
отчет
о проведении оценкп реryлирующего воздействия
проеrсга Решения /.5rмы городского округа Сызрапь <Об

утвер)rценип Положеrrия <<О Порядке предоставлеItия муншципальных
гарантий за счет срелств бюджета городского округа Сызрань

Самарской области>>.

1. общие сведения

Разработчик проекта мун]tципального rIормативвого правового акта
Финансовое Управление Администрации городского округа Сызрань

Вид, наименованпе проекта муниципального нормативного правового
а K,I,a

l1poeKT Решения,Думы городского округа Сызрань <Об утверждении
Положения <О Порялке предоставления муниципаJ]ыtых гарантий за счет
средств бюджета городского округа Сызрань Самарской области>>,

2. Проблема, на решение которой направлено принятие муниципального
Ilормативпоt,о llравового акта

Обеспечение равных прав на получение муниципальной гарантии за

счеr, средств бюджета I,ородского округа Сызраttь.

Ott исан ие сущесtвуюlttей tlроб.tелrы
В соответствии со ст. 117 Бrоджетного кодекса Российской Федераuии

от имени муниципаJlьного образования муниципальные гарантии

предоставляIотся местной администрацией муницилального образоваrия в

trределах общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в решеllии
представи,гельного органа муниципально],о образования о бюджеr,е на

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

в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации

и в tlорялке, ycTaнoBJleHHoM муFIиципальными правовыми актами.

На основании вышеизложенного подготовлеIl tlpoeKr, Решения [упlы
горо]lского округа Сызрань <об у,rверждении Положения <о Порядке

лредосlа8ления муниUипапьны\ tараttlий за счеl средсrв бtо:жеtа

городского округа Сызрань Самарской области>>,

Причиrlы (источнпки) вознпкновенлlя проблемы
Отсутствие соответствующего l]ормативно-правового акта

Негаr,пвные эффекты, связацные с существованиспr проб;lемы
Отсутствие равных прав при осуществлении инвесl иционной

леятеJlьtlости, стабильности прав субъектов инвестиционной деяте"rlьности.



Риски и предполагаемые последствпя, связанные с сохранением
текуцiего поJlожения
llесоблюдение ст. l17 Бюджетного кодекса Российской Федерации,

Возможtrость решения проблемы иными правовыми, фипашсово-
эконо]!Iическими, rrнформационнымlr, I,c\ н иtlecKи}lll l1.1ll

орга ни за цион н ы ми средствами
Иск.llючается.

Вывод: необходимо принятие проекта Решения ,Щlмы городского
округа Сызрань <Об утверждении Положения <О Порядке предоставления
муниципальных гарантий за счет средств бюджета городского округа
Сызрань Самарской области>>.

З. Цели рсгулировапия
Осповные целп проекта муЕиципального IIорма,tивного правовоfо акта

Обеспечение равных прав юридических лиц на получение
муниципапьной гарантии за счет средств бюджета городского округа
Сызрань Самарской области.

4. Варпаuты реuIенпя проблемы
1.Ilриtlятие проекта Решения Щlмы городского округа Сызрань <Об

утверждении fIоложения кО Порядке предоставления муниципальных
гарантий за счет средств бюджета городского округа Сызрань Самарской
областп>.

2.Непринятие проекта Решения ,Щrмы городского округа Сызрань <Об

утверждении Положения кО Порядке предоставления муниципаJ]ьцых
гараrtтий за счет средств бюджета городского округа Сызрань Самарской
области>>.

5. Основные группы участншков общесr,венных отношепий,
ццтересы которых будут затроtrуты с принятпем муциципального
IIорматиRноI,о правового акта, оцснка их предполагаемых издержек и

выгод

.Щ;tя BaprraнTa 1 решеtrия проб.llемы
Основные группы, подверrкенные влиянию проб.llемы
lОридические лица, независимо от их организационно-правовой формы и

формы собственшости.
Предполагаемые пздержкп п выгоды ocrloвllblx групп участlIиков от
првнятия муциципалыrого норматшвного правового акта

Расчет стандартных издержек произведен из расчета информационных

и содержательных издержек юридических лиц при обращении за



заключением договора на получение муниципаJlьной гарантии за счет

средств бюджета городского округа Сызрань.

