время, ед.

Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в КабардиноБалкарской Республике и
соответствующие требованиям
Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»

По состоянию на 10.07.2019 г.
в КБР осуществляют
деятельность 19672 субъекта
малого и среднего
предпринимательства (в том
числе микро).

2.3. Данные об
изменениях количества
заинтересованных лиц
в течение срока
действия нормативного
правового акта, ед.
по итогам 2017 г. –
19415,
по итогам 2018 г. –
19111.

2.4. Источники использованных данных: Единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства ФНС России.
3. Изменение расходов и доходов республиканского бюджета
Кабардино-Балкарской Республики от реализации предусмотренных
нормативным правовым актом функций, полномочий, обязанностей и прав
исполнительных органов государственной власти Кабардино-Балкарской
Республики
3.1. Реализация 3.2. Описание
функций,
расходов и
полномочий,
доходов
обязанностей и республиканско
прав
го бюджета
КабардиноБалкарской
Республики

3.3. Оценка
расходов и
доходов

3.4. (Функции №)

3.5. Расходы:
Вид расходов
№ ______

–

–

–

–

–

3.6. Доходы:
Вид дохода
№ ______

3.7. Итого
расходы по
(функции №)

3.8. Итого
доходы по
(функции №)

3.9. Итого
расходов в год

3.10. Итого
доходов в год

–

–

–

–

–
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3.11. Иные сведения о расходах
Кабардино-Балкарской Республики: –

и

доходах

республиканского

бюджета

3.12. Источники использованных данных: –.

4. Оценка фактических расходов и доходов субъектов предпринимательской
и инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения
установленных нормативным правовым актом обязанностей или
ограничений
4.1. Описание
установленных
обязанностей или
ограничений, а
также преимуществ
и иных выгод

4.2. Группа субъектов
предпринимательской и
инвестиционной деятельности <1>

Обязанности и
ограничения
отсутствуют.
Преимущества:
предоставление
субсидии на
создание и
обеспечение
деятельности
центра
молодежного
инновационного
творчества ООО
«3Д-ЛАБ» в размере
4 125 024,08 руб. в
2017 году, ООО
«Вертикаль» в
размере 6 021 290,4
руб. в 2018 г.

Юридические лица и индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в КабардиноБалкарской Республике и
соответствующие требованиям
Федерального закона от 24 июля
2007 г. № 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации»

4.3. Описание видов
расходов и доходов

В соответствии с
соглашениями о
предоставлении субсидии
на финансовое
обеспечение затрат
субъекта малого и
среднего
предпринимательства
КБР, связанных с
созданием и развитием
ЦМИТ, информация о
доходах и расходах
получателей субсидии не
представляется.

4.4. Количественная оценка
Единовременные
(указать время возникновения)

Периодические
(указать время возникновения)

–

–
Расходы

Обязанность или
ограничение

Группа субъектов
предпринимательской
и инвестиционной
деятельности

Виды
расходов 1:

Виды
расходов 2:

Виды
расходов №:
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–

–

–

–

–

Доходы
Группа субъектов
Преимущество или предпринимательской
иная выгода
и инвестиционной
деятельности

Виды
доходов 1:

Виды
доходов 2:

Виды
доходов №:

–

–

–

–

–

4.5. Источники данных: –.

5. Оценка фактических положительных и отрицательных последствий
установленного регулирования
5.1.

5.2.

Описание фактических
Оценка
отрицательных
отрицательных
последствий
последствий
установленного
регулирования; группы
заинтересованных лиц,
на которые
распространяются
указанные последствия
Отсутствуют

–

–

5.3.

5.4.

Описание фактических
положительных
последствий
установленного
регулирования; группы
заинтересованных лиц,
на которые
распространяются
указанные последствия

Оценка
положительных
последствий

Поддержка субъектов малого и среднего
предпринимательства, принявших на себя
обязательства по созданию и обеспечению
деятельности на территории КабардиноБалкарской Республики Центров,
ориентированных на создание
благоприятных условий для детей,
молодежи и субъектов малого и среднего
предпринимательства (ЦМИТ) в целях их
развития в научно-технической,
инновационной и производственной
сферах, путем создания материальнотехнической, экономической,
информационной базы
Юридические лица и
индивидуальные
предприниматели,
зарегистрированные в
Кабардино-Балкарской
Республике и
соответствующие

Предоставление
субъектам
малого и
среднего
предпринимател
ьства,
принявших на
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требованиям
Федерального закона от
24 июля 2007 г. № 209ФЗ «О развитии малого
и среднего
предпринимательства в
Российской Федерации»

себя
обязательства
по созданию и
обеспечению
деятельности на
территории
КабардиноБалкарской
Республики
ЦМИТов,
субсидии в
размере до 8 млн.
рублей на
приобретение
высокотехнологи
чного
оборудования,
электронновычислительной
техники,
программного
обеспечения и
др., финансовое
обеспечение
образовательных
проектов и
мероприятий по
вовлечению
детей и
молодежи в
инновационную
деятельность.

