
()тчет

о проведении оценкц реryлирующего воздействия

проекта Постановления Ммшнистрацпп городского округа
Сызрань <Об утвержденип Порядка предоставJIения муниципальных

гарантий за счет средств бюджета городского округа Сызрань
Самарской областп>>.

1. Общие сведения

разработчик проекта муницппального нормативного правового акта

Финансовое Управление Адмицистрации городского округа Сызрань

Вид, HarrMeHoBaHиe проекта муниципального нормативного правового

акта
Проект Постановления Администрации городского округа Сызрань

<Об утверждении Порядка предостirвпения муниципальных гарантий за счет

средств бюджета городского округа Сызрань Самарской области),

2. tlроблема, на решение которой направлено принятие муrIицлIпального

норматшвного правового акта
обеспечение равных прав на получение муниципальной гарантии за

счет средств бюджета городского оt,:руга Сызрань.

Описание сушесr вуюшей проблемы

В соответствии со ст. l 17 Бюджетного кодекса РоссиЙскоЙ Федерации

от имеttи муниципального оi5разования муниципальные гарантии

предоставляютсЯ местной админис:трацией муниципального образования в

пределах обшей сlммы предоставляемых гарантий, указанной в решении

lrредставительцого органа муниципаJIьного образования о бюджете на

очередной финансовый год (очерелной финансовый год и плановый период),

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса РоссийскоЙ Федерации

и в порядке, установленном муниципальными правовыми актами,

На основании вышеизложенцого подготовлен проект Постановления

Администрации городского округа Сызрань <Об утвержлении Порядка

предоставления муниципzulьных гарантий за счет средств бюджета

городского округа Сызрань Самарской области>,

Причины (источншкп) возникновеrtия проблемы

отсутствие соответствующеl'о нормативно-правового акта

Негативные эффекты, свазапвы() с существованием проблемы

Отсутствие равных прав при осуществлении инвестиционной

деятельн;сти, стабильности прав с;;бъектов инвестиционной деятельности,



Риски и предполагаемые последствия, связанные с сохраtlением
текущего положенпя

Несоблюдение ст, l l7 Бюджетного r:одекса Российской Федерации.

Возможность решения проблемы иными правовымп, финансово-
экономпческими, шtrформачItонltыми, техническшмп шли

организационпымц средствами
исключается,

Вывод: необходимо принятие проекта Постановления Администрации
городского округа Сызрань <об утвержлении Порядка предоставления

муниципальных гарантий за счеl, средств бюджета городского округа
Сызрань Самарской области)>.

3. Щели реryлпровапия
основные цели проекта муниципального llормативного правового акта

обеспечение равных прав юридических лиц на получение

муниципальной гарантии за сче,t, средств бюджета городского округа

Сызрань Самарской области.

4. Варианты решения проблемы
l.Принятие проекта Постановления Администрации городского округа

сызрань <об утверждении Порядка предоставления муниципальных

гарантий за счет средств бюджета городского округа Сызрань Самарской

области>.
2.Непринятие проекта Постановления Администрации городского

округа Сызрань <об утвержлении Порядка предоставления муниципальных

гарантий за счет средств бюджета городского округа Сызрань Самарской

области>>.

5. основные группы участников общественных отношений,

интересы которых булут затрtlнуты с принятием муниципального

норматllвного правового акта, оценка их предполагаемых иfдер)i{ек ш

выгод

Для варианта l решения проблемы

основные группы, подверженIIые влиянию проблемы

Юридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и

формы собственности.
Предполагаемые цздержки I! выгоды основных групп участнпков от

принятпя муницппального нормrlтивного правового акта

Расчет стандартных издержек произведен из расчета информационных

и содержательных издержек юридических лиц при обращении за



закJIючением договора ца получение муниципаrIьной гарантии за счет

средств бюджета городского округа Сызрань.

Издержки рассчитаны, исходя из средних показателей, что поможет

заявителям планировать расходы.
Перечень документов Временные издержки

(час)
РАсходные материмы

(листьD
Услуги сторонних

организаций
(рублей)

заямение о

предоставлении

муниципапьной
гарантии

0,2 2 |,2*

Заверенные копии

документов, документа о
государственной

релистрации, лицензий
на виды деятельности,
которые подлежат

лицензировпнию в

законодательством

Российской Федерации

0,25 l0 46,8*

Расшифровка
кредиторской и

дебиторской
задолженности

0,2 2 |,2*

Бухгалтерская

предшествующий год и

отчетные периоды

текушего года (с

отп,еткой нмоговой
инспекции), В случае

деятельности
оргаl{изации менее двух
лет представляется

б}5(гмтерская и

отчетность за весь

период деятельности

l0 46,8

технико-экономическое
обоснование

2 10 6*

Проект кредитного

доловора

0,25 ]0 46,8

справка нмогоаого

органа об отсутствии

просроченной

0,25



зцолженности по

налоговым и иным

обязательным платФкам

в бюджеты всех уровнеЙ
и государствеяные
внебюд2кетные фонды на

даry подачи заявrrения

справка налогового
органа обо всех

открытых счетах

заявителя, а также

справкй банков и иных
кредитных учреr(дений,
обсл}9киваюцих эти

счета, об оборотах и

средних остатках по ним

за последние шесть

месяцев. наличии или

отс}тствии финансовых
претензий к заявителю

0,25

докумеЕты,
подтверя(дающие

наличие обеспечения

исполнения обязательств

принципма по

удовлетворению

регрессвого требования

к принципму в связи с
исполнением в полном

объеме или в какой-либо

части муниципальной
lаравтии (договор

поручительства с

финансово

юридическим лицом,
банховская гарантия,

договор залога

имущества)

