
сводный отчЁт
О РЕЗУЛЬТАТАХПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО

ВОЗДЕЙСТВИЯПРОЕКТОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ НОРМАТИВНЫХ
ПРАВОВЫХАКТОВ

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган: департамент финансов администрации
муниципального образования город Краснодар (далее — департамент).

1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового
акта: постановление администрации муниципального Образования
город Краснодар «Об утверждении Порядка принятия решения О

предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, в обьекты капитального строительства и (или) на приобретение
объектов недвижимого имущества за счёт средств местного бюджета (бюджета
муниципального Образования город Краснодар)» (далее — проект).

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального нормативного
правового акта: октябрь 2020 года.

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено
предлагаемое правовое регулирование: отсутствие муниципального
правового акта муниципального Образования город Краснодар, регулирующего
порядок принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций
юридическим лицам, не являющимся муниципальными учреждениями и
муниципальными унитарными предприятиями, в Объекты капитального
строительства за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального
образования город Краснодар) на реализацию инвестиционных проектов по
строительству (реконструкции, в том числе с элементами реставрации,
техническому перевооружению) объектов капитального строительства и (или)
приобретению Объектов недвижимого имущества (далее — бюджетные
инвестиции).

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
предоставление бюджетных инвестиций в силу статьи 80 Бюджетного кодекса
Российской Федерации.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового



регулирования: установление порядка принятия решений о предоставлении
бюджетных инвестиций, порядок их согласования органами администрации
муниципального образования город Краснодар и внесения изменений.

1.6.1. Степень регулирующего воздействия: высокая степень регулирующего
воздействия
Обоснование степени регулирующего воздействия: проект постановления
разработан на основании и во исполнение статей 69 И 80 Бюджетного к0декса
Российской Федерации. Ранее муниципальный правовой акт,
предусматривающий порядок принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций, отсутствовал.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Павлова Екатерина Владимировна.
Должность: начальник юридического отдела департамента.
Тел.: 2590658 Адрес электронной почты: е.рау1оуа@1<гс1.ш

2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое
правовое регулирование: Расходы бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации осуществляются в формах бюджетных ассигнований,
исчерпывающий перечень которых установлен статьёй 69 Бюджетного кодекса
Российской Федерации. Одной из форм бюджетных ассигнований являются
бюджетные ассигнования на предоставление бюджетных инвестиций.

В силу пункта 1 статьи 80 БК РФ принятие решений о предоставлении
бюджетных инвестиций осуществляется в порядке установленном,
муниципальным правовым актом местной администрации. Между тем, в
муниципальном образовании город Краснодар отсутствует указанный
муниципальный правовой акт.

2.1. Формулировка проблемы: отсутствует возможность предоставления
бюджетных инвестиций в связи с тем, что муниципальный правовой акт,
регулирующий порядок принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций, не издан.

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах,
принятых ранее для ее решения, достигнутых результатах и затраченных
ресурсах: Бюджетным законодательством предусмотрено, что принятие
решения о предоставлении бюджетных инвестиций осуществляется в порядке,
установленном муниципальным правовым актом местной администрации. В



связи с отсутствием предложений о предоставлении бюджетных инвестиций
разработка указанного порядка являлась нецелесообразной.

В случае обращения юридического лица, не являющегося
муниципальным учреждением и муниципальным унитарным предприятием, за
предоставлением бюджетных инвестиций, предоставление бюджетных
инвестиций будет невозможно. В этой связи необходимо заблаговременно
утвердить указанный порядок.

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении
проблемы, их количественная оценка: юридические лица, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями. Определить количественную оценку субъектов общественных
отношений, заинтересованных в устранении проблемы не представляется
возможным в связи с отсутствием предложений о предоставлении бюджетных
инвестиций со стороны указанных лиц.

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с
наличием проблемы, их количественная оценка: отсутствие возможности
предоставления бюджетных инвестиций за счёт средств местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар).

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее
существование: отсутствие предложений о предоставлении бюджетных
инвестиций юридических лиц, не являющихся муниципальными учреждениями
и муниципальными унитарными предприятиями.

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар:
в силу бюджетного законодательства Российской Федерации получение
юридическими лицами бюджетных инвестиций невозможно без участия органов
местного самоуправления.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах
Российской Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского
края, иностранных государствах: Аналогичные порядки предоставления
бюджетных инвестиций приняты в Пермском крае: постановление
Правительства Пермского края от 17.05.2017 № 332-п «О требованиях к
договорам о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не
являющимся государственными учреждениями и государственными



