
отчет
о проведении оценки реryлирующего воздействия
Администрации городского округа Сызрань (Об
определения объема и условий предоставления

проекта Постановления
утверждении Порядка

из бюджета
являющимся

ре€tлизацию

субсидий
городского округа Сызрань некоммерческим организациrIм, не

государственными (муницип€lJIьными) уrреждениями, на
мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе Сызрань>

1. Общие сведения
Разработчик проекта мупиципального нормативного правового акта:
Управление по социальной и молодежной политике Администрации
городского округа Сызрань

Вид, наименование проекта муниципального нормативного правовоfо

акта:
Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань
кОб утверждении Порядка определения объема и условиЙ предоставления
субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческиМ
организациям, не являющимся государственными (муниципшrьными)

учрежденчIями) на реализацию мероприятий в сфере молодежной полиТиКИ В

городском округе Сызрань>

2. Проблема, на решение которои направлено принятие
муниципального нормативного правового акта

Необходимость утверждения муниципального нормативного акТа,

определяющего и регулирующего механизм определения объема и УСЛОВИй
предоставлениrI субсидии из бюджета городского округа Сызрань НКО,
зарегистрированных на территории городского округа Сызрань.

Описание существующей проблемы
В цепях исполнения полномочий на муницип€tпьном уровне по окаЗаниЮ

помощи и поддержки некоммерческим организациям в соответствии С ЗаконОм

Самарской области "О молодежи и молодежной политике в СамарСКОЙ

области" от 14.12.20t0 N |47-ГД, Законом Самарской области кО
государственной поддержке социutльно ориентированных некоММерчесКиХ

организаций в Самарской области> Jф 127ГД от 10 декабря 2012 года (" ред.
Закона Самарской области от 15.05.2013 N 41-ГД), на основании BI-Цr

<Молодежь Сызрани>>, утвержденной Постановлением Администрации
городского округа Сызрань от 18.|2.2015 Ns 3820 (в редакции ПостановлениrI

Ддминистрации городского округа Сызрань от 13. |2.20119 J\Ъ3514), ПолОЖеНИЯ

об Управлении по социальной и молодежной политике АдминисТРаЦИИ
городского округа Сызрань, необходим муниципальный нормативнЫй аКТ,

реryлирующий деятельность по оказанию поддержки НКО.
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Причины (источники) возникновения проблемы.
В соответствии с изменениrIми в статье 78.1 Бюджетного кодекса РФ (в

последней редакции ФЗ оТ 27.12.2019 года J\b 479-Фз), с изменениями в
Постановление Правительства РФ от 07.05.2017 J\b541 (об общих требованиях
к нормативным правовым актам, муниципаJIьным правовым актам,
реryлирующим предоставление субсидий некоммерческим организациям, не
являющимсЯ государСтвеннымИ (мунициП€шьнымИ) учреждениями)> (в
редакциИ от 12.09.2019 J\ъl188), а также измененИями В вцП по ре€lлизации
муниципа-гtьной молодежной политики на территории городского округа
Сызрань кМолодежь Сызрани> на 2016-2024 годы) (утверж!ена
Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2015 года
J\b 3820 (в редакции Постановлений Администрации городского округа
Сызрань от 22.04.2016 г. Ng1l29, от 20.05.2016 г. J\гs 1397, от 23.08.2016 г. Ns
2472, от 28.09.20lб г. Ns 2860, от 21.10.2016 г. Ns з127, от 25.11.201б г. J\гs з443,
от 15.12.201б г. J\b 3681, от 24.03.2017 г. N9.724, от 06.04.2017 г. Jф 899, от
26.05.2017 г. J\b 1459, от 23.06.2017 г. Ns 1839, от 23.08.2О|7 г. Ng 2654, от
22.09.2017 г. J\гs 3084, от 17.1|.20|7 г. J\b 3786, от 19.I2.2O|7 г. J\b 4180, от
20.03.2018 г. J\b 718, от 20.06.2018 г. J\Ъ |672, от 21.09.2018 г. Jф2740, от
02.11.2018 г. Jtlb 3187, от 17.|2.20|8 г. Ns З62З, от lЗ.О2.20l9 г. J\Ъ 333, от
14.0з.2019 г. J\гч 624, от 12.04.2019 г. J\lb 915, от 16.05.2019 г. Jt 1209, от
16.05.2019 г. Jф |2I3, от 15.08.20|9 г. J\Ъ 2|2з, от 25.09.2019 г. Np 2557, от
14.10.2019 г. J\b 279б, от 01.11.2019 г. Jф 303б, от 22.11.2019 г. Jф 3296, от
|З.|2.2019 г. м 3514, от 07.02.2020 г. J\ъ 269, от 11.03.202О г. J\b 564, от
10.04.2020 г. JФ 839, от 07.08.2020 г. J\b 1807, от |5.09.2О20 г. J\b 2164, от
09.11.2020 г. Ns 2767, от 1,8.12.2020 г. J\b 3109, от 15.02.2021 г. J\b 318, от
15.03.2021 г. J\Ъ546).

