
Отчет  

о проведении оценки регулирующего воздействия 

  

1. Общие сведения 

Разработчик проекта муниципального нормативного правового акта 

Управление экономического развития и инвестиций Администрации 

городского округа Сызрань 

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правового акта 

проект Постановления Администрации городского округа Сызрань                       

«О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета городского округа Сызрань, 

направляемых на капитальные вложения». 

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального 

нормативного  правового акта 

Необходимость принятия муниципального нормативного правового 

акта во исполнение норм действующего законодательства.   

Описание существующей проблемы  

В соответствии со статьей 14 Федерального закона от 25.02.1999                       

N 39-ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" (в редакции Федерального 

закона от 26.07.2017 N 205-ФЗ) инвестиционные проекты, финансирование 

которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств 

местных бюджетов, подлежат проверке на предмет эффективности 

использования направляемых на капитальные вложения средств в случаях и в 

порядке, которые установлены муниципальными правовыми актами. 

В целях реализации норм действующего законодательства 

подготовлен проект Постановления Администрации городского округа 

Сызрань «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств бюджета городского округа 

Сызрань, направляемых на капитальные вложения», позволяющий 

определить порядок проведения проверки инвестиционных проектов, 

предусматривающих капитальные вложения в виде затрат на строительство, 

реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального 

строительства и (или) подготовку проектной документации и проведение 

инженерных изысканий, выполняемых для ее подготовки, финансируемых 

полностью или частично за счет средств бюджета городского округа 

Сызрань, на предмет эффективности использования средств бюджета 

городского округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения. 

Причины (источники) возникновения проблемы  

Отсутствие на территории муниципального образования порядка 

проведения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств местного 

бюджета, на предмет эффективности использования направляемых на 

капитальные вложения. 

 



Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы  

Не соблюдение норм действующего законодательства. 

Риски  и  предполагаемые  последствия,  связанные  с  сохранением  

текущего положения 

 Риск неэффективного использования средств бюджета 

муниципального образования, направляемых на капитальные вложения. 

Возможность  решения  проблемы  иными  правовыми, финансово-

экономическими, информационными, техническими или организационными 

средствами: отсутствует. 

Вывод:   необходимо принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань  "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств бюджета городского 

округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения". 

3. Цели регулирования 

Основные цели проекта муниципального нормативного правового акта  

Принятие проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань  «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств бюджета городского округа 

Сызрань, направляемых на капитальные вложения» позволит обеспечить 

соблюдение положений статьи 14  Федерального закона от 25.02.1999 N 39-

ФЗ "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, 

осуществляемой в форме капитальных вложений" (в редакции Федерального 

закона от 26.07.2017 N 205-ФЗ), в части определения порядка проведения 

проверки на предмет эффективности использования направляемых на 

капитальные вложения средств бюджета муниципального образования. 

4. Варианты решения проблемы <*> 

Вариант 1: принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств бюджета городского 

округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения". 

Вариант 2: не принятие Постановления Администрации городского 

округа Сызрань "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов 

на предмет эффективности использования средств бюджета городского 

округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения". 

5.  Основные  группы  участников  общественных  отношений, интересы 

которых будут   затронуты  с  принятием муниципального нормативного  

правового  акта,  оценка  их предполагаемых издержек и выгод 

Для варианта 1 решения проблемы. 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы: 

Получатели средств бюджета городского округа Сызрань на 

реализацию инвестиционных проектов в формах бюджетных ассигнований, 

приведенных в пункте 3 Правил проведения проверки инвестиционных 

проектов на предмет эффективности использования средств бюджета 

городского округа Сызрань, направляемых на капитальные вложения. 



Администрация городского округа Сызрань. 

