Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего
воздействия
Сроки проведения публичного обсуждения проекта нормативного правового акта:
начало: «19» января 2015 г.;
окончание: «26» января 2015 г.

1. Общая информация
Министерство
экономического развития и инвестиционной
1.1.
политики Саратовской области (далее – разработчик)
(указываются полное и краткое наименования)
Сведения об органах исполнительной власти области – соисполнителях:
1.2.
отсутствуют
(указываются полное и краткое наименования)
Вид и наименование проекта нормативного правового акта:
1.3.
Постановление Правительства Саратовской области «Об утверждении Положения о
порядке принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств
областного бюджета в объекты капитального строительства государственной собственности
области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность области в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся
(которые будут находиться) в государственной собственности области».
(место для текстового описания)
Краткое описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
1.4.
регулирования:
В связи с дефицитом средств областного бюджета необходимо определение объектов
капитального строительства государственной собственности области, в строительство,
реконструкцию и приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, с учетом
приоритетов и целей развития Саратовской области, оценки эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения, и оценки влияния
создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий Саратовской
области
(место для текстового описания)
Основание для разработки проекта нормативного правового акта:
1.5.
Основанием для разработки проекта нормативного правового акта является Федеральный
закон от 28 декабря 2013 года № 418-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», в том числе в
статью 79, в части необходимости принятия высшим исполнительным органом государственной
власти субъекта Российской Федерации нормативного правового акта, регламентирующего
процедуру принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет
средств областного бюджета в объекты капитального строительства государственной
собственности области и (или) приобретение объектов недвижимого имущества в
государственную собственность области.
В настоящее время нормативный правовой акт Саратовской области, устанавливающий
данные положения отсутствует.
(место для текстового описания)
Краткое описание целей предлагаемого регулирования:
1.6.
Целью разработки Положения является обеспечение отбора эффективных
инвестиционных проектов, направленных на решение вопросов обеспечения населения области
объектами социальной и инженерной инфраструктуры, а также обеспечение эффективного
использования средств областного бюджета.
(место для текстового описания)
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Краткое описание предлагаемого способа регулирования:
Принятие Постановления Правительства области «Об утверждении Положения о порядке
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств областного
бюджета в объекты капитального строительства государственной собственности области и (или)
на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность области в
форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся (которые будут находиться) в
государственной собственности области».
1.7.

1.8.

(место для текстового описания)
Контактная информация исполнителя разработчика:

Ф.И.О.: Чижевская Ирина Ивановна
Должность: начальник отдела капитальных расходов управления координации федеральных и
областных программ
Тел: 8 (8452) 26-42-90
Адрес электронной почты: ChigevskayaII@saratov.gov.ru

2. Степень регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта

Степень регулирующего воздействия
низкая
проекта нормативного правового акта:
Обоснование отнесения проекта нормативного правового акта к определенной степени
2.2.
регулирующего воздействия:
Проект нормативного правового акта
не содержит положений, устанавливающих ранее не предусмотренные
законодательством обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности или способствующие их установлению, а также положения,
приводящие к возникновению ранее не предусмотренных законодательством расходов субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности;
не содержит положений, изменяющих ранее предусмотренные законодательством
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской, инвестиционной
деятельности или способствующие их установлению, а также положения, приводящие к
увеличению
ранее
предусмотренных
законодательством
расходов
субъектов
предпринимательской, инвестиционной деятельности.
(место для текстового описания)
3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи с наличием
рассматриваемой проблемы
Описание
проблемы,
на
решение
которой направлен предлагаемый способ
3.1.
регулирования:
В связи с дефицитом средств областного бюджета необходимо определение объектов
капитального строительства государственной собственности области, в строительство,
реконструкцию и приобретение которых необходимо осуществлять инвестиции, с учетом
приоритетов и целей развития Саратовской области, оценки эффективности использования
средств областного бюджета, направляемых на капитальные вложения и оценки влияния создания
объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий Саратовской области.
2.1.