l0 46,8

итого 5,4 54 195,6

* источник данных: практическая деятеJlьность
** услуги сторонних организаций при оплате змвителем задатков в расчет не

берутся, поскольку их р:lзмер зависит от размера задатка, а таюке от

баrrковских условий,
Средняя заработная [лата по городскому окруry Сызрань Самарской

области составляет 27 828,00 рублей, страховые взнось1 во внебюджетные



фонды З0,2 Оk (от 27 828,00 рублей составляют 8 404,06 рублей), срелнее

количество рабочих часов в месяц [64,4. Следовательно, размер заработноЙ

платы сотрудника (чел./час.) составляет 220,40 руб.

Расчет издержек

Иит=tит+W+Дит,
где:

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

затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных

требований, на выполнение каждого информационного требования;
w - средняя стоимость часа работы персонала, занятого выполнением

действий, необходимых для выпоJ]цения требований (включая стоимость

оплаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);
Аит - стоимость приобретений, необходимых дJlя выполнения

информационного требования.

tит: 5,4 часа.

w= Зб 2З2,\ руб. - l64,4 час= 220,40 руб./час.
Аит = l95,6 руб.
Иит = (5,4 х 220,40) + 195,6: l385,7ti руб.

Расчет содержательных издержек

Ис=t.хw.|А
tc - затраты рабочего вреIчlени в часах на выполнение каждого

содержательного требования;

w - средняя стоимость часа работы персонаJlа, занятого выполнением

действий, необходимых для выпоJIнения требований (включая стоимость

оппаты труда, налоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);
А. , стоимость приобретенlлй, необходимых для выполнения

содержательного требования.

t. =2,4ч(r)
w = Зб 2З2J руб. : l64,4 час.:220,4t) руб./час.
А.= 18,56 руб.Q) х 4(э):14,24ру6.
Ис: (2,4 х 22О,40)+ 74,24-- 603,2 pyt5.

Расчет стандартных издержек (итог)

ИстNпl=Иuт+Ис= l 385.76 +603,2=l 988,9б



Принятие нормативно правового акта, регламентирующего процедуру

заключения договора на предостаЕление муниципальной гарантии за счет

средств бюджета городского округа Сызрань будет способствовать

повышению качества предоставления муниципальной гарантии.

l Вреqя в п}m ]мвиЕл, шя полученля муничпlмьlоП услуги
2 ПоФсби'Ельские ц9выrаянварь 20l7 года l орсдскоф оkруга Сыrрапь (фимоф l-n л(@kи в городском авюбусе),

3 Дя расчФ учтеяы 2 l@здки (тудаюбрФно)

Выгода:
Возможность поп)ления юридическим лицами муниципа-льной

гарантии за счет средств бюджета городского округа Сызрань Самарской

области.

.Щля варианта 2 решенпя проблемы
Основrtые группы, подверженнь!е влцяliию проблемы

Юридические лицаJ независимО о:: их организаЦионно-правовой формы и

формы собственности.
предполагаемые издержки и выгоды основных групп участников от

принятия муницппального нормативного правового акта
Расчет стандартных издержек: произведен из расчета информационных

и содержательных издержек юридических лиц при обращении за

заключением договора на получение муниципальной гарантии за счет

средств бюджета городского округа Сызрань.

Излержки рассчитаны, исходц из средних показателей, что поможет

заrIвителям планировать расходы.
Переqень докумеtlтов Временные изде|rкки

(час)
Расходные материмы

(листы)
Услуги сторонних

организаций
(рублей)

заяеqение о

муниципальной

гарантии

0,2 2.

Завер€нные копии

учредительных
документов, документа о

государственной

регистрации, лицензий
на виды деятельности,
которые подлежат

лицензированию в

соответствии с

законодательством
Российской Федерации

0,25 l0 ,16,8+

Расшифровка 0,2 2



дебmорскоЙ

Бу]салтерская

отчетность за

предшествующий год и

отчетные периоды

текущего года (с

отметкой налоговой

инспекции). В случае

деятельности
организации менее двух
лет представляется

бухгалтерская и

статистическaul

отчетность за весь

период деятельности

]0 46,8

технико-экономическое ]0 6*

Проект кредитного

договора

0,25 l0 46,8

справка налогового

органа об отс)лствии

просроченной

задолженности по

наJIоловым и иным

обязательным платежам

в бюддеты всех уровнеЙ
и государственпые

внебюдкетные фонды на

дату подачи заявления

0,25

справка налогового

органа обо всех

заявителя. а также

справки банков и йных

кредитных учрежденийj

обслуживающих эти

счета, об оборотах и

средних остатках по ним

за последние шесть
месяцев, нlulичии или

отс)пствии финансовых
претензий к заявителю

0,25

документы!

