
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 «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества».

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 необходимости создания в городе Томске благоприятных условий для 
развития детей, молодежи и субъектов малого и среднего предпринимательства в научно- 
технической, инновационной и производственной сферах путем формирования материально- 
технической, экономической, информационной и социальной базы для становления, 
развития, подготовки к самостоятельной деятельности малых инновационных предприятий, 
коммерциализации научных знаний и наукоемких технологий.

Проблема в узком смысле, на решение которой направлено предлагаемое 
регулирование, заключается в том, что истек срок действия муниципального нормативно
правового акта, утверждающего порядок предоставления субсидий юридическим лицам на 
финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение 
деятельности центров молодежного инновационного творчества (постановление 
администрации Города Томска от 25.12.2013 № 1496 «О проведении в 2013 - 2014 годах 
конкурса проектов «Создание центров молодежного инновационного прототипирования, 
поддержка бизнес-идей, научно-технических разработок и научно-исследовательских 
проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и менеджеров, в том числе победителей 
федеральной программы «У.М.Н.И.К.»).

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: целью разработки и 
реализации проекта является оказание государственной (муниципальной) поддержки 
субъектам малого и среднего предпринимательства, взявшим на себя обязательства по 
созданию, развитию и обеспечению деятельности центров молодежного инновационного 
творчества (далее -  ЦМИТ).

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: утверждение 
порядка предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества.

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: отсутствуют.

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

1.10. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Румянцева Татьяна Борисовна;
Должность: заместитель председателя комитета развития предпринимательства и инноваций; 
Тел.: (3822)60-85-29, адрес электронной почты: rtb@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: проблема заключается в необходимости утверждения порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 
решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: в настоящее время в г. Томске 
созданы 3 ЦМИТ на базе двух субъектов малого предпринимательства.

2.3. Социальные группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная 
оценка: дети, молодежь, субъекты малого и среднего предпринимательства (количество 
обращений в год не менее 500).

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 
количественная оценка: отсутствует возможность для предоставления субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства, на создание и обеспечение деятельности ЦМИТ, 
поскольку истек срок действия муниципального нормативно-правового акта, утверждающего 
порядок предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества (постановление администрации Города Томска от 
25.12.2013 № 1496 «О проведении в 2013 - 2014 годах конкурса проектов «Создание центров 
молодежного инновационного прототипирования, поддержка бизнес-идей, научно- 
технических разработок и научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов, 
молодых ученых и менеджеров, в том числе победителей федеральной программы 
«У.М.Н.И.К.»).

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование: 
Истек срок действия муниципального нормативно-правового акта, утверждающего порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение)
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затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества (постановление администрации Города Томска от 25.12.2013 № 
1496 «О проведении в 2013 - 2014 годах конкурса проектов «Создание центров молодежного 
инновационного прототипирования, поддержка бизнес-идей, научно-технических разработок 
и научно-исследовательских проектов студентов, аспирантов, молодых ученых и 
менеджеров, в том числе победителей федеральной программы «У.М.Н.И.К.»). В связи с 
требованиями ежегодного приказа 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 2015 году необходимо утвердить 
новый порядок предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:
в соответствии с пунктами 33 и 34 ч. 1 ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(далее -  131-Ф3) к вопросам местного значения городского округа относятся в том числе 
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки 
социально ориентированным некоммерческим организациям, а также организация и 
осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью в городском округе.

Основной категорией субъектов инновационной деятельности являются малые 
инновационные предприятия, то есть субъекты малого предпринимательства, реализующие 
инновационные, высокотехнологичные проекты. Работа с ними, их поддержка, создание 
благоприятных условий для генерации массовой волны предприятий в научно-технической 
сфере является неотъемлемой частью содействия развитию малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании «Город Томск». Поставщиком кадров 
для научно-образовательного комплекса и инновационных предприятий являются кружки и 
секции научно-технического творчества для детей и молодежи. Государственная программа 
«Развитие предпринимательства в Томской области, утвержденная постановлением 
Администрации Томской области от 12.12.2014 №492а содержит мероприятие «Субсидии 
бюджетам муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на 
создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного 
творчества, предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства».