Издержки рассчитаны, исходя из средних показателей. что поможет

заявителям планировать расходы.
Перечевь документов ВреNlенные издержки

(час)

Расходпые материа,Iы
(листы)

Услуaи сторонних
организаций

(рублей)

заявление о

предоставлении

муниципальной
гарантии

0,2 I.2*

Заверенные копии

учреди,i,ельяых
докуменl,ов, докуменfа о
государствепной

регистрации, лицензий
на виды деятельности,
которые подлежат

лицензированию в

законодательством

Российской Фсдерации

0.25 l0 16.8 *

Расшифровка

кредиторской и

лебиторской

0.2 1 1.2*

Б),\гаlтерская

прсдшеств}кrщий I ол и

отчетные периоды

текущего лода (с

отметкой налоговой
инспекции), В случае

организации менее двух
лет представляе,l,ся

б}хгалтерская и

отчетность за весь

период деятельности

10 16,8

те\нико-экономическое
обоснование

] l0 6*

IIроек,г кредитного

договора

0.25 l0 J 6.8

справка наJlогового

органа об отсутствии
просроченной



залолженности по

налоговым и ивым
обязательным платежам
в бюджеты всех уровнеЙ
и государственные
внебюдtrетные фонды lla
дату подачи заявления

cIlpaBKa HajloloBoгo
органа обо всех

заявителя, а такхе
справки банков и иных
кредитных учреr(дсний,
обслуживаюцих эти

счета. об оборотах и

средних остатках по ним

за посlелIlие lllecTb

месяцевl нмичии или

отс}тствии фихансовых
претензий к заявителю

полтвер}!lающие
н&lичие обеслечения

исполнения обязательств

регрессного требования

к принципму в связи с
исllолнением в полном
объеме иjlи в какой-либо
части м!нициоаIlьной
гаранlии (логовор
Ilор}чительства с

юридическим лицом.
баllковская гаранlия,

имуцества)

l0 16.8

5.4 5.1 l95.6

Х источник данных: rlрактическаrr деятельность
** услуги сторонцих организаций при оплате заявителем ]адатков в расчет не
берутся, поскольку их размер зависит от размера задатка, а также оt
оанкоtsских yсловци.

Средняя заработная trлата по городскому округу Сызрань Самарской
области составляет 27 828,00 рублей, страховые взносы во внебюджеrttые



фонды 30,2 Yо (от 27 828,00 рублей составляют 8 404,06 рублей), cpe]lltee

количество рабочих часов в месяц l64,4. Следовательно, размер заработной

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

Расче,г излержек
Иит=tиI,*w*Аит,
где:

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

затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных
требований, на выполцение каrкдого пнформациоttttого требоваttия;

w - средняя стоимость часа работы персоllала, занятого выIlо.Jlнеtlием

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимос,|,ь

оплаты труда, наJIоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);
Аит - стоимость приобретений, необходимых для вь]полнения

информационного требования.

tит= 5,4 часа.

w: Зб 2З2,1 руб,- 164,4 час:220,40 руб./час,
.. Аит: l95,б руб.

Иит = (5,4 х 220,40) + 195,6= 1385,76 руб.

Расчет содержательнь]х издержек

ис:t"хW+А
t. - затраты рабочего времени в часах на выполнение каждого

содержательного требования;

w - средняя стоимость часа работы персонirла, занятого выполнением

действий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость
оплаты труда, наIоги и прочие обязательные платежи, накладные расходы);
А. стоимость IIриобре,гений, необходимых для выполнения
содержательного требования,

tc =2,4ч(l)
w : Зб 232,| руб. : l64,4 час.=220,40 руб./час.
А. : l8,56 руб,Q) х 4 (): 74,24 руб,
Ис- (2,4 х 220,40)+ 74,24:60З,2 руб.

Расче,t сr,андартных издержек (итог)
И-"',=И"+И.= l385,7б +603,2=l988,96



Принятие нормаl,ивно правового акта, регламентирующего процедуру
заклlочения договора на предоставление муниципальной гарантии за сче,г

срелств бюджета городского округа Сызрань будет способствовать
повышению качесl ва предоставления м) ницилальной гаран гии.