5.5. Источники использованных данных: пункты 3,7,8 постановления Правительства
КБР от 18 августа 2017 г. № 149-ПП.

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения
цели регулирования, установленных нормативным правовым актом, а также
организационно-технических, методологических, информационных и иных
мероприятий с указанием соответствующих расходов республиканского
бюджета Кабардино-Балкарской Республики
6.1. Описание реализованных 6.2. Описание результатов
методов контроля
реализации методов
эффективности достижения
контроля эффективности
целей регулирования, а также
достижения целей и
необходимых для достижения
необходимых для
целей мероприятий
достижения целей
мероприятий

6.3. Оценки расходов
республиканского
бюджета КабардиноБалкарской Республики
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7. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования
7.1. Цель
7.2. Показатели
7.3. Способ 7.4. Значение
7.5.
7.6.
установлен(индикаторы)
расчета
до вступле- Значение Плановое
ного регу- достижения целей показателя
ния в силу
значение
лирования
установленного (индикатора) нормативнорегулирования
го правового
акта
Оказание
поддержки
субъектам
малого и
среднего
предприним
ательства
КБР в виде
предоставл
ения
субсидий на
финансовое
обеспечение
затрат по
созданию и
развитию
ЦМИТов

Количество
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей, создавших в
КБР ЦМИТы в
2017-2018 гг.

Сумма всех
получателей
субсидии в
2017-2018 гг.

0

–

2

–

7.7. Источники использованных данных: Приказ Министерства экономического
развития КБР от 18.12.2017 г. № 164, Приказ Министерства экономического развития
КБР от 06.12.2018 г. № 141

8. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах
проведения ОРВ проекта нормативного правового акта индикативных
показателей достижения целей и их фактических значений (при наличии)
8.1. Цель
установленного
регулирования

8.2. Показатели
(индикаторы)
достижения целей
установленного
регулирования

Оказание
поддержки
субъектам
малого и среднего
предприниматель
ства КБР в виде

Количество
юридических лиц и
индивидуальных
предпринимателей,
создавших в КБР
ЦМИТы в 2017-2018

8.3. Способ 8.4. Значения,
8.5.
расчета
установленные Фактическое
показателя
в сводном
значение
(индикатора) отчете об ОРВ
Сумма всех
–
получателей
субсидий в
2017-2018 гг.

2
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предоставления
субсидий на
финансовое
обеспечение
затрат по
созданию и
развитию
ЦМИТов

гг.

–

8.6. Источники использованных данных: Приказ Министерства экономического
развития КБР от 18.12.2017 г. № 164, Приказ Министерства экономического развития
КБР от 06.12.2018 г. № 141.

8.1. Анализ влияния социально-экономических последствий принятия
нормативного правового акта на деятельность субъектов
предпринимательской и инвестиционной деятельности
Оценка структуры
Микро
Малые
Средние
регулируемых субъектов по предприят предприятия предприятия
категориям
ия

Крупные
предприятия

Количество
До введения регулирования 19 822
(данные на 10.01.2017 г.) <2>
После введения
регулирования
(данные на 10.07.2019 г.)

19 197

414

37

0

441

34

0

2,04

0,18

0

2,24

0,17

0

Удельный вес (%)
До введения регулирования 97,78
(данные на 10.01.2017 г.) <3>
После введения
регулирования
(данные на 10.07.2019 г.)

97,59

Сведения о динамических изменениях в период действия регулирования
2018 г./2017 г., %

93,96

108,45

100

0

1 полугодие 2019 г./2017 г., 96,85
%

106,52

91,89

0

8.1.2. Источники данных: Единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства ФНС России
8.1.3. Описание социально-экономических последствий 8.1.4. Количественная оценка
принятия нормативного правового акта, а также их
сопоставление с прогнозируемыми последствиями на Единовремен Периодичес-
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этапе ОРВ (в случае ее проведения)

кие

-ные

Содержательные издержки<4>
Вид издержек 1: Количество вновь созданных рабочих
мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами
молодежного предпринимательства – 8 ед.
Вид издержек 1 (прогнозируемых на этапе ОРВ):
Количество завершивших обучение по
образовательным программам, направленным на
приобретение навыков ведения бизнеса и создания
малых и средних предприятий – 103 чел.