унитарными предприятиями, за счет средств бюджета Пермского края»; в
Ставропольском крае: постановление Правительства Ставропольского края от
28.04.2018 № 172-п «Об утверждении Порядка принятия решения о
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениями Ставропольского края и государственными
унитарными предприятиями Ставропольского края, в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и
(или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за счет средств
бюджета Ставропольского края»; в Краснодарском крае (постановление главы
администрации (губернатора) Краснодарского края от 26.12.2014 № 1565 «Об
утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юрилическим лицам, не являющимся государственными или
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными
унитарными предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на
приобретение объектов недвижимого имущества за счёт средств краевого
бюджета»; в муниципальных образованиях Краснодарского края: постановление
администрации муниципального образования Ейский район Краснодарского
края от 25.05.2016 № 234 «Об утверждении Порядка принятия решения о
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными
предприятиями, в объекты капитального строительства за счёт средств
районного бюджета», постановление администрации муниципального
образования Крыловский район Краснодарского края от 11.05.2016 № 209 «Об
утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юрилическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями или муниципальными унитарными предприятиями, в объекты
капитального строительства за счет средств бюджета муниципального
образования Крыловский район, о порядке заключения специального
инвестиционного контракта», постановление администрации муниципального
образования город Новороссийск от 09.03.2016 № 1803 «Об утверждении
Порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам и об
утверждении требований к договору, заключаемому в связи с предоставлением
бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся муниципальными
учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями». Информация о
решении аналогичных проблем в иностранных государствах отсутствует.

2.8. Источники данных: справочно-правовая система «Консультант-Плюс».

2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует.

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и
ИНДИКЗТОРОВ ДЛЯ оценки их ДОСТИЖЕНИЯ



3.3. Периодичность
мониторинга достижения
целей предлагаемого

правового регулирования

3.2. Сроки достижения
целей предлагаемого

правового регулирования

3,1. Цели предлагаемого
правового регулирования

Предоставление 2020 и последующие
„ ежегоднобюджетных инвестиции годы

3.4. Действующие нормативные правовые акты, поручения, другие
решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого
правового регулирования в данной области, которые определяют
необходимость постановки указанных целей: Бюджетный кодекс Российской
Федерации, приказ Минфина России от 28.12.2016 № 243н «О составе и порядке
размещения и предоставления информации на едином портале бюджетной
системы Российской Федерации»

3.5. Цели 3.6. Индикаторы достижения 3.7. Единица 3.8. Целевые
предлагаемого целей предлагаемого измерения значения
правового правового регулирования индикаторов индикаторов

регулирования по годам

Цель 1 1.1. Индикатор

установление порядкапредоставление принятия решения обюджетных отсутствует отсутствует„ предоставление бюджетныхинвестиции инвестиций

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого
правового регулирования, источники информации для расчетов:
предоставление органами администрации муниципального образования город
Краснодар соответствующей информации.

3.10. Оценка затрат на проведение мониторинга достижения целей
предлагаемого правового регулирования: затраты на проведение
мониторинга не требуются.

4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных
адресатов предлагаемого правового регулирования (их групп):



4.1. Группы
потенциальных

адресатов
предлагаемого
правового

регулирования
(краткое описание их

качественных
характеристик)

4.2. Количество
участников группы

4.3. Источники данных

юридические лица,
не являющимся
муниципальными
учреждениями и
муниципальными
унитарными
предприятиями

Неограниченное
количество отсутствуют

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного
самоуправления муниципального образования город Краснодар, а также
порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового
регулирования:

5.1. 5.2. 5.3. Предполагаемый 5.4. 5.5.
Наименован Характе порядок реализации Оценка Оценка
ие функции р изменения изменения
(полномочия функци трудовых затрат потребносте

‚ и (новая (чел./час в год), й в других
обязанности /изменя изменения ресурсах
или права) емая/ численности

отменяе сотрудников
мая) (чел.)

Органы администрации муниципального образования город Краснодар,
указанные в пункте 2 проекта

Подготовка
проекта

решения о
предоставле

нии
бюджетных

Новая Согласно проекту

Нагрузка
прежняя,
изменение

ЧИСЛСННОСТИ НС

требуется

Изменения
не

требуются



инвестиций

Подготовка
проекта Нагрузка

договора о прежняя, Изменения
предоставле Новая Согласно проекту изменение не

нии численности не требуются
бюджетных требуется
инвестиций
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), связанных с введением
предлагаемого правового регулирования:

6.1. Наименование функции
(полномочия, обязанности
или права) (в соответствии с
подпунктом 5.1 пункта 5

настоящего сводного отчета)

6.2. Виды расходов
(возможных

поступлений местного
бюджета (бюджета
муниципального
образования город

Краснодар)

6.3. Количественная
оценка расходов и

возможных
поступлений, млн.

рублей

Органы администрации муниципального образования город Краснодар,
указанные в пункте 2 проекта

1. Подготовка проекта Единовременные
0,0решения о расходы в 2020-2021 г.

предоставлении
бюджетных Периодические
ИНВЗСТИЦИИ расходы за период 0,0

2020-2021 г.2. Подготовка проекта
договора о

предоставлении Возможные доходы за 0 0бюджетный период 2020-2021 г. ’

инвестиции

Итого единовременные расходы за период 0,0 гг.: 0,0

Итого периодические расходы за период 0,0 гг.: 0,0

Итого возможные доходы за период 0,0 гг.: 0,0



Осуществить оценку расходов (возможных поступлений местного бюджета
(бюджета муниципального образования город Краснодар) не представляется
возможным в связи с тем, что бюджетные инвестиции ранее предоставлялись.