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия муниципального нормативного правового акта 

№ 

п/п 

Перечень  

предоставляемых документов 

Временные 

издержки 

(часов) 

Издержки 

расходных 

материалов 

(листов) 

Услуги 

сторонних 

организаций 

1 заявление на проведение 

проверки; 
0,3

1
 1

1 
- 

2 паспорт инвестиционного 

проекта, заполненный по 

форме, приведенной в 

Приложении №3 к Правилам; 

0,6
1 

3
1 

- 

3 обоснование экономической 

целесообразности, объема и 

сроков осуществления 

капитальных вложений в 

соответствии с пунктом 13 

Правил; 

2
1 

10
1 

- 

4 задание на проектирование в 

соответствии с пунктом 14 

Правил; 

2
1 

10
1 

- 

5 копии правоустанавливающих 

документов на земельный 

участок, а в случае их 

отсутствия - копия решения о 

предварительном согласовании 

места размещения объекта 

капитального строительства; 

0,1
1 

3
1 

4,68
2
 

6 копия разрешения на 

строительство; 
0,1

1 
2

1 
4,68

2 

7 копия положительного 

заключения государственной 

экспертизы проектной 

документации и результатов 

инженерных изысканий в 

случае, если проектная 

документация объекта 

капитального строительства и 

результаты инженерных 

изысканий подлежат 

государственной экспертизе в 

соответствии с 

законодательством; 

2,0
1 

50
1 

4,68
2 

8 копия положительного 

заключения о достоверности 

сметной стоимости 

0,5
1 

10
1 

4,68
2 

                                                 
1
 Предварительная оценка объема временных издержек и расходных материалов. 

2
 Средняя стоимость копии 1 листа бумаги А4 за декабрь 2017 года, согласно сборнику «Потребительские 

цены (по регистрируемым товарам и услугам) по г.о.Сызрань за декабрь 2017 года городского округа 

Сызрань». 



инвестиционного проекта; 

9 документальное подтверждение 

каждым участником реализации 

инвестиционного проекта 

осуществления финансирования 

(софинансирования) этого 

проекта и намечаемого размера 

финансирования 

(софинансирования); 

0,5
1 

4
1 

- 

10 исходные данные для 

интегральной оценки 

эффективности, включая 

количественные и качественные 

критерии, а также расчет 

эффективности, проведенный 

заявителем в соответствии с 

методикой. 

2,2
1 

20
1 

- 

Итого 10,3
1 

113
1 

304,2 

Средняя заработная плата по городскому округу Сызрань составляет 

27 828,0 рублей (по данным статистического бюллетеня «Сведения о 

численности, заработной плате и движении работников предприятий и 

организаций (средних и крупных) по городу Сызрани за январь – декабрь 

2017 года» форма П-4), страховые взносы во внебюджетные фонды 30,2%                                     

(от 27 828,0 рублей составляет 8 404,1 рублей), среднее количество рабочих 

часов в месяц 164,4
3
. 

Расчет информационных издержек 

Иит = tит * w + Aит, где: 

tит - затраты рабочего времени в часах, полученные на этапе определения 

затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных 

требований, на выполнение каждого информационного требования; 

w - средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 

оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

Aит - стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

информационного требования. 

tит = 10,3 часа. 

W = 36 232,1 руб. :164,4 час. = 220,4 руб./час. 

Aит  = (65 л. х 4,68 руб.)+(48 л. х 0,6 руб.
4
)=333 руб. 

Иит = 10,3 х 220,4 + 333 = 2 603,1 руб. 

Расчет содержательных издержек 

Ис = tс * w + Aс, где: 

tс - затраты рабочего времени в часах на выполнение каждого 

содержательного требования; 

                                                 
3
 В соответствии с производственным календарем за 2017 год рабочее время в часах при 40 часовой рабочей 

неделе составляет 1973 часа, соответственно среднее количество рабочих часов в месяц в 2017 году 

составляет 164,4 часа. 
4
 Расходный материал (лист) – 0,6 рублей (стоимость 1 листа бумаги, расход картриджа, амортизация 

принтера), источник данных: практическая деятельность. 



w - средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением 

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость 

оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы); 

Aс - стоимость приобретений, необходимых для выполнения 

содержательного требования. 

tс = 1,5 часа
5
. 

W = 36 232,1 руб. :164,4 час. = 220,4 руб./час. 

Aс  =18,56 руб
6
. х 2 = 37,1 руб.  

Ис =  1,5 час. х 220,4 руб. + 37,1 руб. = 367,7 руб. 

Расчет стандартных издержек 

Истанд  = Иит + Ис = 2 603,1 руб. + 367,7 руб. = 2 970,8 руб. 
Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования выражаются в 

обязанности предоставления комплекта документов, предусмотренных 

проектом нормативного правового акта Администрации городского округа 

Сызрань. 

