
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган:
управление экономического развития администрации Города Томска.

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
постановление администрации Города Томска «О проведении конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг».

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 
на следующий день после дня официального опубликования.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование: проблема, на решение которой направлено правовое регулирование, в 
широком смысле заключается в затрудненном доступе субъектов малого 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в необходимости содействовать занятости 
отдельных категорий граждан, имеющих повышенные социальные риски, путем создания 
субъектов малого предпринимательства.

Проблема в узком смысле -  необходимость утверждения в 2015 году нового (взамен 
утвержденного постановлением администрации Города Томска от 25.10.2011 №1184) 
положения о проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг», 
предусматривающего порядок предоставления субсидий начинающим предпринимателям, с 
учетом опыта проведения конкурсов в 2011-2014 годах и с учетом замечаний Счетной 
палаты Города Томска по итогам аудита эффективности реализации городской долгосрочной 
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Городе Томске на 2011-2015 годы» за 2012-2013 годы.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: целью разработки и 
реализации проекта является содействие занятости населения, поддержка трудовой и 
предпринимательской инициативы граждан в муниципальном образовании «Город Томск» 
путем проведения конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг», 
победителям которого предоставляются субсидии в размере не более 300 000 рублей в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с созданием и развитием 
собственного бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям).

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: содержанием 
предлагаемого правового регулирования является поддержка трудовой и 
предпринимательской инициативы граждан в муниципальном образовании «Город Томск» 
путем проведения конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг», 
победителям которого предоставляются субсидии в размере не более 300 000 рублей в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с созданием и развитием 
собственного бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям).

Участниками конкурса являются зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и 
осуществляющие деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» субъекты 
малого предпринимательства, действующие на дату подачи заявки на участие в конкурсе 
менее 1 года и соответствующие требованиям, установленным положением о проведении 
конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг».



При этом начинающие предприниматели -  участники конкурса должны быть 
учреждены определенными категориями граждан, которые являются приоритетными 
целевыми группами получателей субсидий и определяются на основании требований 
Минэкономразвития России, установленных при предоставлении субсидий на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства субъектам Российской 
Федерации, и на основании требований Администрации Томской области при 
предоставлении субсидий бюджетам муниципальных образований Томской области в целях 
поддержки муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства.

1.7. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с размещением уведомления 
о разработке предлагаемого правового регулирования: начало: «30» марта 2015 года; 
окончание: «15» апреля 2015 года.

1.8. Количество замечаний и предложений, полученных в связи с размещением уведомления 
о разработке предлагаемого правового регулирования: Всего замечаний и предложений: 2, из 
них учтено полностью: 0, учтено частично: 0.

1.9. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших в связи с 
размещением уведомления о разработке предлагаемого правового регулирования: 
http://admin.tomsk.ni/pgs/3qg.

1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Резник Алина Алексеевна;
Должность: начальник отдела промышленности, предпринимательства и инноваций;
Тел.: (3822)60-85-29, адрес электронной почты: raa@admin.tomsk.ru.

1.11. Степень регулирующего воздействия проекта акта: средняя.

1.12. Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего 
воздействия: проект МНПА Города Томска содержит положения, предусмотренные 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Томской области и 
муниципального образования «Город Томск».

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование:

2.1. Формулировка проблемы: необходимость утверждения в 2015 году нового (взамен 
утвержденного постановлением администрации Города Томска от 25.10.2011 №1184) 
положения о проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг», 
предусматривающего порядок предоставления субсидий начинающим предпринимателям, с 
учетом опыта проведения конкурсов в 2011-2014 годах и с учетом замечаний Счетной 
палаты Города Томска по итогам аудита эффективности реализации городской долгосрочной 
целевой программы «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в 
Городе Томске на 2011-2015 годы» за 2012-2013 годы.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: конкурс «Томск. Первый шаг» 
проводится муниципальным образованием «Город Томск» с 2011 года в соответствии с 
постановлением администрации Города Томска от 25.10.2011 №1184 «О проведении 
конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг». За период 2011 -  2014 
годов благодаря совместным усилиям органов городской и областной власти более 190
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предпринимателей получили поддержку на начальном этапе развития своего бизнеса. 
Количество созданных и сохранённых рабочих мест составило более 350.

