
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отчет 

о предварительной оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления Администрации Смоленской области  

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий автономным 

некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра 

кластерного развития» 

 

 

1.  Краткое описание предлагаемого правового регулирования 

Проект постановления Администрации Смоленской области «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидий автономным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и 

(или) развитие центра кластерного развития» (далее – проект постановления) 

разработан в соответствии с областной государственной программой 

«Экономическое развитие Смоленской области, включая создание благоприятного 

предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 годы, Приказом 

Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.03.2015 № 167 

«Об утверждении условий конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, 

бюджетам которых предоставляются субсидии из федерального бюджета на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, и требований к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» с 

целью развития в Смоленской области инфраструктуры поддержки малых и средних 

предприятий, постановления Правительства Российской Федерации от 07.05.2017        

№ 541 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным 

правовым актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».  

1.1. Содержание прав и обязанностей субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности 
В целях реализации права субъектов предпринимательской и инвестиционной 
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деятельности в Смоленской области на получение субсидий на создание и (или) 

развитие центра кластерного развития Смоленской области проектом постановления 

уточняются: условия предоставления субсидий; список документов, 

предоставляемых в уполномоченный орган для получения субсидий; порядок 

определения размера субсидии; сроки заключения и содержание соглашения о 

предоставлении субсидии; порядок предоставления субсидии; ответственность за 

нецелевое использование средств субсидии; обязательства по предоставлению 

отчетности об использовании субсидий; ответственность за нарушение условий 

предоставления субсидий. 

1.2. Содержание или порядок реализации полномочий органов 

исполнительной власти Смоленской области в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности 

В случае принятия и реализации проекта постановления, содержание и 

порядок реализации полномочий Департамента инвестиционного развития 

Смоленской области (далее – Департамент) в отношениях с субъектами 

предпринимательской и инвестиционной деятельности Смоленской области не 

изменятся. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование, оценка негативных эффектов, порождаемых 

наличием данной проблемы 

Предлагаемое правовое регулирование направлено на решение вопроса 

возможности предоставления субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в соответствии с 

частью 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Одновременно 

возникла необходимость разработки нового Порядка предоставления субсидий 

автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра кластерного 

развития (далее – Порядок) в соответствии с требованиями, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 07.05.2017 № 541 «Об 

общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 

актам, регулирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями».  

В связи с тем, что приведение действующего Порядка в соответствие 

вышеуказанным требованиям затронет почти все его структурные единицы, то, в 

соответствии с пунктом 3.5.18 Указа Губернатора Смоленской области от 12.12.2006 

№ 11 «Об утверждении Инструкции по делопроизводству в органах исполнительной 

власти Смоленской области», существует необходимость издания нового правового 

акта с одновременным признанием утратившим силу действующего постановления 

Администрации Смоленской области от 14.09.2016 № 560 (в редакции 

постановления Администрации Смоленской области от 20.04.2017 № 259). 

Негативные эффекты, порождаемые наличием данной проблемы:  

- невозможность осуществления автономной некоммерческой организацией 

«Центр кластерного развития Смоленской области» своих функций в связи с 

отсутствием финансирования; 
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- невозможность реализации мероприятий областной государственной 

программы «Экономическое развитие Смоленской области, включая создание 

благоприятного предпринимательского и инвестиционного климата» на 2014-2020 

годы, предусматривающей предоставление субсидий автономным некоммерческим 

организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, на создание и (или) развитие центра кластерного развития. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия целям и приоритетам государственной политики, 

и направлениям деятельности органов исполнительной власти Смоленской 

области 

Проект постановления разработан в целях реализации областной 

государственной программы «Экономическое развитие Смоленской области, 

включая создание благоприятного предпринимательского и инвестиционного 

климата» на 2014-2020 годы, в соответствии с которой осуществляется деятельность 

Департамента по созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, а именно, по предоставлению субсидий 

автономным некоммерческим организациям, не являющимся государственными 

(муниципальными) учреждениями, на создание и (или) развитие центра кластерного 

развития. 

4. Оценка расходов областного бюджета в связи с реализацией 

предлагаемого правового регулирования с использованием количественных 

методов 

В рамках областной государственной программы «Экономическое развитие 

Смоленской области, включая создание благоприятного предпринимательского и 

инвестиционного климата» на 2014-2020 годы на реализацию мероприятия 

«Предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, на создание и 

(или) развитие центра кластерного развития» в 2017 году за счет средств 

федерального бюджета предусмотрено 5 230,0 тыс. рублей, на соблюдение уровня 

софинансирования за счет средств областного бюджета – 1 910,8 тыс. рублей. 

