
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке регулирующего воздействия для проекта НПА 

высокой степени регулирующего воздействия

1. Вид, наименование проекта акта:
Проект постановления «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета 
Камышловского городского округа субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям»
2. Сведения о разработчике проекта нормативного правового акта:
Разработчик проекта НПА: отдел экономики администрация Камышловского 
городского округа
Ф.И.О. исполнителя проекта нормативного правового акта: Акимова Наталья 
Витальевна.
Должность: специалист администрации Камышловского городского округа 
Тел:(34375)2-44-60
Адрес электронной почты: kam-anv(a)yandex.ru
Фактический адрес: Свердловская область, город Камышлов, улица Свердлова, 41
3.Способ направления участниками публичных консультаций своих 
предложений: с использованием программных средств интернет - портала 
«Оценка регулирующего воздействия в Свердловской области» 
http://regulation.miduraI.ni/___________________________________________________
4._Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового 
акта:_____________________________________________________________________
4.1. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 
(высокая/средняя/низкая): высокая
4.2. Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной 
степени регулирующего воздействия:
Проект акта содержит положения, устанавливающие ранее не предусмотренные 
законодательством обязанности, запреты и ограничения.________________________
5. Описание проблемы, на решение которой направлено муниципальное 
регулирование, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием рассматриваемой проблемы:_____________________________________
5.1. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования (информация, подтверждающая существование проблемы):

В настоящее время сфера регулирования предлагаемого к разработке и 
принятию муниципального нормативного правового акта определяет порядок 
предоставления субсидий из бюджета Камышловского городского округа на 
финансовую поддержку социально ориентированным некоммерческим 
организациям (далее - СОНКО), осуществляющим социальную поддержку 
ветеранов, инвалидов, детей погибших (умерших) участников Великой 
Отечественной войны, бывших несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, 
жертв политических репрессий, граждан, пострадавших от радиационного 
воздействия, организующим и проводящим мероприятия по профилактике
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здорового образа жизни, поддержке женщин, семей с детьми и граждан, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, на территории Камышловского 
городского округа, а также порядок возврата субсидий в случае нарушения
получателями субсидий условий их предоставления.___________________________
5.2. Оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием 
рассматриваемой проблемы:

Принятие проекта постановления администрации Камышловского городского 
округа «Об утверждении Порядка предоставления из бюджета Камышловского 
городского округа субсидий на финансовую поддержку социально 
ориентированным некоммерческим организациям» позволит достичь наиболее 
полного и эффективного использования возможностей социально 
ориентированных некоммерческих организаций в решении задач социального 
развития.
Принятый проект постановления будет способствовать решению приоритетных 
задач в социальной сфере за счет использования потенциала некоммерческих 
организаций; созданию на территории Камышловского городского округа условий, 
способствующих развитию и функционированию СОНКО, реализующих 
социально значимые проекты; формированию эффективных механизмов 
предоставления финансовой поддержки СОНКО.______________________________
6. Описание предлагаемого способа муниципального регулирования, иных 
возможных способов решения проблемы: отсутствуют

7. Ссылка на нормативные правовые акты или их отдельные положения, в 
соответствии с которыми осуществляется муниципальное регулирование:

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами от 12.01.1996 года № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», от 06.10.2003 года № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об 
общих требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым 
актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе грантов в форме 
субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации».
8. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности, иных группах, включая органы местного 
самоуправления, муниципальные организации, интересы которых 
затрагиваются предлагаемым муниципальным регулированием,
количественная оценка таких групп:_______________________________________
8.1. Основные затрагиваемые группы:
- Администрация Камышловского городского округа;
- социально ориентированные некоммерческие организации (далее - СОНКО), 
осуществляющие социальную поддержку ветеранов, инвалидов, детей погибших



(умерших) участников Великой Отечественной войны, бывших 
несовершеннолетних узников концлагерей, гетто, жертв политических репрессий, 
граждан, пострадавших от радиационного воздействия, организующим и 
проводящим мероприятия по профилактике здорового образа жизни, поддержке 
женщин, семей с детьми и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации,
на территории Камышловского городского округа._____________________________
8.2. Оценка количества участников отношений (по каждой затрагиваемой группе): 
на территории Камышловского городского округа зарегистрировано 20 СОНКО.
9. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления или сведения об их изменении, а также порядок их 
реализации:

Предоставление субсидий СОНКО осуществляется за счет средств местного 
бюджета в соответствии с решением Думы Камышловского городского округа о 
бюджете Камышловского городского округа на соответствующий финансовый год 
и плановый период (далее -  решение о бюджете) в пределах утвержденных 
лимитов бюджетных обязательств на указанные цели на безвозвратной и 
безвозмездной основе.______________________________________________________
10. Новые обязанности, запреты и ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо характеристика 
изменений содержания существующих обязанностей, запретов и ограничений 
для таких субъектов:
В связи с принятием настоящего Порядка не возникают (изменяются) обязанности, 
запреты и ограничения для СОНКО.__________________________________________
11. Оценка соответствующих расходов (доходов) бюджетов бюджетной 
системы РФ, возникающих при муниципальном регулировании: 
Предоставление субсидий за счет средств местного бюджета осуществляется 
согласно подпрограммы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан на 
территории Камышловского городского округа» Муниципальной программы 
«Развитие социально-экономического комплекса Камышловского городского 
округа на 2021-2027 годы», утвержденной постановлением главы Камышловского 
городского округа от 09.11.2018 №965.________________ -______________________
12. Оценка расходов субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в случае, когда реализация проекта нормативного правового 
акта будет способствовать возникновению расходов: отсутствуют_____________
13. Ожидаемые результаты и риски решения проблемы предложенным 
способом регулирования, риски негативных последствий:
В результате принятия проекта постановления ожидается положительное влияние: 
-на развитие СОНКО;
на реализацию социально значимых проектов;_________________________________
14. Описание методов контроля эффективности выбранного способа 
достижения цели регулирования:
Некоммерческая организация, получившая субсидии, ежеквартально представляет 
в отдел учета и отчетности администрации финансовый отчет об использовании 
средств местного бюджета, предоставленных в форме субсидии._________________



Финансовый контроль за соблюдением условий, целей и порядка 
предоставления субсидий получателями субсидий осуществляют отдел учета и 
отчетности администрации, Финансовое управление администрации 
Камышловского городского округа, Контрольный орган Камышловского 
городского округа.__________________________________________ _______________
15. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 
организационно-технические, методологические, информационные и иные

Мероприятия 
необходимые для 
достижения целей 

регулирования

Сроки Ожидаемый
результат

Объем
финансирования

Источник
финансиро
вания

Опубликование
проекта
постановления на
официальном
сайте
Камышловского
городского
округа в
информационно-
телекоммуникаци
онной сети
Интернет

с момента
принятия
проекта

информирова 
нность для 
инициативны 
х групп

Не требуется

мероприятия:_____________________________________________________________
16. Оценка влияния на конкурентную среду:
Принятие данного административного регламента не оказывает влияния на 
конкурентную среду________________________________________________________
17. Срок проведения публичных консультаций (указывается количество 
рабочих дней):
начало: 12.01.2021
окончание: 08.02.2021______________________________________________________
18. Выводы о целесообразности предлагаемого регулирования и 
оптимальности выбранного варианта достижения заявленных целей 
регулирования:
Положений, способствующих возникновению необоснованных расходов бюджета 
Камышловского городского округа в представленном Проекте постановления не 
выявлено. Установлено наличие достаточного обоснования решения проблемы 
предложенным способом правового регулирования.____________________________
19. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: 09.02.2021_________
20. Сведения о проведении публичных консультаций:_______________________
20.1 Сведения об организациях, извещенных о проведении публичных 
консультаций:

- Свердловское региональное отделение Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»;______________________________________________



- Членам референтной группы по направлению «Оценка регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертиза нормативных 
актов Камышловского городского округа. Внедрение механизмов Открытого
правительства»;____________________________________________________________
20.2. Статистика предложений, поступивших по итогам публичных консультаций. 
Общее количество поступивших предложений по проекту акта: 3 
Из них:
Мнений о поддержке акта:3 
Количество учтенных предложений:3 
Количество частично учтенных предложений:
Количество неучтенных предложений
Общее количество поступивших предложений по сопроводительным документам: 
Из них:
Учтено:
Не учтено:_________________________________________________________________

Приложение: Сводка предложений с указанием сведений об их учете или причинах 
отклонения.

Начальник отдела экономики 
администрации Камышловского городского округа: р  Н.В. Акимова

(подпись)
10 февраля 2021 г.