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка: участниками конкурса являются зарегистрированные в ИФНС России по г. Томску и 
осуществляющие деятельность в муниципальном образовании «Город Томск» субъекты 
малого предпринимательства (юридические лица и индивидуальные предприниматели), 
действующие на дату подачи заявки на участие в конкурсе менее 1 года и соответствующие 
требованиям, установленным положением о проведении конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг».

При этом начинающие предприниматели -  участники конкурса должны быть 
учреждены определенными категориями граждан: безработные граждане; граждане, 
зарегистрированные в качестве ищущих работу (находящихся в поиске подходящей работы); 
граждане, являющиеся работниками, находящимися под угрозой массового увольнения 
(установление неполного рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление 
отпуска без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников); 
военнослужащие, уволенные в запас в связи с сокращением Вооруженных Сил Российской 
Федерации; молодые люди в возрасте до 30 лет; инвалиды I и II группы; женщины, 
оказавшиеся в кризисной ситуации и получившими помощь в муниципальном автономном 
учреждении «Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»; одинокие матери; 
многодетные родители; стартап-мамы; члены молодой семьи, имеющей детей.

Так, из 51 победителя конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый 
шаг» 2014 года основная доля субъектов малого и среднего бизнеса (72,4 %) учреждены 
молодежью в возрасте до 30 лет, 21,6 % - безработными гражданами и гражданами ищущими 
работу, 4 % - стартап-мамами, т.е. женщинами, находящимися в отпуске по беременности и 
родам, или матерями, находящимися в отпуске по уходу за ребенком, 2 % трудоустроили 
социально незащищенных граждан.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка: предпринимательская инициатива граждан может оставаться 
нереализованной по причине отсутствия начального (стартового) капитала. Принятие 
данного проекта МНПА позволит возместить часть затрат победителей конкурса «Томск. 
Первый шаг» на открытие собственного дела.

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
отсутствие в муниципальном образовании правового регулирования предоставления 
субсидий начинающим субъектам малого предпринимательства влечет риск 
дополнительного ограничения доступа субъектов малого бизнеса к финансовым ресурсам. В 
свою очередь наступление данного риска неблагоприятным образом может сказаться на 
состоянии и развитии сектора малого предпринимательства.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления: в соответствии со п.33 
ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления Российской Федерации» к вопросам местного значения городского 
округа отнесено содействие развитию малого и среднего предпринимательства. В 
соответствии с п.1 ст. 11 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации» к полномочиям органов местного 
самоуправления по вопросам развития малого и среднего предпринимательства относится 
формирование и осуществление муниципальных программ развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства с учетом национальных и местных социально- 
экономических, экологических, культурных и других особенностей. При этом в



подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы включено мероприятие «Субсидии 
начинающим предпринимателям - победителям конкурса «Томск. Первый шаг» в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с созданием и развитием 
собственного бизнеса (субсидии юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям)». Таким образом, вопросы предоставления субсидии субъектам малого 
предпринимательства относятся к компетенции органов местного самоуправления 
муниципального образования «Город Томск».

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 
Федерации, иностранных государствах:

Мероприятие по предоставлению грантов стартующему бизнесу предусмотрено 
ежегодным приказом Минэкономразвития России об организации проведения конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии из 
федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства субъектами Российской Федерации.

Аналогичные конкурсы проводятся в муниципальных образованиях Томской области, 
например, ЗАТО Северск (постановление Администрации ЗАТО Северск от 16.10.2014 № 
2654 «О проведении конкурсного отбора стартующих предпринимательских проектов»), 
Александровский район (постановление администрации Александровского р-на Томской 
области №987 от 07.08.2012 «О районном конкурсе предпринимательских проектов 
«Стартующий бизнес»), Каргасокский район (постановление администрации Каргасокского 
р-на Томской области №188 от 08.08. 2011 «О конкурсе предпринимательских проектов 
субъектов малого предпринимательства «Первый шаг») и др.

