
Сводный отчет
к проекту нормативного правового акта Курганской области

Раздел I. Общая информация

1. Разработчик проекта нормативного правового акта Курганской области
(далее — проект НПА): Департамент экономического развития Курганской
области.

2.  Вид  и  название  проекта  НПА1:проект  постановления
Правительства  Курганской  области  «Об  утверждении  порядка
предоставления субсидий из областного бюджета субъектам малого и
среднего  предпринимательства  на  возмещение  части  затрат  на
возведение  быстровозводимых  помещений  модульного  типа  в  целях
осуществления предпринимательской деятельности».

3.  Нормы  федерального  законодательства,  из  которых  вытекает
необходимость разработки проекта НПА: отсутствуют

4. Степень регулирующего воздействия проекта НПА: высокая
5.  Обоснование  отнесения  проекта  НПА к  определенной  степени

регулирующего  воздействия  (выбрать  нужное):  устанавливаются  новые
обязательные  требования,  связанные  с  осуществлением
предпринимательской и иной экономической деятельности.

6.  Краткое  описание  содержания  предлагаемого  правового
регулирования:  проектом  устанавливаются  порядок  и  условия
предоставления  субсидий  субъектам  малого  и  среднего
предпринимательства  на  возмещение  части  затрат  на  возведение
быстровозводимых помещений модульного типа.

7. Срок проведения публичных консультаций в отношении уведомления
об  обсуждении  идеи  (концепции)  предлагаемого  правового  регулирования
начало: «7» июня 2022 г.; окончание: «13» июня 2022 г.

8. Количество замечаний и предложений, полученных в ходе проведения
публичных консультаций: не поступило

9. Полный  электронный  адрес  размещения  сводки  предложений,
составленной  по  результатам  обсуждения  идеи  (концепции)  правового
регулирования:https://orv45.ru/2022/06/07/000326

10. Контактная информация исполнителя:
Михайлов  Владимир  Владиславович,  главный  специалист  отдела  развития
предпринимательства  и  инноваций,  8  (3522)  429-434,
mikhailov_vv@kurganobl.ru.

Раздел II. Описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование

11. Формулировка проблемы: принятие данного нормативного правового
акта предусматривает установление порядка и условий оказания поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства.
12. Информация о возникновении, выявлении проблемы, о мерах, принятых

1 Для проектов об утверждении административных регламентов разделы VII и VIII сводного отчета не 
заполняются

mailto:mikhailov_vv@kurganobl.ru


ранее для ее решения, затраченных ресурсах и достигнутых результатах: в
соответствии  с  проектом постановления  Правительства  Курганской  области
«О внесении изменений в постановление Правительства Курганской области
от 30 декабря 2020 года № 460» в государственной программе «О развитии и
поддержке  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Курганской  области»
предусмотрено новое мероприятие «Предоставление субсидий из областного
бюджета субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат на возведение быстровозводимых помещений модульного типа в
целях  осуществления  предпринимательской  деятельности»,  возникает
необходимость установления порядка и условий оказания поддержки.

13. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы,
по  возможности  их  количественная  оценка  (выбрать  нужное,  привести
текстовое описание): отсутствие нормативного правового акта, регулирующего
порядок и условия оказания поддержки.

14. Причины  невозможности  решения  проблемы  участниками
соответствующих  отношений  самостоятельно,  без  введения  предлагаемого
правового  регулирования:  данное  нормативное  регулирования  относится  к
полномочиям органов исполнительной власти.
__________________________________________________________________.

15. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:
__________________________________________________________________.

16. Источники данных:
__________________________________________________________________.

17. Иная информация о проблеме:
_________________________________________________________________.
Раздел III. Определение целей предлагаемого правового регулирования

и индикаторов для оценки их достижения

Таблица 1

Цели
предлагаемого

правового
регулирования

Сроки достижения целей
предлагаемого правового

регулирования

Индикаторы (показатели)
достижения целей предлагаемого

правового регулирования (при
наличии)

Предоставление
субсидий из
областного
бюджета

субъектам малого
и среднего

предприниматель
ства на

возмещение части
затрат на

возведение
быстровозводимы

х помещений

2022-2025 годы Повышение 
конкурентоспособности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства



модульного типа в
целях

осуществления
предприниматель

ской
деятельности

18.  Методы  расчета  индикаторов  достижения  целей  предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов: экспертный.
__________________________________________________________________.

Раздел IV. Качественная характеристика и оценка численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового

регулирования (их групп)

Таблица 2

Группы потенциальных
адресатов предлагаемого
правового регулирования

Количество участников
группы (фактическое и

прогнозное)

Источники данных

Департамент
экономического развития

Курганской области,
субъекты малого и

среднего
предпринимательства

невозможно определить

Раздел V. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета
Курганской области, связанных с введением предлагаемого

правового регулирования

19.  Дополнительные  доходы/расходы  бюджета  Курганской  области,
связанные  с  введением  предлагаемого  правового  регулирования:  проект
предусматривает  перераспределение  финансирования  между  некоторыми
мероприятиями  государственной  программы,  и  не  предусматривает
дополнительных расходов и доходов бюджета Курганской области.

20. Источники данных
__________________________________________________________________.