L Вре!я в п}ти ]аязлтсlя дп поiу{сЕия !}-ниtrиlLdlь оi] vc]rll
2 Потребитеjьсхецеtrыraяllварь20l7rопlopoxcкolooKpylaСыlрапь(стоипоотьl,fiлосrдкtr0IopaL.lo,rr,оa)(с)
], дш р.слетаучrtllU 2 посlдкп (L!даrrф,пlо)

Выгода:
Возможность получения юридическим лицами муниципальной

гарантии за счет средств бюджета городского округа Сызрань Самарской
области.

[ля вариавта 2 решенпя проблемы
()сtrовtlыс группы, подRерженцые вJlияниlо rrроблемы
[Оридические лицаt независимо от их организационно-правовой формы и

формы собственttости.
l I рсllполагаемые издер?кки и выголы осllовIlых fруllп yчаст1lикоR от
прllIlятия luунициlIаJtьIrоr,о IIормативного правового ак,га

Расчет стандартных издержек tlроизведен из расчета информационных
и солержатеllьных издержек юридических лиц при обращении за

заключением договора на получение муниципальной гарантии за счет
средств бюджета городского округа Сызрань.

Издержки рассчитаны, исходя из средних показателей, что поможет
заявителям IIланировать расходы.

[lоречеяь докумеlrтов Временные излержки
(час)

Расходньiе материмы
(лисгы)

Услуги сторонних
организаций

(рублей.)

заявлеtlие о

предоставлении

гарантии

0.2 2 ].2*

Заверснные коIIии

учрелителы{ых
документов, документа о
государственной

регистрации, лицензий
l]a вилы леяl,ельностиj
ко,горые по/тIежат

лицензироаанию в

]аконодатеlьством
Российской Фелерации

0,25 l0 ,16,8 *

I)lсIхпфровка 0,2 2 1.2 *



дебиторскоЙ

Бухгмтерская

лрелшествуюций лод и

оlчетные периоды

текуulего гола (с

отIrеткой налоговой

иlIспекций), В случае

opl анизации N{eHee двух
jlel llрсjlставляеT,ся

бухгмтерская и

отчетность за весь

период деятельности

L0 16,8

l-ехнико-хономичсское
обоснование

l0 6*

Проек,г кредитного 0,25 l0 .] 6.8

справка налогового
органа об отсутствии
llросрочснllой

зало,lженности по

н,ulоговым и иныv
обяза,ге,,Iьным пла,гежам

в бюджеты всех уровней
и государственные
внсбюлкетные фонды на

даry подачи заявления

0,25

слравка нмогового
органа обо всех

заявигс)я, а таюке
справки банков и иных
крелитных учреждений,
обсл)]{иваюцих эти

счета. об оборотах и

срсдни\ остатках по ним

за лоследние шссть
Nlесяl(евt нмичии йли

отсу,гствий финансовых
претеllзий к заяsителю

документы!

подтверждающие
наличие обеспечения

исIIолнения обязатсльств
принциllма по

l0 46.8



удоыIетворению
рсгрессного требования

к Ilринципапу в связи с

ислолнением в полном

объеме или в какой-либо
части муницип:шьной
гарантии (договор

поручительства с

финансово

юридическим лицом!

банковская гараIlтия,

иN{уlцества)

* источник ланных: [рактическfui деятельность
++ услуги сторонних организаций при оплате заявителем задатков в расчет не

берутся, поскольку их размер зависит от размера задатка, а также о't

банковских условий.
СрЪлняя заработная плата по городскому округу Сызрань Самарской

об.ltасти составltяет 27 828,00 рублей, страховые взносы во внебюджетные

фонлы З0,2 Yо (ol, 27 828,00 рублей составляют 8 404,06 рублей), срелнее

количество рабочих часов в месяц l64,4. Следовательно, размер зарабогной

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

Расчет издержек

Иит:tиl *w+Аит,
где;

tит - затраты рабочего времени в часах, получеlltlые на этапе опредсленця

затрат рабочего времени, необходимых на выполнение информационных

требований, на выполнение каждого информашионного требования;

W - средняя стоимость часа работы персонала, занятого выпоJIнением

действий, необходимых для выполнеция r,ребований (включая стоимос,l,ь

оплаты труда, налоги и прочие обязательпые платежи, tlакладные расходы);
Аит - стоимость приобретений, необходимых для выполцеIIия