2.8. Источники данных: данные территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Томской области, Информационно-правовой базы 
«Консультант», Официального интернет-портала Администрации Томской области, 
Администрации Города Томска, нормативные правовые акты Администрации Томской 
области, нормативные правовые акты администрации Города Томска и органов местного 
самоуправления других муниципальных образований Томской области.

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их 
достижения:

3.1. Цели предлагаемого правового 
регулирования

3.2. Сроки достижения целей 
предлагаемого правового 

регулирования

3.3. Периодичность мониторинга 
достижения целей предлагаемого 

правового регулирования

Содействие занятости населения, 
поддержка трудовой и 
предпринимательской инициативы 
граждан в муниципальном образовании 
«Город Томск» путем проведения 
конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый 
шаг», победителям которого 
предоставляются субсидии в размере 
не более 300 000 рублей в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с

2015 год Получатель субсидии обязуется 
предоставлять ежеквартальные 
отчеты о выполнении 
предпринимательского проекта, 
включающие в себя сведения об 
основных и иных финансово- 
экономических показателях 
реализации предпринимательского 
проекта.



созданием и развитием собственного 
бизнеса.

3.4. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в
соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в
данной области: постановление администрации Города Томска от 25.10.2011 №1184 «О 
проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг» (в ред. 
постановления администрации Города Томска от 11.11.2014 №1163), муниципальная 
программа муниципального образования «Город Томск» «Экономическое развитие и 
инновационная экономика» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации 
Города Томска от 19.09.2014 №938).

3.5. Цели предлагаемого 
правового регулирования

3.6. Показатели достижения целей 
предлагаемого правового 
регулирования

3.7. Ед.
измерения
показателей

3.8. Целевые значения 
показателей по годам

Содействие занятости 
населения, поддержка 
трудовой и
предпринимательской 
инициативы граждан в 
муниципальном образовании 
«Город Томск» путем 
проведения конкурса 
начинающих
предпринимателей «Томск. 
Первый шаг», победителям 
которого предоставляются 
субсидии в размере не более 
300 000 рублей в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
созданием и развитием 
собственного бизнеса.

Средний уровень уплаченных 
получателями субсидии 
налоговых платежей и взносов во 
внебюджетные фонды в 
соотношении на 1 рубль 
бюджетных средств

рублей 2015: 0,23 
2016: 0,23 
2017: 0,23
2018: 0,3(потребность) 
2019: 0,3(потребность) 
2020: 0,3(потребность)

Создание и сохранение рабочих 
мест по проектам, являющимся 
победителями конкурса «Томск. 
Первый шаг», единиц

единиц 2015:96**
2016:5 
2017: 5
2018: 109(потребность) 
2019: Ш(потребность) 
2020: ПЗ(потребность)

*В соответствии с подпрограммой «Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной 
программы муниципального образования «Города Томск» «Экономическое развитие и инновационная 
экономика» на 2015-2020 годы (утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 
№938, редакция находится на согласовании).
**С учетом средств областного бюджета.
3.9. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные правовые акты, 
поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость 
постановки указанных целей):

1. Федеральный закон от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации».

2. Ежегодный приказ Минэкономразвития России об организации проведения 
конкурсного отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства субъектами Российской Федерации. В 2014 году - приказ 
Минэкономразвития России от 01.07.2014 №411 «Об организации проведения конкурсного 
отбора субъектов Российской Федерации, бюджетам которых в 2014 году предоставляются 
субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства субъектами Российской Федерации».



3. Постановление Администрации Томской области от 12.12.2014 №492а «Об 
утверждении государственной программы «Развитие предпринимательства в Томской 
области».

4. Постановление Администрации Томской области от 17.06.2011 №186а «О 
предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных 
образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ развития малого 
и среднего предпринимательства».

5. Постановление администрации Города Томска от 19.09.2014 №938 «Об 
утверждении муниципальной программы муниципального образования «Город Томск» 
«Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы».

3.10. Перечень муниципальных нормативных правовых актов, подлежащих признанию 
утратившими силу, изменению или принятию в связи с принятием проекта 
соответствующего акта: постановлением администрации Города Томска от 25.10.2011 
№1184 «О проведении конкурса начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг».

