
Отчет
о проведении оценкп реryли

прOекта Решения Думы городско
изменений в Положение <<О Порядке п

гарантий за счет средств бюджета
Самаlrской области>>>>, утвержденное Ре

Сызрань от 27.02

l, Обш,ие сведения

Разра6,отчик rrpoeKTa муницriпального
Финан,:овое Управление Администрации

Вид, ваименование проекта муници
акl,а

Обеспечение равных прав
счет с;,едств бюджета городского

[lpoeKT Решения ,Щумы горолско
изменений в Положение
l,арант].iй за счет средств
области>>>, утвержденное
27.02.2 0l9г. Ns10).

<О Порядке
бюджета го
Решением .Щум

2. Проблема, на решеЕпе которой напра
HopNta гпвного правового акта

на пол
округа С

Описание существующей проблемы
IJ соответствии со ст, l l7 Бюджетно

от имени муниципального образо

[редо(,тавляются местной администраци

предеlах общей суммы предоставляемы

tlредс,lави,I,еJIьного органа муниципаль

очереlной финансовый год (очередной фи

в соотI]етствии с требованиями Бюджетно

и в поl)ядке, установленном муниципдrьн

]la основании вышеизложенного п

город(:кого округа Сызрань <Об утве
предоставления муниципальных гаран

городского округа Сызрань Самарской об

Причtлны (источ ники) возпикновенIlя lt

,Этсутствие соответствующегО НОРМ

Негативные эффекты, связанные с сущ BoBaHIleM проблемы

щего воздействия

округа Сызрань <<о внесении
оставленпя муницппальных

родскOго округа Сызрань
енuем .Щумы городского окруfа
19г. ЛЪl0>.

ативного правовоt о al(,l а

родского округа Сызрань
ного нормативного правового

окруIlа Сызрань <<О внесении
предосlгавления муниципilльных
кого округа Сы rpaHb Самарской

городского округа Сызрань от

но принятие муЕиципальцого

ение муниципальной гарантии за
зрань.

кодекса Российской Федераuии

муниципirльные гарантии

мчниtlипаJlьноfо обоазования в

гаранlий. указаннои в решении
го обфазования о бюджете на

,u""оr{й год и плановый период),

кодекса РоссиЙскоЙ Фелераltии

и правовыми актами.

oBJeц IlpoeKT Решения !ушtы
ении Положения <О Порялке

счет средств бюджета

тивно-правового акта

за



(}тсутствие равных прав при
деятелl,ности, стабильности прав субъекто

Риски ll предполагаемые последств
ТеКУЩ]еГО ПОЛОЖеНИЯ

Несоблюдение ст. 1 l7 Бюджетного кодекса

BoзMo:KHocl ь решения проблеrtы ин
,Jконо]rtпческими, информационЕы
орган}lзацпоннымп средствами
исклю чается.

Iiывод: необходимо принятие пр
округа Сызрань <о внесении измене
предосIавления муниципальных гаран
городского округа Сызрань Самарской
,Пбrмы городского округа Сьlзрань от 27.02

3. Щели реryлирования
Основные цели проекта муницппалыlо

Обеспечение равных прав юр
муницl{пальной гарантии за счет сред
Сызрапь Самарской области.

4. Варtлапты решеншr проблемы
1,Принятие проекта Решения

внесеции изменений в Положение
муниц]{пальных гарантий за счет с
Сызрань Самарской области>>, утвержде
округа Сызрань от 27,02.2019г. ЛЪ10>.

2.Непринятие проекта Решения Дм
внесении изменений в Положение
муниц]{пальных гарантий за счет сре
Сызрань Самарской области>>, утвержд
округа Сызрань от 27.02.20l9г. Nq10>.

5i. Основные fруппы участIlи
пнтересы которых будут затронуты
норматпвного правовоfо акта, оценка

выгод

!;rя варианта l решения проблемы
Основные группы, подверженные влиян
Юридlrческие лица, независимо от их

формь собственности.

ществлении инвестиционной
инвестиционнои деятельности.

, связанные с сохранением

ссийской Федерации.

N!и правовымц, финансово-
техническими иJии,

кта РNшения fýlмы городского
й в Щоложение <О Порядке

за счет средств оюджета
асти))>, утверхденное Решением
0l9г. JФl0>.