Раздел VI. Изменение обязанностей и (или) ответственности
потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и

связанные с ними дополнительные расходы (доходы)



Таблица 3

Обязанность,
ответственность

субъектов
предпринимательской

деятельности,
вводимые и (или)

изменяемые проектом
НПА (с указанием

соответствующих норм
проекта НПА)

Обоснование
необходимости введения,

изменения каждой
указанной обязанности,

ответственности
субъектов

предпринимательской
деятельности (в случае

ссылки на другие
нормативные правовые
акты Курганской области
указывается конкретная

статья, часть, пункт,
подпункт)

Количественная оценка
расходов (доходов),

связанных с введением,
изменением каждой

указанной обязанности,
ответственности субъектов

предпринимательской
деятельности,

в рублях

В случае получения
государственной

поддержки
обязанностью

является создание
рабочих мест

субъектами малого и
среднего

предпринимательства

Эффективность 
использования 
финансирования

Приведена в 
нижеследующей таблице

Оценка соответствующих расходов субъектом малого и среднего предпринимательства,
связанных с возведением быстровозводимых помещений модульного типа

Для оценки расходов принимались во внимание быстровозводимые помещения модульного 
типа площадью 50 квадратных метров (требование Порядка, - площадь помещения должна
быть не менее 50 кв. метров), а также средняя стоимость на оказание услуг для возведения
помещений. В конкретных случаях стоимость проекта может отличаться в зависимости 
от площади и особенностей помещения модульного типа.

Наименование выполнения
функции, полномочия,
обязанности или права

Описание видов расходов Количественная оценка
расходов (руб.)

Разработка проектно-сметной
документации помещения

модульного типа

Полный комплекс 
проектных решений и схем 
будущего объекта: 
архитектурные, 
конструктивные, объемно-
планировочные, 
технологические, 
инженерные (отопление, 
водоснабжение, 

37 500



водоотведение, вентиляция 
и т. д.). Анализируя сайты 
организаций, занимающихся
проектированием 
помещений модульного 
типа, средняя стоимость 
проекта для помещения (50 
кв. метров) составила 750 
рублей за один кв. метр.  

Подготовка и получение
разрешения на
строительство,

реконструкцию объектов
капитального строительства

Получение положительного 
заключения экспертизы 
проектной документации 

0

Приобретение помещения
быстровозводимого

помещения модульного типа
(включая доставку и монтаж)

Из анализа прайс-листов
организаций, занимающихся

продажей и монтажем
быстровозводимых

помещений модульного
типа (средний размер

которых составляет 50 кв.
метров) средняя стоимость
за один кв. метр составляет

26 тыс. рублей.

1 300 000

Коммунальные и
эксплуатационные расходы
(периодические расходы)

Горячее и холодное
водоснабжение,
водоотведение

(канализация) газо-,
электро- и теплоснабжение,
техническое обслуживание,

сбор, вывоз тверждых
коммунальных отходов.

12 000 (ежемесячно)

Итого единовременные расходы: 1 337 500 рублей
Итого периодические расходы за год (ежегодные): 144 000 рублей
Итого возможные поступления за год: предполагаются

21.  Издержки  и  выгоды  адресатов  предлагаемого  правового
регулирования,  не  поддающиеся  количественной  оценке:издержки  не
выявлены; выгоды — в получении субсидий в соответствующих суммах.
__________________________________________________________________.

22. Источники данных:
__________________________________________________________________.

Раздел VII. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования2



Таблица 4

Виды рисков (риски
с низкой

вероятностью
наступления не
указываются)

Оценка
вероятности
наступления

неблагоприятных
последствий

(очень высокая,
высокая, средняя,

низкая)

Методы
контроля рисков

Степень контроля
рисков

(полный/
частичный/
отсутствует)

Риски отсутствуют

_______________
2  Могут быть рассмотрены следующие виды рисков:
- риски несоответствия предложенного правового регулирования заявленным целям;
-  риски  недостаточности  механизмов  реализации  предлагаемого  правового  регулирования  для  решения
проблемы;
-  риски  несоответствия  предложенного  способа  правового  регулирования  уровню  распространения
необходимых технологий;
- риски ухудшения инвестиционного климата;
- риски снижения темпов развития малого и среднего предпринимательства;
- риски снижения конкуренции;
- риски снижения безопасности и качества продукции;
- экологические риски;
- социальные риски;
- иные риски.

23. Источники данных:
__________________________________________________________________.

Раздел VIII. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

24. Описание иных возможных вариантов решения проблемы, отличных
от предлагаемого проектом НПА:

Вариант 1: принятие проекта НПА
Вариант N: непринятие проекта НПА 
25.  Оценка  каждого  из  описанных  в пункте  24  возможных  вариантов

решения  проблемы,  а  также  варианта  сохранения  ситуации  «как  есть»
(сохранения  действующего  правового  регулирования)  с  использованием
показателей разделов IV - VII сводного отчета.

Таблица 5

Показатели оценки в соответствии с
разделами IV - VII сводного отчета

Вариант 1 Вариант «оставить
как есть»

Качественная характеристика и оценка 
численности потенциальных адресатов 
(раздел IV сводного отчета)

Получение 
государственн
ой поддержки

-

Оценка расходов (доходов) бюджета 
Курганской области (раздел V сводного 

отсутствуют отсутствуют



отчета)

Оценка изменения обязанностей, 
ответственности и дополнительных 
расходов (доходов) потенциальных 
адресатов регулирования (раздел VI 
сводного отчета)

Оценка рисков неблагоприятных 
последствий (раздел VII сводного 
отчета)

отсутствуют отсутствуют

Примечание:  таблица  может  быть  оформлена  в  виде  приложения  к
сводному отчету.

26.  Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения
выявленной  проблемы:  предпочтительным является  вариант  1  — принятие
проекта НПА.

Раздел IX. Оценка необходимости установления переходного периода
и (или) отсрочки вступления в силу нормативного правового акта

Курганской области либо необходимость распространения
предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения

27.  Предполагаемая  дата  вступления  в  силу  нормативного  правового
акта Курганской области: октябрь 2022 года.

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

29. Необходимость  распространения  предлагаемого  правового
регулирования на ранее возникшие отношения: нет

Руководитель разработчика проекта НПА:

Директор Департамента 
экономического развития 
Курганской области

           

В.В. Ковалев