Принятие и реализация проекта постановления не потребует дополнительного 

финансирования за счет средств областного бюджета, бюджетов иных уровней или 

внебюджетных источников в 2017 году.  

5. Описание возможных альтернативных способов предлагаемого 

правового регулирования (необходимые мероприятия, результат оценки 

последствий) 
Альтернативные варианты правового регулирования не рассматривались, так 

как проект постановления разработан во исполнение и в соответствии с 

федеральным и областным законодательством. 

6. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием 
 Принятие и реализация проекта постановления затрагивает интересы 

субъектов предпринимательской деятельности, соответствующих следующим 
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условиям: 

1) субъект предпринимательской деятельности является автономной 

некоммерческой организацией, не являющейся государственным (муниципальным) 

учреждением; 

2) одним из учредителей субъекта предпринимательской деятельности 

является субъект Российской Федерации – Смоленская область; 

3) не находится в стадии реорганизации, ликвидации или в состоянии 

банкротства; 

4) отсутствует недоимка по уплате налогов, сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации по месту нахождения субъекта предпринимательской 

деятельности. 

 7. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдать введенные обязанности, запреты и 

ограничения, возлагаемые на них предлагаемым правовым регулированием, с 

использованием количественных методов  

В проекте постановления отсутствуют положения, которые вводят 

избыточные обязанности, запреты и ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствуют 

возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

8. Сведения о результатах проведенных публичных обсуждений (в случае 

их проведения)  

Публичные обсуждения не проводились. 

9. Обоснование необходимости представления субъектом 

предпринимательской и инвестиционной деятельности документов, 

предусмотренных проектом НПА, в разрезе каждого такого документы 

 

№ 

п/п 

Наименование документа Обоснование предоставления документа 

1 Заявление о предоставлении субсидии предоставляется в целях ведения 

документооборота, учета и отчетности 

2 Направления расходования субсидии 

федерального бюджета и бюджета субъекта 

Российской Федерации на финансирование 

центра кластерного развития 

предоставляется в целях контроля за 

расходованием бюджетных средств 

3 Выписка из Единого государственного 

реестра юридических лиц 

предоставляется в целях подтверждения 

категории юридического лица, его вида 

деятельности, сведений об учредителях. 

Указанная выписка представляется 

заявителем по собственной инициативе 

4 Информация налогового органа об 

исполнении некоммерческой организацией 

обязанности по уплате налогов, сборов, 

предоставляется в целях своевременной 

уплаты налогов, сборов и иных обязательных 

платежей в государственные внебюджетные 
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пеней, штрафов, процентов, страховых 

взносов на обязательное пенсионное, 

социальное медицинское страхование, за 

исключением страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданную 

по состоянию не ранее 30 календарных дней 

до даты подачи заявления. В случае если 

согласно указанной информации у 

некоммерческой организации имеется 

неисполненная обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное медицинское 

страхование, за исключением страховых 

взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, также представляется 

информация о состоянии расчетов по 

налогам, сборам, пеням, штрафам, 

процентам, страховым взносам на 

обязательное пенсионное, социальное 

медицинское страхование, за исключением 

страховых взносов на обязательное 

социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, выданная 

территориальным органом Федеральной 

налоговой службы, по данным которого 

некоммерческая организация имеет 

неисполненную обязанность по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное медицинское 

страхование, за исключением страховых 

взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний, по состоянию на дату 

информации об обязанности по уплате 

налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное, социальное медицинское 

страхование, за исключением страховых 

взносов на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний 

фонды, а также подтверждения отсутствия у 

некоммерческой организации недоимки по 

уплате налогов, сборов в бюджетную систему 

Российской Федерации по месту нахождения 

некоммерческой организации (месту 

нахождения ее обособленных подразделений, 

месту нахождения принадлежащих ей 

недвижимого имущества и транспортных 

средств) на территории Смоленской области 

(за исключением случаев реструктуризации 

задолженности, предоставления 

некоммерческой организации 

инвестиционного налогового кредита, 

отсрочки или рассрочки по уплате налога) 
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5 Согласие на осуществление 

уполномоченным органом и Департаментом 

Смоленской области по осуществлению 

контроля и взаимодействию с 

административными органами проверок 

соблюдения получателями субсидий 

условий, целей и порядка их предоставления 

Предоставляется в целях выполнения 

требований пункта 3 статьи 78.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

 

 

 

Первый заместитель 

начальника Департамента                                                                         А.А. Афонычев 

 