2.1. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 
Федерации, иностранных государствах: в настоящее время оказание государственной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, взявшим на себя 
обязательства по созданию, развитию и обеспечению деятельности центров молодежного 
инновационного творчества является приоритетным направлением государственных 
программ по поддержке малого и среднего бизнеса Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. При этом наличие порядка представления субсидий открывает 
возможность привлечения в бюджет муниципального образования «Город Томск» средств 
областного и федерального бюджетов на софинансирование расходов на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества. Г осударственная программа «Развитие 
предпринимательства в Томской области, утвержденная постановлением Администрации 
Томской области от 12.12.2014 №492а содержит мероприятие «Субсидии бюджетам 
муниципальных образований Томской области на софинансирование расходов на создание, 
развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества,



предусмотренных в муниципальных программах развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

В 2014 году в городе Асино, на базе техникума промышленной индустрии и сервиса, 
открылся Центр молодежного инновационного творчества (ЦМИТ).

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.

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

Оказание государственной 
(муниципальной) поддержки субъектам 
малого и среднего
предпринимательства, взявшим на себя 
обязательства по созданию, развитию и 
обеспечению деятельности центров 
молодежного инновационного 
творчества

2015 год Осуществление мониторинга 
реализации проекта путем сбора и 
обработки предоставляемой 
получателем отчетности, направления 
запросов в компетентные органы и 
иные организации, а также путем 
проведения выездного мониторинга

3.4. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в 
данной области: 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

Оказание государственной 
(муниципальной) поддержки 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 
взявшим на себя обязательства 
по созданию, развитию и 
обеспечению деятельности 
центров молодежного 
инновационного творчества

Количество посетителей центров 
(студенты, школьники, другие 
категории граждан)

единиц 2015:600 
2016: 600 
2017: 600 
2018: 600 
2019: 600 
2020: 600

*В соответствии с подпрограммой «Развитие инновационной деятельности» 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).



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): 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: отсутствует.

3.11. Методы расчета показателей достижения целей предлагаемого правового 
регулирования, источники информации для расчетов: показатель «Количество посетителей 
центров (студенты, школьники, другие категории граждан)» рассчитывается по факту 
реализации мероприятий подпрограммы «Развитие инновационной деятельности». Учет 
ведется по каждому году реализации подпрограммы «Развитие инновационной 
деятельности». При расчете используются отчетные данные управления экономического 
развития администрации Города Томска.

Плановые показатели устанавливаются договорами о предоставлении субсидий, 
заключаемыми между администрациями Томской области и юридическими лицами, 
реализующими проекты по созданию и обеспечению деятельности центров молодежного 
инновационного творчества. Фактические показатели рассчитываются исходя из данных 
юридических лиц - получателей финансовой поддержки, предоставляющих отчетность в 
рамках исполнения договорных обязательств перед администрацией Города Томска.

3.12. Оценка затрат на проведение 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

Юридические лица -  получатели 
субсидий на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание, 
развитие и обеспечение деятельности 
центров молодежного инновационного 
творчества

В настоящее время в Томске созданы 
3 ЦМИТ на базе двух субъектов 
малого предпринимательства. При 
этом предлагаемый порядок 
предоставления субсидий 
предполагает возможность оказать 
государственную/муниципальную 
поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
взявшим на себя обязательства по 
созданию новых ЦМИТ.

Проект постановления об 
утверждении Положения о 
предоставлении субсидий 
юридическим лицам на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на 
создание, развитие и 
обеспечение деятельности 
центров молодежного 
инновационного творчества

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.

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) бюджета города, возникающих в 
связи с введением предлагаемого правового регулирования: отсутствуют.

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.

7.6. 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
предложении
м способом
регулирования
заключается в
несоблюдении
получателями
условий
предоставлени
я субсидий, а
также в
неэффективно
м
использовании
средств
финансовой
поддержки.

Выбор субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
для признания их 
получателями субсидии 
осуществляется в соответствии 
с условиями допуска к участию 
в мероприятии по 
предоставлению субсидии и 
порядка предоставления 
субсидий при соблюдении 
принципа равенства прав 
участников мероприятия.

Контроль эффективности 
данного способа 
регулирования будет 
осуществляться путем 
мониторинга выполнения 
получателями субсидий 
установленных показателей, 
предусмотренных договором 
о предоставлении субсидии.

Полный контроль за 
наступлением рисков.