3.11. Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: показатель «Средний уровень 
уплаченных получателями субсидии налоговых платежей и взносов во внебюджетные фонды 
в соотношении на 1 рубль бюджетных средств» рассчитывается по факту реализации 
мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные 
данные управления экономического развития администрации Города Томска. Данные 
показателя рассчитываются исходя из отчетности субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей финансовой поддержки, предоставляемой в рамках 
исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска.

Показатель «Создание и сохранение рабочих мест по проектам, являющимся 
победителями конкурса «Томск. Первый шаг» рассчитывается по факту реализации 
мероприятий подпрограммы. Учет ведется по каждому году реализации подпрограммы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства». При расчете используются отчетные 
данные управления экономического развития администрации Города Томска. Плановые 
показатели устанавливаются соглашениями о предоставлении областных субсидий, 
заключаемыми между администрациями Томской области и Города Томска. Фактические 
показатели рассчитываются исходя из данных субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей финансовой поддержки, предоставляющих отчетность в 
рамках исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска.

3.12. Оценка затрат на провеление мониторинга достижения целей предлагаемого правового 
регулирования: отсутствует.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования (их групп):

4.1. Группы потенциальных адресатов 
предлагаемого правового регулирования 

(краткое описание их качественных 
характеристик)

4.2. Количество участников 
группы 4.3. Источники данных

Потенциальными адресатами правового 
регулирования являются участники (в 
том числе победители) конкурса 
начинающих предпринимателей «Томск. 
Первый шаг». Их качественная

Динамика численности адресатов 
правового регулирования за 
период 2011 -2014 гг.:

Отчетные данные управления 
экономического развития 
администрации Города Томска

год заявители получа
тели



характеристика должна соответствовать 
требованиям, установленным 
положением о проведении конкурса 
начинающих предпринимателей «Томск. 
Первый шаг».

субсидий
2011 34 20
2012 101 69
2013 101 53
2014 73 51
всего 309 193

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, 
а также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 
принятие проекта не повлияет на изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) 
органов местного самоуправления, а также порядка их реализации.

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введением
предлагаемого правового регулирования: отсутствуют. Возможность потенциальных
адресатов правового регулирования -  победителей конкурса начинающих предпринимателей 
«Томск. Первый шаг» получить субсидию в размере не более 300 ООО рублей в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с созданием и развитием 
собственного бизнеса.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города, возникающих в 
связи с введением предлагаемого правового регулирования: Появляется возможность 
привлечения из бюджета Томской области субсидии бюджету муниципального образования 
«Город Томск» на софинансирование мероприятий по поддержке стартующего бизнеса 
(уровень софинансирования за счет средств субсидии из областного бюджета составляет 95 
процентов расходного обязательства).

6.5. Источники данных: отсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов предлагаемого 
правового регулирования и связанные с ними дополнительные расходы (доходы): Принятие 
проекта не повлечет изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов.

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 
количественной оценке: отсутствуют.

1.6. Источники данных: отсутствуют.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования: отсутствует.

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы контроля 
рисков

8.4. Степень контроля рисков 
(полный/частичный/ 

отсутствует)

Риск решения проблемы 
предложенным 
способом регулирования 
заключается в 
несоблюдении 
получателями условий 
предоставления 
субсидий, а также в 
неэффективном

Вероятность 
наступления рисков 
низкая, так как субсидии 
из средств бюджетов 
вышестоящих уровней 
предоставляются только 
при наличии 
документов, 
подтверждающих

Контроль эффективности 
данного способа 
регулирования будет 
осуществляться путем 
мониторинга выполнения 
получателями субсидий 
финансово- 
экономических 
показателей,

Полный контроль за 
наступлением рисков.



использовании средств 
финансовой поддержки.

понесенные
получателями субсидий 
затраты.

предусмотренных 
конкурсной заявкой. 
Выбор более 
эффективных участников 
конкурса для признания 
их победителями 
осуществляется в 
соответствии с 
критериями отбора 
победителей при 
соблюдении принципов 
состязательности 
участников конкурса и 
равенства их прав.

