
Приложение №4 
к Порядку

ОТЧЕТ О ФАКТИЧЕСКОМ ВОЗДЕЙСТВИИ 
муниципального нормативного правового акта

Наименование муниципального нормативного правового акта:
Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 

02.10.2020г. № 1430 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства» (далее- 
Постановление).

1. Сведения о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта и ее 
результатах:

В отношении Постановления разработчиком проведена процедура оценки 
регулирующего воздействия в порядке, предусмотренном постановлением Главы 
Талдомского городского округа Московской области от 28.05.2019г. № 1021 «Об 
утверждении порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности Талдомского городского округа 
Московской области» и публичные консультации в срок с 16 сентября 2020 г. по 29 
сентября 2020г. Разработчиком постановления является Комитет по экономике 
администрации Талдомского городского округа.

По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы:
-положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 
введению, в проекте акта не выявлено;

-положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов 
предпринимательской деятельности и бюджета Талдомского муниципального района не 
выявлено.

Отчет об оценке регулирующего воздействия, свод предложений по результатам 
проведения публичных консультаций, заключение об оценке регулирующего воздействия 
опубликованы на официальном сайте администрации Талдомского городского округа 
талдом-район.рф в разделе «Оценка регулирующего воздействия» (http://xn— 
7 sbbo 1 aiileetr .xn—р 1 ai/offisialnie- 
documenty/regulatory impact assessment/public consultations/).

статистические данные, 
и другие источники

2. Анализ прогнозных индикаторов достижения целей и их фактических значений (для 
оценки фактического значения показателей используются 
экспертные оценки, данные социологических опросов 
информации):

Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 
02.10.2020г. № 1430 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства» разработано в целях реализации запланированньк в 
подпрограмме мероприятий. Постановление закрепляет перечень стандартньк процедур, 
обеспечивающих выполнение мероприятия, с указанием предельных сроков их исполнения, 
источников финансирования, ответственных исполнителей мероприятий при реализации 
подпрограммы, контроль за расходованием и порядком возврата субсидии (части субсидии) 
в случае выявления нарушения условий ее предоставления, определяет порядок работы 
Конкурсной комиссии по отбору субъектов МСП.

http://xn%25e2%2580%2594


Описание целей 
предлагаемого правового 

регулирования

Индикаторы достижения 
целей предлагаемого
правового регулирования

Ед. 
измерения 
индикаторов

Достижение 
количественных 
качественных 
показателей, 
характеризующих 
достижение целей 
решение
муниципальной программы

и
целевых

Количество субъектов
малого и среднего 
предпринимательства, 
получивших 
муниципальную поддержку

Ед.

и 
задач

Целевые 
значения 
индикаторов 
по годам_____
В 2021 году 
субсидии 
предоставлены 
5 
организациям 
Талдомского 
городского 
округа; в 2020 
г. - 5 
участников

3. Анализ фактических положительных и отрицательных последствий установленного 
правового регулирования в сравнении с прогнозными положительными и 
отрицательными последствиями:

В 2021 году 5 предприятий подали заявку на участие в конкурсном отборе по 
мероприятию финансовой поддержки «Частичная компенсация субъектам МСП затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо 
модернизации производства товаров (работ, услуг). Все предприятия прошли конкурсный 
отбор, сумма субсидии составила 2 460 тыс. рублей.

Положительные и отрицательные последствия регулирования

Описание 
отрицательных 
последствий 
регулирования, 
группы, на которые 
распространяются 
последствия

Количественные 
оценки

Описание 
положительных 
последствий 
регулирования, 
группы, на которые 
распространяются 
последствия

Количественные 
оценки

Отсутствуют Отсутствуют Получение субсидии 
субъектами малого и 
среднего 
предпринимательства

2021 год - 5 
организаций 
получили субсидии 
на сумму 2460 тыс. 
руб.
В 2020г. - 5 
организаций, на 
сумму 2 158 тыс. 
руб.

4. Результаты предыдущих оценок фактического воздействия данного муниципального 
нормативного правового акта (при наличии):
Оценка фактического воздействия к данному нормативному правовому акту проводится 
впервые.



5. Иные сведения, которые позволяют оценить фактическое воздействие:

Постановление Главы Талдомского городского округа Московской области от 
02.10.2020г. № 1430 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства» дает право на получение дополнительной финансовой 
поддержки на развитие бизнеса, в части понесенных затрат, которые ранее не подавались 
на субсидирование. Положения, необоснованно затрудняющих ведение 
предпринимательской и инвестиционной деятельности или приводящих к возникновению 
необоснованных расходов бюджета Талдомского городского округа не установлены.

Исп. Матвеева М.Н.