В соответствии с
соглашениями о
предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение
затрат
субъекта малого и среднего
предпринимательства
КБР, связанных с созданием и
развитием ЦМИТ,
информация о доходах и
расходах получателей
субсидии не представляется.

Информационные издержки<5>
Вид издержек 1: Представление конкурсной заявки,
В соответствии с
включающей в себя заявление на участие в конкурсном соглашениями о
отборе и утвержденный пакет документов.
предоставлении субсидии на
финансовое обеспечение
Вид издержек 1 (прогнозируемых на этапе ОРВ):
затрат
Представление конкурсной заявки, включающей в себя субъекта малого и среднего
заявление на участие в конкурсном отборе и
предпринимательства
утвержденный пакет документов.
КБР, связанных с созданием и
развитием ЦМИТ,
Вид издержек 2: Отчет об использовании субсидии,
информация о доходах и
представляемый в соответствии с заключенным
расходах получателей
соглашением.
субсидии не представляется.
Вид издержек 2 (прогнозируемых на этапе ОРВ):
Отчет об использовании субсидии, представляемый в
соответствии с заключенным соглашением.
Преимущества и (или) иные выгоды<6>
Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства, принявших на себя
обязательства по созданию и обеспечению
деятельности на территории Кабардино-Балкарской
Республики ЦМИТов, субсидии в размере до 8 млн.
рублей на приобретение высокотехнологичного
оборудования, электронно-вычислительной техники,
программного обеспечения и др., финансовое
обеспечение образовательных проектов и
мероприятий по вовлечению детей и молодежи в
инновационную деятельность.

4 125 024,08
руб.
6 021 290,4 руб.

Преимущество (прогнозируемое на этапе ОРВ):
Предоставление субъектам малого и среднего
предпринимательства, принявших на себя

-

–
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обязательства по созданию и обеспечению
деятельности на территории Кабардино-Балкарской
Республики ЦМИТов, субсидии в размере до 8 млн.
рублей на приобретение высокотехнологичного
оборудования, электронно-вычислительной техники,
программного обеспечения и др., финансовое
обеспечение образовательных проектов и
мероприятий по вовлечению детей и молодежи в
инновационную деятельность.
Итого

10 146 314,5
руб.

Издержки (содержательные и информационные на
момент оценки)

–

–

Издержки (содержательные и информационные,
прогнозируемые на этапе ОРВ)

-

–

Преимущества и (или) иные выгоды (прогнозируемые
на этапе ОРВ)

-

–

8.1.5 Источники данных: Приказ Министерства экономического развития КБР от
18.12.2017 г. № 164, Приказ Министерства экономического развития КБР от
06.12.2018 г. № 141.

9. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
фактическое воздействие нормативного правового акта
9.1. Иные, необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют.
9.2. Источники использованных данных: –.

10. Сведения о проведении публичного обсуждения отчета об оценке
фактического воздействия и сроках его проведения
10.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения:
начало: «___» __________ 20__ г.
окончание: «___» __________ 20__ г.
Электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета на
10.2. официальном сайте: _________________________________________________.
(полный электронный адрес размещения)

10.3. Описание иных форм проведения
публичного обсуждения с указанием
способа предоставления мнений:
_________________________________
(текстовое описание)

10.4. Сроки проведения:
начало: «___» _________ 20__ г.
окончание: «___» ________ 20__ г.
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10.5. Иные сведения о проведении публичного обсуждения нормативного правового
акта и отчета: ______________________________________________________.
(текстовое описание)

11. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене
или изменении нормативного правового акта или его отдельных положений,
а также о принятии иных мер, направленных на решение проблемы и
преодоление связанных с ней негативных эффектов
11.1. Содержание предложения

Министр экономического развития
Кабардино-Балкарской Республики

11.2. Цели предложения

______________

Б.М. Рахаев

(подпись)

----------------------------------------------------<1> Указываются данные о группах субъектов предпринимательской и инвестиционной
деятельности из раздела 2 отчета об ОФВ.
<2> Если нормативный правовой акт при разработке проходил процедуру ОРВ, то данное поле
заполняется в соответствии с информацией, приведенной в сводном отчете об ОРВ проекта акта.
<3> Если нормативный правовой акт при разработке проходил процедуру ОРВ, то данное поле
заполняется в соответствии с информацией, приведенной в сводном отчете об ОРВ проекта акта.
<4> Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала,
заказ (представление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест,
иные содержательные издержки.
<5> Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение
информации, необходимой для представления по запросу со стороны органов власти и (или)
уполномоченных представителей, иные информационные издержки.
<6> Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества.