8.5. Источники данных: отсутствуют.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый вариант 
регулирования

Сохранение действующего способа 
регулирования / отсутствие правового 

регулирования

9.1. Содержание варианта 
решения проблемы

Определение на конкурсной основе 
начинающих субъектов малого 
предпринимательства (юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей), которым 
предоставляются субсидии в 
размере не более 300 ООО рублей в 
целях финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
созданием и развитием 
собственного бизнеса.

Варианты достижения поставленной 
цели путем невмешательства и 
саморегулирования неприемлемы. 
Отсутствие в муниципальном 
образовании правового регулирования 
предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства приведет к 
ограничению доступа субъектов 
малого бизнеса к финансовым 
ресурсам.

9.2. Качественная 
характеристика и оценка 
динамики численности 
потенциальных адресатов 
предлагаемого правового 
регулирования в 
среднесрочном периоде ( 1 - 3  
года)

Потенциальными адресатами 
правового регулирования являются 
участники (в том числе победители) 
конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый 
шаг». Их качественная 
характеристика должна 
соответствовать требованиям, 
установленным положением о 
проведении конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый 
шаг». Динамика численности 
адресатов правового регулирования 
за период 2011-2014 гг.:

Не определено.

год заявители получа
тели

субсидий
2011 34 20
2012 101 69
2013 101 53
2014 73 51
всего 309 193

9.3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов)

Дополнительные расходы 
отсутствуют.

Не определено.



потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с 
введением предлагаемого 
правового регулирования

Возможность потенциальных 
адресатов правового регулирования 
-  победителей конкурса 
начинающих предпринимателей 
«Томск. Первый шаг» получить 
субсидию в размере не более 
300 ООО рублей в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с созданием и развитием 
собственного бизнеса.

9.4. Оценка расходов (доходов) 
городского бюджета, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

Появляется возможность 
привлечения из бюджета Томской 
области субсидии бюджету 
муниципального образования 
«Город Томск» на 
софинансирование 
мероприятий по поддержке 
стартующего бизнеса 
(уровень софинансирования за счет 
средств субсидии из областного 
бюджета составляет 95 процентов 
расходного обязательства).

дополнительные расходы и доходы 
бюджета города отсутствуют.

9.5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 
сводного отчета) посредством 
применения рассматриваемых 
вариантов предлагаемого 
правового регулирования

В результате применения данного 
варианта правового регулирования 
по итогам конкурса будут 
определены начинающие субъекты 
малого предпринимательства -  
получатели субсидии в размере не 
более 300 ООО рублей в целях 
финансового обеспечения 
(возмещения) затрат в связи с 
созданием и развитием 
собственного бизнеса. В 
соответствии с условиями договора 
о предоставлении субсидии 
победителями конкурса будут 
сохранены и созданы рабочие 
места, запланированные при подаче 
заявок на участие в конкурсе.

Не определено.

9.6. Оценка рисков 
неблагоприятных последствий

Риск решения проблемы 
предложенным способом 
регулирования заключается в 
несоблюдении получателями 
условий предоставления субсидий, 
а также в неэффективном 
использовании средств финансовой 
поддержки. Вероятность 
наступления рисков низкая, так как 
субсидии из средств бюджетов 
вышестоящих уровней 
предоставляются только при 
наличии документов, 
подтверждающих понесенные 
получателями субсидий затраты. 
Контроль эффективности данного 
способа регулирования будет 
осуществляться путем мониторинга 
выполнения получателями 
субсидий финансово

Отсутствие в муниципальном 
образовании правового регулирования 
предоставления субсидий 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства влечет риск 
дополнительного ограничения доступа 
субъектов малого бизнеса к 
финансовым ресурсам. В свою очередь 
наступление данного риска 
неблагоприятным образом может 
сказаться на состоянии сектора малого 
предпринимательства.



экономических показателей, 
предусмотренных конкурсной 
заявкой. Выбор более эффективных 
участников конкурса для признания 
их победителями осуществляется в 
соответствии с критериями отбора 
победителей при соблюдении 
принципов состязательности 
участников конкурса и равенства их 
прав.

9.7. Оценка воздействия на 
состояние конкуренции

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует.

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует.