IIормативriого правового акта
ческих лиц на получение
бюдже,га городского округа

городфкого округа Сызрань (О
(О flор"д*" предоставления

бюджета городского округа
ое Решением .Щlмы городского

горо{ского окру га Сызрань "О
&о fторялке предос tавлен ия

тв бюджета городского округа
ое РфIением .Щrмы городского

общественных отношений,
принятием мупццппального
предполагаемых издержек и

ю проблепrы
ганизаdионно-правовой формы и



Предпrrлагаемые издержкп ц выгоды
приня,tшя муниципальllого норматпвно

Расчет стандартных издержек п

содержательных издержек юридиче
заключением договора ца получение
средстtr бюдхета городского округа

I,Iздержки рассчитаны, исходя из
заявит(:лям планировать расходы.

перечень документов

групп участциков от
го актапр

ени расчета информационных

при обращении за

ой гаралтии за счет

оказателеи, что поможет

заявление о

муницип]льной

Заверенные копии

учредительных
докумен,] ов, документа о

лосударс,гвенной

регистра]ии, лицензий
на вlцы /1еятельности,
которые подлежат

лиllензиF,ованию а

соответс,гвии с
]аконодаrcльством
Российслой Федерации

Расшифровка
кредиторской и

дебиторской

Бухга"Iтерская

предшествующий год и

отчетньк периоды

текуцег(l года (с

отметкоil нмоговой
инспекlr}Iи). В случае

деятельности
организации менее дву,lt

лет предl)тавляется

бухгмтерская и

стаlистическая

отчетность за весь

период деятельности

технико,экономическое
обоснование

Временные йздержки
(час)

Услуги стороннйх
организаций

(рублей)



Проект кредитного
договора

0 5 ],9

справка пмогового

органа об отсгствии
просроч€нной

задолженности по

нlL,Iоговым и иным
ббязател,ным плятежэм
в бюдже,lы всех уровнеЙ
и государственные
внебюджетные фонды на

дату подпчи заявлевия

0,25

справка лмогового
органа обо всех

справки ]JaHKoB и иных
кредитllLlх учреждений,
обсiужи]ающих эти

счета, об оборотах и

средних JcTaTKax по ним

за послелние шесть
месяцев. нalличии или

отс)лствlи финансовых
преaензий к заявителю

0,25

докумен,гы,
подтвер)(дающие

наличие обеспечения
исполнепия обязательств

удометЕорению
регрессного тебования
к llринципапу в связи с
исполнепием в полном

объеме рли в какой-либо
части муниципальной
гарантии (договор
поручительства с

финансово

юридич(,ским лицом,

бавковсliая гарантия,

договор зэJT ога

имущесlва)

0 51,9

5,4 5 2lб

* исто,,tник данных: практическ:ш деятеJlьн сть



берутс;r, поскольку их размер зависит

оанковaких условии.
С)редняя заработнбI плата по

област]. составляет 31 745,2 рублей,
фонды З0,2 % (от З1 745,2 рублей с

количество рабочих часов в месяц 164,2.

платы сотудника (чел./час.) составляет 25

Расчет и

=tит*W+дит,

- затраты рабочего времени в часах,

затрат ]]абочего времени, необходимых на

требованиЙ, на выпопнение каждого инфо

w - сfедняя стоимость часа работы п

действtlй, необходимых для выполнения

оплать] труда, налоги и прочие обязател

Аит - стоимость лриобре [ений,

инфорл,tаrtионного требования.

tит: 5,,l часа.

ly: 4| '.\З2,25 руб. - 164,2 час: 25|,12 ру6,
1) 16 руб.
|5,4 x25]r,'l2) + 2|6= 1575,3 руб

Расчет содержательн

Ис=
t"

Иит -

w - средняя стоимость часа работы

** услl,ги сторонних организаций при опл

Иит
где:

tит

t.xw+A
затраты рабочего времени в

содер)t:ателы.lого требования;

деЙствиЙ, необходимых для выполнения

оIlлаты труда, нzlJIоги и прочие обязательн

стоимость приобретений, н

содер)liательного требования.

t" =2,4ч(l)
уу = 41 Зз2,25 руб.: |64,2 час.=251,'72 ру6,
А. = l g),32 руб.Q) х 4 (з): 77,28 руб
Цg= (),{ х 251,72)+ 77,28 = 681,41