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

Утверждение порядка 
предоставления субсидий 
юридическим лицам на финансовое 
обеспечение (возмещение) затрат на 
создание, развитие и обеспечение

Отсутствие правового регулирования, 
так как срок действия действующего 
МНПА истек.



деятельности центров молодежного 
инновационного творчества.

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

В настоящее время в Томске 
созданы 3 ЦМИТ на базе двух 
субъектов малого 
предпринимательства. При этом 
предлагаемый порядок 
предоставления субсидий 
предполагает возможность оказать 
государственную/муниципальную 
поддержку субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
взявшим на себя обязательства по 
созданию новых ЦМИТ.

Не определено.

9.3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с 
введением предлагаемого 
правового регулирования

Дополнительные расходы 
отсутствуют.

Не определено.

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

Объем расходов из бюджета 
муниципального образования 
«Город Томск» установлен в 
решении Думы Города Томска от 
09.12.2014 № 1200 «О бюджете 
муниципального образования 
«Город Томск» на 2015 год и 
плановый период 2016 - 2017 
годов».
Появляется возможность 
привлечения в бюджет 
муниципального образования 
«Город Томск» средств областного 
и федерального бюджетов на 
софинансирование расходов на 
финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат на создание, 
развитие и обеспечение 
деятельности центров молодежного 
инновационного творчества.

Не определено.

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

В результате применения 
предлагаемого правового 
регулирования будет оказана 
государственная/муниципальная 
поддержка субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 
взявшим на себя обязательства по 
созданию новых ЦМИТ.

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. Контроль 
эффективности данного способа

Не определено



регулирования будет 
осуществляться путем мониторинга 
выполнения получателями 
субсидий установленных 
показателей, предусмотренных 
договором о предоставлении 
субсидии. Выбор субъектов малого 
и среднего предпринимательства 
для признания их получателями 
субсидии осуществляется в 
соответствии с условиями допуска к 
участию в мероприятии по 
предоставлению субсидии и 
порядка предоставления субсидий 
при соблюдении принципа 
равенства прав участников 
мероприятия.

9.7. Оценка воздействия на 
состояние конкуренции

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует.

Не определено

9.8. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
предлагаемый вариант правового регулирования позволит утвердить порядок 
предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества. Выбор субъектов малого и среднего предпринимательства для 
признания их получателями субсидии осуществляется в соответствии с условиями допуска к 
участию в мероприятии по предоставлению субсидии и порядка предоставления субсидий 
при соблюдении принципа равенства прав участников мероприятия.

В настоящее время оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, взявшим на себя обязательства по созданию, развитию и обеспечению 
деятельности центров молодежного инновационного творчества является приоритетным 
направлением государственных программ по поддержке малого и среднего бизнеса 
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. При этом наличие данного 
порядка представления субсидий открывает возможность привлечения в бюджет 
муниципального образования «Город Томск» средств областного и федерального бюджетов 
на софинансирование расходов на финансовое обеспечение (возмещение) затрат на создание, 
развитие и обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества. 
Государственная программа «Развитие предпринимательства в Томской области, 
утвержденная постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 №492а 
содержит мероприятие «Субсидии бюджетам муниципальных образований Томской области 
на софинансирование расходов на создание, развитие и обеспечение деятельности центров 
молодежного инновационного творчества, предусмотренных в муниципальных программах 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства».

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: утверждение порядка 
предоставления субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества.- Выбор субъектов малого и среднего предпринимательства для 
признания их получателями субсидии осуществляется в соответствии с условиями допуска к 
участию в мероприятии по предоставлению субсидии и порядка предоставления субсидий 
при соблюдении принципа равенства прав участников мероприятия.



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 с и л у  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 сводному 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: замечания и предложения по итогу 
обсуждения идеи и концепции отсутствуют.

11.3. Полный электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по 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 «Об утверждении Положения 

о предоставлении субсидий юридическим лицам на финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат на создание, развитие и обеспечение деятельности центров молодежного 
инновационного творчества».

3. Пункт 17.1 Приложения №4 к государственной программе «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Томской области на период 2011 - 2014 годов» (Правила 
предоставления из областного бюджета субсидий бюджетам муниципальных образований 
Томской области при реализации отдельных мероприятий государственной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области на период 2011-2014 
годов»).

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

« » л гг г* ?  2015 г.
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