6.4. Другие сведения 0 дополнительных расходах (доходах) местного
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар),
возникающих в связи с введением предлагаемого правового
регулирования: дополнительные расходы из местного бюджета (бюджета
муниципального образования город Краснодар), кроме предоставления
бюджетных инвестиций не предусмотрены.

6.5. Источники данных: отсутствуют.

7. Изменение обязанностей (ограничений) потенциальных адресатов
предлагаемого правового регулирования и связанные с ними
дополнительные расходы (доходы):

7.1. 7.2. 7.3. 7.4.
Группы Новые обязанности и Описание Количествен

потенциальных ограничения, изменения расходов и ная оценка,
адресатов существующих возможных млн. рублей

предлагаемого обязанностей и доходов,
правового ограничений, вводимые связанных с

регулирования (в предлагаемым правовым введением
соответствии с регулированием (с предлагаемого
подпунктом 4.1 указанием правового

пункта 4 соответствующих регулирования
настоящего положений проекта

сводного отчета) муниципального
нормативного правового

акта)



Расходование
средств

ю идическихр Расходы - 0,0лиц‚не Доходы —
являющихся оценитьмуниципальны ..Заключение договора о объем неЮридические лица, мипредоставлении представляетне являющиеся „ учреждениямибюджетных инвестиции сямуниципальными и(пункт 14 проекта). Права возможным вучреждениями и муниципальныи обязанности связи смуниципальными ми унитарнымипотенциальных адресатов отсутствиемунитарными предприятиями,отражаются в проекте случаевпредприятиями неуказанного договора. предоставленпредусмотрено. ияВозможныи

бюджетных
д0Х0д — „инвестицииполучение

бюджетных
инвестиции.

7.5. Издержки выгоды адресатов предлагаемого правового
регулирования, не поддающиесяКОЛИЧВСТВСННОЙоценке: ИЗДСРЖКИ И ВЫГОДЫ
НС ПРСДПОЛЗГЭЮТСЯ.

7.6. Источники данных: отсутствуют.

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения
предлагаемого правового регулирования:
8.1. ВИДЫ 8.2. Оценка вероятности 8.3. Методы 8.4. Степень
рисков наступления контроля контроля рисков

неблагоприятных рисков (полный/частичный
последствий /отсутствует)

Отсутствуют Отсутствует Отсутствуют Отсутствует

8.5. Источники данных: отсутствуют.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:



Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание варианта решения Принятие Непринятие
проблемы - принятие муниципального муниципального
муниципального правового акта
муниципального образования
город Краснодар, регулирующего
порядок принятия решения о
предоставлении бюджетных
инвестиций

правового акта правового акта

9.2. Качественная характеристика Увеличение Отсутствие
и оценка динамики численности численности потенциальных
потенциальных адресатов потенциальных адресатов
предлагаемого правового адресатов предлагаемого
регулирования в среднесрочном предлагаемого правового
периоде правового регулирования в
(1 - 3 года) регулирования в среднесрочном

среднесрочном периоде
периоде

9.3. Оценка дополнительных Дополнительные Отсутствуют
расходов (доходов) потенциальных расходы отсутствуют.
адресатов регулирования, Дополнительные
связанных с введением доходы — в виде
предлагаемого правового бюджетных
регулирования инвестиций

9.4. Оценка расходов (доходов) Расходование в Отсутствует
местного бюджета (бюджета
муниципального образования
город Краснодар), связанных с
введением предлагаемого
правового регулирования

пределах
утверждённых лимитов

бюджетных
обязательств.

Возможные доходы -

9.5. Оценка возможности
достижения заявленных целей
регулирования (пункт 3

настоящего сводного отчета)
посредством применения
рассматриваемых вариантов
предлагаемого правового
регулирования

Цель будет достигнута Цель не будет
достигнута

9.6. Оценка рисков Отсутствует Невозможность



неблагоприятных последствий предоставления
бюджетных
инвестиций

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения
выявленной проблемы: выявленная проблема может быть решена посредствам
варианта № 1, в рамках которого возможно достижение целей правового
регулирования при минимальных рисках неблагоприятных последствий.

9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
вариант № 1 решения проблемы предусматривает разработку муниципального
правового акта, регулирующего порядок принятия решения о предоставлении
бюджетных инвестиций.

10. Оценка необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта
либо необходимость распространения предлагаемого правового
регулирования на ранее возникшие отношения:
10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального
нормативного правового акта: октябрь 2020 года.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет
а) срок переходного периода: нет;
6) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: нет.
10.3. Необходимость распространения предлагаемого правового регулирования
на ранее возникшие отношения: нет.
10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: нет.
10.4. Обоснование необходимости установления переходного периода и (или)
отсрочки вступления в силу муниципального нормативного правового акта либо
необходимости распространения предлагаемого правового регулирования на
ранее возникшие отношения: нет.

А.С.Чулков