9.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
предлагаемый вариант правового регулирования позволит оказывать финансовую поддержку 
начинающим субъектам малого предпринимательства в форме субсидий в размере не более 
300 ООО рублей в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с созданием и 
развитием собственного бизнеса. Получатели субсидии будут определяться на конкурсной 
основе в соответствии с установленными критериями отбора победителей конкурса, что 
позволит уменьшить риск, связанный с неэффективным использованием средств финансовой 
поддержки.

В рамках предлагаемого правового регулирования появляется возможность 
привлечения из бюджета Томской области субсидии бюджету муниципального образования 
«Город Томск» на софинансирование мероприятий по поддержке стартующего бизнеса. При 
этом в государственной программе «Развитие предпринимательства в Томской области» 
(утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №492а) в 2015 
году предусмотрено мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований 
Томской области на софинансирование расходов на поддержку стартующего бизнеса, 
предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства» с объемом финансирования 7,5 млн. рублей.

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: необходимость 
утверждения в 2015 году нового (взамен утвержденного постановлением администрации 
Города Томска от 25.10.2011 №1184) положения о проведении конкурса начинающих 
предпринимателей «Томск. Первый шаг», предусматривающего порядок предоставления 
субсидий начинающим предпринимателям, с учетом опыта проведения конкурсов в 2011- 
2014 годах и с учетом замечаний Счетной палаты Города Томска по итогам аудита 
эффективности реализации городской долгосрочной целевой программы «Поддержка и 
развитие малого и среднего предпринимательства в Городе Томске на 2011-2015 годы» за 
2012-2013 годы.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления 
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения предлагаемого 
правового регулирования на ранее возникшие отношения: переходный период не требуется.

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного правового акта: 
на следующий день после дня официального опубликования.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки введения 
предлагаемого правового регулирования: нет.

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: отсутствует.



10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 
вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения 
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: отсутствует.

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 
правового акта и сводному отчету:

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными 
консультациями по проекту нормативного правового акта и с в о д н о м у  отчету об оценке 
регулирующего воздействия: начало: «08» мая 2015 г.; окончание: «28» мая 2015 г.

11.2. Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений: 2, из них учтено полностью: 0, учтено частично: 0.
1. Вх. №1266, 15.04.2015, ООО «Центр бизнес-технологий», Е.И. Коверникова: «С 

учетом роста цен на оборудование и материалы мы бы рекомендовали увеличить сумму 
субсидии до 500,0 тыс. рублей».

2. Вх. №1263, 15.04.2015, Томская торгово-промышленная палата, Ю.С. Болынанина: 
«Недостаточность субсидии (300 тыс.руб.) на открытие собственного бизнеса, что 
ограничивается условиями отсутствия собственных средств и незаинтересованностью банков 
по кредитованию стартующего бизнеса».

Данные предложения не могут быть учтены, поскольку максимальный объем средств, 
выделяемых в форме субсидии одному получателю поддержки, в рамках реализации 
предпринимательского проекта не может превышать 300 тыс. рублей в соответствии с пп.2 
п. 10 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий местным бюджетам 
муниципальных образований Томской области в целях поддержки муниципальных программ 
развития малого и среднего предпринимательства (утверждено постановлением 
Администрации Томской области 17.07.2011 №186а).

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, п о с т у п и в ш и х  п о  итогам 
проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового акта: 
http://www.admin.tomsk.ru/pgs/3qg

Приложение:
1. Перечень вопросов для участников публичных консультаций.
2. Проект постановления администрации Города Томска «О проведении конкурса 
начинающих предпринимателей «Томск. Первый шаг».
3. Пункты 9-10 Положения о предоставлении из областного бюджета субсидий местным 
бюджетам муниципальных образований Томской области в целях поддержки 
муниципальных программ развития малого и среднего предпринимательства, утвержденного 
постановлением Администрации Томской области от 17.06.2011 №186а «О предоставлении 
из областного бюджета субсидий местным бюджетам муниципальных образований Томской 
области в целях поддержки муниципальных программ развития малого

Начальник управления экономического развития __
администрации Города Томска К. А. Горбенко

« 0/  » 2015 г.

http://www.admin.tomsk.ru/pgs/3qg