Вместе с тем, выгода для адресатов правового регулирования будет 

выражена в возможности оценки соответствия инвестиционного проекта 

установленным Правилами качественным и количественным критериям и 

предельным значениям оценки эффективности использования средств 

бюджета городского округа Сызрань, направляемых на капитальные 

вложения в целях реализации указанного проекта. 

Для варианта 2 решения проблемы. 

Основные группы, подверженные влиянию проблемы: 

Администрация городского округа Сызрань.  

Предполагаемые  издержки  и  выгоды  основных  групп участников от 

принятия муниципального нормативного правового акта 

Не принятие проекта нормативного правового акта Администрации 

городского округа Сызрань повлечёт за собой не соблюдение норм 

Федерального закона от 25.02.1999 N 39-ФЗ "Об инвестиционной 

деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме 

капитальных вложений" (в редакции Федерального закона от 26.07.2017                    

N 205-ФЗ). 

6. Выбранный вариант решения проблемы. 

Принятие Постановления Администрации городского округа Сызрань 

"О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет 

эффективности использования средств бюджета городского округа Сызрань, 

направляемых на капитальные вложения". 

 

                                                 
5
 По оценке, временные затраты в два конца на поездку составят 1,2 часа, на взаимодействие 

потенциального адресата правового регулирования с Администрацией городского округа Сызрань - 0,3 часа. 
6
 Средняя стоимость 1 поездки в общественном транспорте в декабре 2017 года - 18,56 руб., согласно 

сборнику «Потребительские цены (по регистрируемым товарам и услугам) по г.о.Сызрань за декабрь                            

2017 года городского округа Сызрань». 

 



7. Риски  не достижения  целей   правового   регулирования   или 

возможные негативные последствия от принятия муниципального 

нормативного правового акта: 

отсутствуют.  

8. Справка о проведении публичных консультаций 

Срок проведения публичных консультаций  

с 02 марта 2018 года по 21 марта 2018 года. 

Участники публичных консультаций 

Неопределенный круг лиц, имеющий возможность ознакомиться с 

размещенным на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань проектом Постановления Администрации городского округа 

Сызрань "О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на 

предмет эффективности использования средств бюджета городского округа 

Сызрань, направляемых на капитальные вложения", а также Некоммерческое 

партнерство «Ассоциация некоммерческих организаций предпринимателей 

Самарской области «Взаимодействие»», Некоммерческое партнерство по 

содействию и развитию предпринимательства «Ассоциация малого и 

среднего предпринимательства городского округа Сызрань Самарской 

области», Совет Ассоциации «Союз работодателей Самарской области», 

Управление по работе с предпринимателями в городе Сызрань                           

Торгово-промышленной палаты Самарской области, Комитет по 

строительству и архитектуре Администрации городского округа Сызрань, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Самарской области,                    

в адрес которых, были направлены письма о размещении на официальном 

сайте Администрации городского округа Сызрань уведомления о подготовке 

настоящего проекта Постановления Администрации городского округа 

Сызрань. 

Способ проведения публичных консультаций  

Размещение уведомления о подготовке проекта Постановления 

Администрации городского округа Сызрань "О порядке проведения проверки 

инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств 

бюджета городского округа Сызрань, направляемых на капитальные 

вложения" на официальном сайте Администрации городского округа 

Сызрань в сети «Интернет». 

Предложения,  полученные  в  ходе проведения публичных консультаций, с 

указанием результата их рассмотрения  

Суть предложения Результат рассмотрения предложения 

Изложить абзац 2 пункта 3 Правил в 

следующей редакции 

«осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального 

Не учтены. 



строительства муниципальной 

собственности городского округа 

Сызрань, предполагаемая стоимость 

которых более 20 млн.рублей и 

финансирование, которых в полном 

объеме будет включено в 

муниципальные программы»               

(письма заместителя Главы 

городского округа Сызрань – 

руководителя Комитета по 

строительству и архитектуре 

А.Н.Черникова от 16.03.2018 

№1424/ПЭО; от 27.03.2018 

№1687/ПЭО) 

9. Иная информация, подлежащая отражению в отчете о проведении 

оценки регулирующего воздействия по усмотрению разработчика 

проекта муниципального нормативного правового акта: 

не предусмотрена.  

Приложения (по усмотрению разработчика проекта муниципального 

нормативного правового акта): 

не предусмотрены. 

 

Руководитель Управления  

экономического развития и инвестиций                                    П.А. Залазин 

 

Дата "04" апреля 2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