подтверr(дающие
нмичие обеспечения

исполнен ия обязательств

принципaша по

l0 46,8



удовлетворению
регрессного требования

к принципi!лу в связи с

исполнением в полtlом

объеме или в какой-либо

части муницилilльной
гарантии (договор

поручительства с

финансово

юридическим лицом,
банковская гарантия,

договор залога

имущества)
5,4 54 l95,6

* источник данных: практическая деятельность
** услуги сторонних организаций IIри оплате заrIвителем задатков в расчет не

берутся, поскольку их разIrер зависит от размера задатка, а такхе от

банковских условий.
Средняя заработнtu плата пс, городскому окруry Сызрань Самарской

области составляет 27 828,00 рублей, страховые взносы во внебюджетные

фонлы 30,2 Yo (от 27 828,00 рублэй составляlот 8404,06 рублей), среднее

количество рабочих часов в

платы сотрудника (чел./час.)

месяц 164,4. Следовательно, размер заработной

составляет 220,40 руб.

Расчет издержек

Иит=tит*W+Аит,
где:

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

затрат рабочего времени, необходимьж 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 обяlзательные платежи, накладные расходы);

Аит - стоимость приобретений, необходимых для выполнения

информационного требования.

tит= 5,4 часа.

w= 36 2З2,1 руб. - l64,4 час= 220,40 руб,/час,

Аит : 195,6 руб.
Иит: (5,4 х 220,40) + l95,6= 1З85,76 руб.



Расчет содерж:ательных издержек

Ис
t.

=bxw}A
затраты рабочего вре}Iени в часах на выполнение каждого

содержательного требования;

w - средняя стоимость часа работы персон:rла, занятого выполнением

действий, необходимых дJu1 выпоJIнения требований (включая стоимость

оплаты труда, наlоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);
А. - стоимость приобретений, необходимых для выполнения

содержательного требования.

ь =2,4ч(l)
w : Зб 2З2,1, руб, : l64,4 час.=220,40 руб./час.
А" = l 8,56 руб.(:) х 4 (.з)= 74,24 руб,
Ис: (2,4 х 220,40)+ 7 4,24 : 60З,2 pyl5,

Расчет стандартных шздеря(ек (итог)

И**,=И"+И.= 844,06 +603,,2=1,447,26

4, Время в пути rФвиIй' лlя получени' муlицяrшьной услуги

' 
Пот!ебиrtльские цены rд янDарь 2О l7 гощ городскоrc охруга Сызрць (mимоФ 1 й Фдкпв юrол!коч а'mбусе)

6 IИя расчФ уфны 2 повдки (тудаюбрлво)

6. Выбранвый вариант решения проблемы

Принять проект Постановления Администрации городского округа Сызрань

<Об утверждении Порядка предоставления муниципальных гарантий за счет

средств бюджета городского округа Сызрань Самарской области>>.

7. Риски недостпже ия целей прIrвового реryлпрования пли возможные

яегативные последствпя от прпнятия муниципального нормативного

правового акта
отсутствуют

8. Справка о проведенпи п5бличных консультачий

Срок проведения публичных консультаций с 1.10.2018 по 20,10,2018г,

участники публичных консультаций Неопределенный круг лиц, имеющий

возможность ознакомиться с размещенным на официальном сайте

Администрации городского округа Сызрань проектом Постановления

Администрации городского ОКрl,га сызрань а также Некоммерческое

nuprnapa, 
"о 

.Ассоltиаuия некомvерческих организаций лредпринимаlелей

самарской области (взаимодейс:lвиеl>>>, Некоммерческое партнерство по

содействию и развитию предпринимательства (Ассоциация мitлого и



среднего предлринимательствалгородского округа Сызрань Самарскойобласти>, Совет Ассоциации <Союз работодателей С"rJрa*"И области>,
Управление по работе с предпр]tнимателями в городе Сызрань 'l.оргово-
промышленной палаты Самарской области, Уполномьченный no auщ"ra npuuпредпринимателей в Самарской области, в адрес которых, были направленыписьма о лразмещении на официа,rьном сайте Ддмпнистрации городского
}пlга Сызрань уведом.пения о подготовке настоящего проекта
Постановления ДдминистраIlии го]]одского округа Сызрань.
Способ проведеltrrя публичttых консультаций
размецение уведомления о подготовке проекта Постановления
АдминисT 

рации 
городского округа Сызрань на офицЙьном 

сайте

Адм_инистрации городского округа Сызрань в сети uИнrернет>.
9. Иная информация, подле)fiаu(ая отрая(ению в отчете о цроведении
оцецки регулирующего воздействпя по усмотрению разработчпка
проекта муниципальноfо норматпвного правового акта
Отсутствует.

Руководитель Финансового Управления
Администрации городского округа Сызрань

Щата "22" октября 20l8 г.

.А. Смирнова