Негативные эффекты, связанные с существованием проблемы
НеСООтвеТствие муницип€Lпьного нормативного акта, регламентирующего

ОКzВаНие помощи и поддержки НКО в виде субсидий на конкурсной основе в
СфеРе МОЛОДежной политики на территории городского округа Сызрань,
предусмотренную действующим законодательством.

РИСКИ И Предполагаемые последствия, связанные с сохранением
текущего положения

НеВОЗможность должного исполнения полномочий по ок€ванию поддержки
НКО В ВИДе субсидий на реztлизацию соци€шьно значимых проектов в сфере
молодежной политики.

Возможность решения проблемы иными правовыми, финансово-
экономическими, информационными, техническими или
организационными средствами
Отсутствуют



Вывод:
Необходимо принять проект Постановления Администрации городского

округа Сызрань <Об утверждении Порядка определения объема и условий
предоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципЕUIьными) уrр.*дениями, на ре€tлизациЮ ,.ро.rр""r"й в сфере
молодежной политики в городском округе Сызрань>.

3. Щели регулирования
принятие Порядка определения объема И условий предоставления

субсидий из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, на реализацию мероприятий в сфере молодежной политики в
городском округе Сызрань в целях реализации мероприятий ведомственной
целевой про|раммы <<Молодежь Сызрани> на 20|6-2024 годы>>, утвержденной
Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 18.12.2015 J\ъ
3820 (в редакЦии ПостановлениrI Администрации городского округа Сызрань
от 15.03.202l г. j\b546).

4. Варианты решения проблемы
Вариант 1

Принятие прилагаемого Проекта Постановления Администрации
городского округа Сызрань коб утверждении Порядка определения объема и
условиЙ предоставлениЯ субсидиЙ иЗ бюджета городского округа Сызрань
некоммерческим организациям,
(муницип€шьными) учреждениями,

не являющимся государственными
на реализацию мероприятий в сфере

не являющимся государственными
на ре€lлизацию мероприятий в сфере

Вариант 2
отклонение прилагаемого Проекта Постановления Администрации

ГОРОДСКОГО ОКРУГа Сызрань <Об утверждении Порядка определения объема и
УСЛОВИЙ ПРеДОсТавления субсидий из бюджета городского округа Сызрань

молодежной политики в городском округе Сызрань>.

некоммерческим организациям,
(муницип€Lпьными) учреждениями,
молодежной политики в городском округе Сызрань>.

5. основные группы участников общественных отношений, интересы
КОТОРЫХ бУЛУТ 3аТроНуты с принятием нормативного правового акта,
оценка их предполагаемых издержек и выгод

Щля варианта 1 решения проблемы
Основные группы, подверженные влиянию проблем



Некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муницип€lльными) учреждениями, н1 реuLлизацию мероприятий в сфере
молодежной политики в городском округе Сызрань

Предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от
принятия нормативного правового акта
Издержки:

Расчет стандартньIх издержек произведен из расчета информационных и
СОДерЖательных издержек субъектов предпринимательской и иной
экономической деятельности.