лем задатков в

ера задатка, а
расчет не

также от

Сызрань Самарской
ы во внебюджетные

587,05 рублей), срелнее

едова , размер заработной

72 руб

ен ые на этапе определения

полн информационных
ацио ого треоования;

со занятого выполнением
ий (включая стоимостьтребов

, накладные расходы);
обхо ых для выполцения

изд

на выполнение каждого

занятого выполнением

ий (вкпючм стоимостьтребо
е п"rIатежи, накладные расходы);

руб

ходимых для выполнения



Расчет ставдартпы изде к (итог)
Ш,.",=И"+И.= 1575,3 +681,41= 2256,

Г[ринятие нормативно правового реr ентирующего процедуру
закJlючения договора на предоставление
средств бюджета городского округа

ьной гарантии за счет
будет способствовать

и

зрань
повышению качества предоставления муни ой гарантии.

l Время в п}п rФвftля дя получения муниципФьной
2 ПоФебиtпьскиецень, )аяявфь 20l? юла Фродсхо,!
] Для расчФаучrlны 2 .Фrлки (т}даюбрапlо),

1 й пФr,ци в,пропсцом ФR{уче)

Вiыгода:
В,озможность получения юридич ским лицами муниципа,rьной

го уга Сызрань Самарскойгарантtlи за счет средств бюджета горо

области.

ffля варианта 2 решенпя проблемы
Основtrые группы, подверженtlые влцян лемы
Юридические лица, независимо от их ор

формы собственности.

Предпrrлагаемые издержкп и выгоды
приця:tпя муницппального tlормативно пр

новн

нно-правовой формы и

групп участнпков от
го акта

Расчет стандартных издержек произ ден из расчета информационных

и содержательных издержек юридиqе при обращении

заключением договора на получение ной гарантии за

средств бюджета городского округа

1,1злержки рассчитаны, исходя из с
зaцвитслям планировать расходы.

их оказателей, что поможет

регистрации, лицевзий
на виды цеятельности,
которьaе подлежат

за

счет

Услуги сторонних
организаций

(рублей)

Временные издержки
(час)

лицензированию в

заявлевие о
предоставлении

муl]иципмьной



законодательством

Российской Федерации

Расшифровка

кредиторской и

дебшrорской

Бухгалтерская

предшес-вующий год и

отчетны(, периоды

текущего года (с

отметкоilнrLлоговой
инспекцrlи). В случае

деятельности
организации менее двух
лет предстамяется

бухгалтерская и

отчетность за весь

период деятельности

технико -]коном ическое

обосновхние

справка нмогового
органа об отс}тстви

просрочэнной
задолженности по

н:ulоговым и иным

обязатеJ ьным платежам

в бюдж€ты всех уровней
и государственные
внебюд)кетные фоtцы на

даry поI(ачи заявления

справка нaшогового

органа (,бо всех

заявителя. а таюке

справки банков и иных

кредитвых учреждений,
обслуж1.1вающих эти

счета, об оборотах и

средни). остатках по ним

за поспедяие шесть

месяцеIt, наличии или

отсутствии финансовых
претензий к заявителю

I]pocKT t:редитliого



F-r,e-"L
1 

подтвер)rдаюцие

l 
"annn"". ", 

n6raua"n""r"
I

] 
принципilла по

удовлетвOрению

регрессн,rго требования

к принципм} в связи с

l объеме или в какой-либоl.-
| 

части муrиципальнои

l гарантии (договор

поручитсльства с

финансоRо

юридичеaким лицом.

оанковская гарантия.

l договор lалога
имущества)

mого

* исто.tник данных: практическая
+* 

усл1 ги сlоронних органи]аций
деятельн ть

при опла е заяts ем задатков
ера задатка, а

в расчет не

так)t(е отберутс:r, поскольку их размер зависит

банковских условий.
()редняя заработнбI плата по горо

области составляет З|'l45,2 рублей, стр

фонлы З0,2 % (от 31745,2 рублей сос

платы сотрудника (чел,/час.) составляет 25

"72

расчет изде

Иит:tит*w+Аит,
где:

tит - затраты рабочего времени в часах, олуче е на этапе определения

заr,рат рабочего времени, необходимых на llo ние информационных

требований, на выполнение каждого ин

w - средняя стоимость часа работы н занятого выполнением

действий, необходимых для выполнения требо й (включая стоимость

опла1,!,l труда, наJlоги и прочие обязательц е пла , накладные расходы);

Сызрань Самарской

осы во внебюджетные

587,05 рублей), среднее

педо о, размер заработнойколичество рабочих часов в месяц l64,2,

Аит - стоимость приобретений,

информационного требования.

tит= 5,4 часа.