(место для текстового описания)
Негативные
эффекты,
возникающие
в связи с наличием проблемы:
3.2.
Отсутствие порядка принятия решения о подготовке и реализации бюджетных
инвестиций за счет средств областного бюджета в объекты капитального строительства
государственной собственности области, а также на приобретение объектов недвижимого
имущества, может повлечь неэффективное использование средств областного бюджета,
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необоснованные затраты на строительство объектов, несоответствующих целям и приоритетам
развития Саратовской области и критериям оценки эффективности использования средств
областного бюджета
(место для текстового описания)

4. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового

регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Правительства области
предлагаемого регулирования:
Установленные
сроки
4.2
4.1 Цели
достижения
целей
предлагаемого регулирования:
Целью разработки Положения является обеспечение
отбора эффективных инвестиционных проектов,
направленных на решение вопросов по обеспечению
С момента утверждения и
населения области объектами социальной и
вступления в силу
инженерной инфраструктуры, а также обеспечение
постановления
эффективного использования средств областного
бюджета
Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового
4.3
регулирования, программным документам Президента Российской Федерации и
Правительства Российской Федерации, Правительства области:
проект разработан в целях приведения законодательства области в соответствие со статьей
79 Бюджетного кодекса Российской Федерации
4.4

(место для текстового описания)
Иная информация о целях предлагаемого регулирования:
отсутствует
(место для текстового описания)

5. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов решения проблемы
5.1

Описание предлагаемого способа решения проблемы:
Принятие Постановления Правительства области «Об утверждении Положения о порядке
принятия решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций за счет средств
областного бюджета в объекты капитального строительства государственной собственности
области и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества в государственную
собственность области в форме капитальных вложений в основные средства, находящиеся
(которые будут находиться) в государственной собственности области». Проект постановления
регламентирует процедуру подготовки проекта решения: инициатором подготовки проекта
решения является орган исполнительной власти области (главный распорядитель средств
областного бюджета), решение в отношении объектов, включенных в государственные
программы области, принимается с учетом Положения о порядке принятия решений о
разработке государственных программ области, их формирования и реализации, проведения
оценки эффективности реализации госпрограмм области, утвержденного постановлением
Правительства области от 25.07.2013 года № 362-П. Проектом решения предусматривается объект
капитального строительства или объект недвижимого имущества, по которому качественные и
количественные критерии соответствуют предельному (минимальному) значению интегральной
оценки эффективности использования средств областного бюджета, направляемых на
капитальные вложения, утвержденными постановлением Правительства области от 16.11.2009
года № 572-П
(место для текстового описания)
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым
5.2
из способов могла бы быть решена проблема):
отсутствует
(место для текстового описания)
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6. Основные группы субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности, иные
заинтересованные лица, включая органы государственной власти, интересы которых будут
затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких субъектов
6.1 Группа участников отношений
Органы исполнительной власти
осуществляющие бюджетные инвестиции
6.3

7.

Оценка количества участников
отношений
Количественная оценка таких участников
отношений не представляется возможной
6.2

области,

Источники
данных:

отсутствуют
(место для текстового описания)
Новые функции, полномочия, обязанности и права органов исполнительной власти
области и органов местного самоуправления или сведения об их изменении, а также
порядок их реализации

7.1
Описание измененияновых или
функций,
существующи
обязанностейх или
полномочий,
прав

Порядок

7.2

реализации

7.3

Оценка
изменения трудозатрат и
(или) потребностей в иных
ресурсах

Новые функции,
Новые функции, полномочия,
Новые функции,
полномочия, обязанности и
обязанности и права отсутствуют полномочия, обязанности и
права отсутствуют
права отсутствуют
8.
Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) консолидированного
бюджета области
8.1 Наименование новой
8.2 Описание видов расходов 8.3 Количественная оценка
или изменяемой функции,
(возможных поступлений)
расходов (возможных
полномочия, обязанности или
консолидированного бюджета
поступлений)
права:
области
Новые функции,
Дополнительных расходов не
_
полномочия, обязанности и
потребуется
права отсутствуют
8.4
Проект не требует расходов консолидированного бюджета области
Единовременные расходы
нет
8.4.1
Дополнительных Периодические расходы за период
нет
расходов не потребуется
Возможные поступления за период
нет
8.5 Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) консолидированного бюджета области
отсутствуют
(место для текстового описания)
8.6 Источники данных:
отсутствуют
(место для текстового описания)
9.
Новые обязанности или ограничения для субъектов предпринимательской,
инвестиционной деятельности либо изменение содержания существующих обязанностей и
ограничений, а также порядок организации их исполнения
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Группа
отношений

9.1

участников

9.2

9.3

Описание новых или
Порядок организации
изменения
исполнения
содержания
обязанностей и
существующих
ограничений
обязанностей и
ограничений
Органы исполнительной власти области,
Новых обязанностей и
Новых обязанностей и
осуществляющие бюджетные инвестиции
ограничений не
ограничений не
имеется
имеется
10. Оценка расходов субъектов предпринимательской, инвестиционной деятельности,
связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений
либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений
10.3
10.1
10.2
Группа
Описание новых или
Описание и оценка
участников
видов расходов
изменения содержания
отношений
существующих обязанностей и
Органы исполнительной ограничений
Новых
обязанностей
и Новых
обязанностей
ограничений не имеется
ограничений не имеется
власти области,
осуществляющие
бюджетные инвестиции
10.4 Источники данных:
не имеются
(место для текстового описания)