Издержки рассчитаны исходя из средних показателей, что поможет
заявитеJUIм планировать свои расходы.

мJ\ъ Перечень документов Временные
издержки

(час)

Расходные
матери€rлы

(листов)

Услуги
сторонних

организаций
(рчб.)

1 Заявка на участие в конкурсе 2 4 0,8 *.

2. Копии учредительных
документов

0,2 10 5.1 9**

J. Копия документа,
подтверждilющего факт
избрания, (назначения) на
должность руководителя
некоммерческой
оргаЕизации

0,1 5,19

4. Копия договора
некоммерческой
организации с кредитной
организацией об открытии
операционно-кассового
обслуживания

0,1 5,19

5. Информация об отс)лствии
процедуры реорганизации,
ликвидации на первое число
месяца, предшествующего
месяцу, в котором закJIючается
договор

0,2 0,8

6. Информация об отсугствии
решения арбитражного суда о
признании некоммерческой
организации несостоятельным
банкротом и об открытии
конкурсного производства на
первое число месяца,
предшествующего месяцу, в
котором закJIючается договор

0,2 0,8

7. Информация о ранее
полученных субсидиях и их

0,2 1 0,8

2
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использовании (если имеются)
8. Организационный rrлан

реtшизации проекта
1 l 0,8

9. Смета 2 2 0,8
6,0 24 80,66

* стоимость
**стоимость

1 листа бумаги формата А4, картридж и €lмортизация принтера.
копии одного листа бумаги формата А4

_ Средняя заработн€ш плата по городскому окруry Сызрань Самарской
области составляет 34200,50 руб., страховые взносы во внебюджетные фо"д",
З0,2УО (ОТ 34200,50 РУб. СОСТаВляет 10328,55 рублей, среднее количество
рабочих часоВ В месяц |64,2*. Следовательно. Dазмеп запаботной гтпятLт|64,2*. Следовательно, размер заработной платы
сотрудника (чел./час.) составляет 271,2 руб.*.rp"""ua""e: согласно производствеIrному к€lлендарю за 202о год рабочие часы составляют 19,72,
следовательно, среднее количество в месяц составляет 164,2часа).

Расчет информационных издержек

И"r:t"т * W*Arr,
где:
tит-зотр€}ты рабочего времени в часах, полученные на этапе определения затрат
рабочего времени, необходимых на выполнение информационных требо"u""й,
на выполнение каждого информационного требования;

W средняЯ стоимостЬ часа работы персон€Lла, занятого выполнением
действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость
оплаты труда, н€шоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);

Аит- СТоИмость приобретений, необходимых для выполнения информационного
требования.

Т", : б,0 часа
W :44529,05 руб. : 164,2 час. : 271,2 руб./час.
А,,:80,66 руб.
Иит = 6,0 х 27tr2 + 80,бб = 1707186 руб.

Расчет содержательных издержек

Ис:tс х W*A.,

где:
tc - Зsтраты рабочего времени в часах на выполнение каждого содержательного
требования;

W средняЯ стоимостЬ часа работы персонала, занятого выполнением
действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость
оплаты труда, н€lлоги и прочие обязателъные платежи, накладные расходы);
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Ас - стоимость приобретениЙ, необходимых для
требования.

Т":2,4 Ч.*
W : 27 1,2 ру6.1час.
Аr=22,16 руб. '('l' х 4'F{(* :88,64 руб.
Ис = 2r4 x27lr2 + 88,б4 : 739,52 руб.

Прrлuечание:
* - время в tryти заявитеJuI
** - потребительские цены городского округа Сызрань (стоимость 1 поездки в городском автобусе)*** - дIя расчета учтены 2 поездки (ryла-обратно).

Расчет стандартных издержек (итог)

И.,,*д = И", * И. - 1707 186+739152 :2447 r38 руб.