го требования;

обхо ых для выполнения



w: 4| :i32,25 ру6. + |64,2 час:25l,'72 ру6./
Аит = !ll б руб.
Иит = (5,4 х 25 |,72) + 216= l575,3 руб.

Расчет содерхательн

Ис=tсхW+А
- затраты рабочего времени в

содерж ательного требования;

w - средняя стоимость часа работы п

действllй, необходимых для выполнения

оплать] труда, налоги и прочие обязател

А. - стоимость приобретений, н

содерх ательного требования.

ь =2,,1 ч(r)
w : 4 l 3З2,25 руб. : 164,2 час.:251,72 руб
А.: l9,32 руб.(:) х 4 ф)= 77,28 руб.
Ис: (2,4 х 25]t,'7Z)+77,28:681,41 руб

Расчет стандартн
II.,"-,=И"+И.= 1575,3 +б8l,4l= 2256,

4 Врем, в пtти зшвФпя для получевия муницяпшьной

5 Пофсбительскпе цены за яввдрь 20l7 rcда горопскою

6 Дп расчФ учtны 2 повдкя (т}дп-обрmво)

б. Выбранный вариант решения пробле

Приня,rь проект Решения !умы город

изменсний в Положение

гарантий за счет средств

<О Порядке

бюлжета горо

области>>>>, утвержденное Решением flyM
27.02.i]0l9г. N9l0>.

7. Риски недостинtения целей

негатllвные последствпя от

правового акта
отсутствуют

правово

принят,ия

8. Спр,авка о проведении публпчных ко

,ro.fi*.*

на выполнение каждого

рсонала, занятого выполнением

требований (включая стоимость
ллате}ки, накладные расходы);
б*одJ"",* для выполнения

I

издержек (итог)

Сыrршь lфимоm l.я п(фкп s город(хо @Фбусе)

Iыl
.о onp}.u Сызраяь <О внесении

предо('rавления мунициrlальных

ого округа Сызрань Самарской

горолского округа Сызрань от

регулпрования пли возNlожные

муниципального нормативного

l_,*"г",



Срок проведения публичных конс

06 ноября 20l9 года. Участники публич

круг лиц, имеющий возможность

офичиальном сайте Администрации го

Решения fРмы городского округа

партнерство <<Ассоциация некоммерческ

Самарской области <Взаимодействие),".

содействию и развитию предпринима

среднего предпринимательства городск

обласr,и>, Совет Ассоциации <<Союз р

Управление по работе с предприни

промьtшленной папаты Самарской облас

гlредпl)инимателей в Самарской области,

письма о размещении на официа,rьном

округ;L Сызрань уведомJIения о подгото

.Щrмы городского округа Сызрань.

Споссб проведенпя публичных консуль
Размеtцение уведомления о подготовке п
округа Сызрань на официа,rьном сайте
Сызрань в сети ((Интернет).
9. Иная информация, подлежащая от
оценки реryлирl юшеt о воlдействия
проекта муницппального норматпвного
Отсу,т,:твует.

Руков,эдитель Финансового Управления
Администрации городского округа

Дата "07" ноября 20l9 г.

ьтаций с 18 октября 2019 года по

консуJlьтаций Неопределенный

акомиться с размещенным на

ского округа Сызрань проектом

рань, а также Некоммерческое

оргашизаций предпринимателей

НекомУерческое партнерство по

ства <<Ассоциация малого и

го округа Сызрань Самарской

латfлей Самарской области ",
ями в городе Сызрань Торгово-

Уполномоченный по защите прав

адрес которых, были направлены

ддминистрации городского

ке нафояцего проекта Решения

ц пIl
Решения Щrмы городского

министрации городского округа

Ilию в оl,чеl,е о проведенltи

разработчикапо 1"смотрению
Irравового акта

.А. Смирнова