информационного требования.

tит: 5.4 часа.

w:36 2З2,1 руб. - 164,4 час= 220,40 руб./час,
Аит - l95,6 руб.
Иит: (5,4 х 220,40) + l95,6: 1З85,76 руб,

-тй
5.1 ls5 6



Расчет содержательных излержек

ц":1"11у+д
tc - затраты рабочего времени в часах на выполнение каждого

содержательного требования;

W - средняя стоимость часа работы персонаJ]а, занятого выполвением

дейс,tвий, необходимых для выполнения требований (включая стоимость

оплаты труда, н€uIоги и прочие обязательные платежи, rrакладные расходы);
А. - стоимость приобретений, необходимых для выполнения

содержательного требования.

Ь : 2,4 ч (r)
yl : Зб 2З2,1 руб, : 164,4 час.=220,40 руб./час.
А.: l8,56 руб.Q) х 4 (з1=l4,2a orб.
|,|g= (2,4 х 220,40)+ 1 4,24 = 603 ,2 руб.

Расчет ст андартпых издержск (итог)

И-,-=И",+И.= 84 4,06 +60З,2=|441 ,26

Лриме9ан е:

4 Вр(чя в п),п шsJl(,tr.J"по t{еdJч ц)ниUипJьноП !-л),и
5 Поrрсбитеjьск ецс ы заялOарь20l7 Фjй гороrсяогоокр!аСызрsль (Фоимосlь l_й поеrдки в,Un,OcroM a0т06](cl

6 Дiя расчФучftны 2llофдки (тrда_обраrво),

б. Выбраlrный вариаIlт решения проблемы
Припять проект Решения rЩмы городского округа Сызрань <<Об утвержлеttии

Положения <О Порядке предоставления муниципаJIьцых гарантий за счет

средств бюджета городского округа Сызрань Самарской области>.

7. Рпски rIедостижепия целей правового регуJlироваllия иJlи Rозмож|Iые

негатиRIlыс последс,I,вия от приItятия муIlиllипалыIоfо ttoplllaTиBIlor.o

l]равоRоI,о акта
отсуlсl вуют

8. Справка о провсlсниl| публичIlых консульlаuий
Срок проведения публичных консультаций с 15 ноября 20l8 гола по

З0 ноября 2018 года. Участники публичных консультаций Неопределенный

круг Jlиц, имеtощий Rозможность ознакомиться с размещенным на

офичиальном сайте Администрации городского округа Сызрань проектом

Решения ,Щумы городского округа Сызраttь, а также Llекоммсрческое

парI нерство,,Ассоциация неком\4ерческих организациЙ предпринимаlе.lей



Самарской области <Взаимодействие>>>>, Некоммерческое партнерсl,t]о по

содействию и развитию предпринимательства (Ассоциация мzulого и

среднегО [редпринимательства городского округа Сызрань Самарской

области>r, Совет Ассоциации <<Союз работодателей Самарской областиr>,

Управление по работе с предприцима,гелями в городе Сызрань 'rоргово-

промышленной палаты Самарской области, Уполномоченный по защите прав

пре.IlfiриниматеJlей в Самарской области, в адрес которых, были llаправлены

письма о размеlцениц tra официалыtом сайте АдминистраI(ии горо,Ilского

округа Сызрань уве,Itомления о l]одготовке настояU(его проекr,а Рсшепия

.Цумы городского округа Сызрань.

Способ провсления ttl б.ltичных консультаuий
Размещение уведомления о поlUютовке проекта РецIения Щlмы городского
oKpyl'a Сызрань на офичиа:Iьном сайте Админисr,рации городского округа

Сызраltь в сети ((Интернет)).

9. Ипая информацшя, подлежащая отраженкю в отчете о проведении

оцецкш регулирующего воздействия по усмотрению разработчика
проек,tа муuиципальноfо цормаT,ивцого правового ar(l,a

Оl сутствует.

Руковоли tель Финансовоlо Управления /) D
Администрации городского округа Сызрань (----1,2ff-Л. Л, Смирнова

[ата "03" декабря 20l8 г.