и

11.
Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности избранного
способа достижения целей регулирования
11.1
11.4
11.2
11.3
Риски решения проблемы
предложенным способом и
риски
негативных
последствий

Оценки
вероятности
наступлени
я рисков

Риски решения проблемы
отсутствуют

Риски решения
проблемы
отсутствуют

11.5

Источники данных:

Методы
контроля
эффективност
и избранного способа
достижения
целей
регулирования
Риски
решения
проблемы
отсутствуют

Степень контроля
рисков

Риски
решения
проблемы
отсутствуют

Риски решения проблемы отсутствуют
(место для текстового описания)
12.
Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта,
оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления в
силу проекта нормативного правового акта либо необходимость распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения
12.1 Предполагаемая дата вступления в силу проекта нормативного правового акта: I квартал 2015 года
12.2 Необходимость установления нет
переходного периода и (или) отсрочки
введения предлагаемого регулирования:

12.3 срок
_______________________
(если
есть (дней с момента принятия
необходимость):
проекта нормативного
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12.4 Необходимость
распространения предлагаемого
регулирования на ранее возникшие
отношения:

нет

правового акта)
______________________
12.5 срок
(дней
до
момента
(если
есть вступления в силу проекта
необходимость):
нормативного правового
акта)

12.6
Обоснование необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки
вступления в силу проекта нормативного правового акта либо необходимости распространения
предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения:
отсутствует
(место для текстового описания)
13.
Необходимые для достижения заявленных целей регулирования организационнотехнические, методологические, информационные и иные мероприятия
13.1
Мероприятия, 13.2 Сроки
13.3
13.4
13.5
Источники
необходимые
для мероприятий
Описание
Объем
финансирования
достижения
целей
ожидаемог
финансиро
регулирования
о
-вания
Для достижения
_
_результата
_
_
заявленных целей
регулирования
организационнотехнические и
методологические
мероприятия не
требуются.
13.6 Объем затрат на необходимые для достижения заявленных целей регулирования
организационно-технические, методологические, информационные и иные мероприятия:
____0_____ млн. руб.
14.
Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы (методы)
оценки достижения заявленных целей регулирования
14.1 Цели предлагаемого
14.2
14.3
14.4 Способы
регулирования
Индикативны
Единицы
индикативны расчета
е показатели
измерения
х показателей
индикативны
х показателей
Целью
разработки Отсутствуют Отсутствуют
Отсутствуют
Положения
является
обеспечение
отбора
эффективных инвестиционных
проектов, направленных на
решение
вопросов
по
обеспечению населения области
объектами
социальной
и
инженерной инфраструктуры, а
также
обеспечение
эффективного использования
средств областного бюджета

7
14.5 Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения
заявленных целей регулирования:
отсутствуют
(место для текстового описания)
14.6 Оценка затрат на осуществление мониторинга (в
___0____ млн. руб.
среднем в год):
14.7 Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов):
отсутствует
(место для текстового описания)
15.
Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления предложений в связи с
таким размещением, лицах, предоставивших предложения, и рассмотревших их
структурных подразделениях разработчика
15.1 Полный электронный адрес размещения уведомления в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
http://saratov.gov.ru/government/structure/mineconom/admref/uved_ORV.php?clear_cache=Y
15.2 Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в связи с размещением
уведомления о подготовке проекта нормативного правового акта:
начало: «29» декабря 2014 г.; окончание: «14» января 2015 г.
15.3 Сведения о лицах, предоставивших предложения:
Предложений не поступало
(место для текстового описания)
15.4 Сведения о структурных подразделениях разработчика, рассмотревших предоставленные
предложения:

16.
Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить
обоснованность предлагаемого регулирования
16.1 Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения:
отсутствуют
16.2 Источники данных:
отсутствуют
17.
Сведения о проведении публичного обсуждения проекта нормативного правового
акта, сроках его проведения, об органах исполнительной власти области и заинтересованных
лицах, извещенных о проведении публичных обсуждений, а также о лицах, представивших
предложения, и рассмотревших их структурных подразделениях разработчика проекта
нормативного правового акта.
17.1
Полный электронный адрес размещения проекта нормативного правового акта в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
http://saratov.gov.ru/government/structure/mineconom/information-on-theof/projects_npa.php?clear_cache=Y
ministry-