Выгоды: предоставление субсидий из бюджета городского округа Сызрань
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципzlльными) уrр.*дениями, на ре€шизацию мероприятиЙ в сфере
молодежной политики В городском округе Сызрань в соответствии с
полномочиями муницип€lлитетов по оказанию помощи и поддержки
некоммерческим организациям в соответствии с Законом Самарской области
((о молОдежи и молодежноЙ политике в Самарской области)) от 14.12.2010 N
1,47,гд, Законом Самарской области кО государственной поддержке соци€шьно
ориентированных некоммерческих организаций в Самарской области> м
l27ГД от 10 декабря 2012 года (" ред. Закона Самарской области от 15.05.2013
N 4l-гд) и на основании <Ведомственной целевой программы по реализации
муниципztльной молодежной политики на территории городского округа
Сызрань кМолодежь Сызрани> на 20t6-2O24 годы, утвержденной
Постановлением Администрации городского округа Сызрань от 28.09.2016 года
jф 28б0.

Щля варианта 2
Непринятие муниципаJIьного нормативного акта, регламентирующего объем

выполнения содержательного

некоммерческим организациям,
(муниципЕLльными) учреждениями,
молодежной политики в городском
качества и уровня поддержки НКО.

не являющимся государственными
на реализацию мероприятий в сфере

округе Сызрань влечет за собой снижение

и условИя предоСтавление субсидий из бюджета городского округа Сызрань

б. Выбранный вариант решения проблемы
принятие прилагаемого Проекта Постановления

городского округа Сызрань коб утверждении Порядка определения объема и
Администрации

условиЙ предоставлениЯ субсидиЙ иЗ бюджета городского округа Сызрань



некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муницип€tльными) учреждениями, Н8 ре€LлизациЮ мероприятий в сфере
молодежной политики в городском округе Сызрань>.

7, Риски не достижения целей правового регулирования или возможные
негативные последствия от принятия нормативного правового акта.

Отсутствуют

8. Справка о проведении публичных консультаций
Публичные консультации были проведены в срок с 22.0з.2021 года по

10.04.2021 года.

Участники публичных консультаций
неопределенный круг Лиц, имеющий возможность ознакомиться с

опубликованным проектом Постановления Администрации городского округа
СызранЬ коб утверждениИ Порядка определения объема и условийпредоставления субсидий из бюджета городского округа Сызрань
некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муницип€lльными) учр"ждениями, на реализацию мероприятий в сфере
молодежной политики в городском округе Сызрань)), а также Уполномоra""",й
по защите прав предпринимателей в Самарской области Борисов Е.н.,
некоммерческое партнерство по содействию и р€ввитию предпринимательства
кАссоциация м€tлого и среднего предпринимательства г.о. Сызрань Самарской
области>>, управление по работе с предпринимателями в г. Сызрань Торгово-
промышленной палаты Самарской области, Совет Сызранского филиала
регион€tJIьногО объединения работодателей Союза работодателей СаЙарской
области, которым были направлены письма о размещении уведомления о
подготовке данного проекта на официальном сайте Администрации городского
округа Сызрань.

Способ проведения публичных консультаций.
размещение уведомлен}uI о подготовке проекта Постановления

Администрации городского округа Сызрань Самарской области (об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления субсидий
из бюджета городского округа Сызрань некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муницип€UIьными) у"р.*дениями, на
ре€Lлизацию мероприятий в сфере молодежной политики в городском округе
Сызрань> на офицИ€tльноМ сайте Администрации городского округа СызраЙ

Предложения, полученные в ходе проведения
консультаций, с указанием ре3ультата их рассмотрения.

публичных

предложений по оценке реryлирующего воздействия разработчику не
поступило.



9.
оцен

иная информацпяl подлежащая отражению в отчете о проведении

регулирующего воздействия по усмотрению разработчика проекта
правового акта.

(по усмотрению разработчика проекта нормативного

Управления
и молодежной политике

городского округа Сызрань


