
Сводный отчет о результатах проведения оценки регулирующего воздействия 
проекта муниципального нормативного правового акта 

Сроки проведения публичного обсуждения 
проекта муниципального нормативного правового акта: 

начало: «18» сентября 2019 года 
окончание: «01» октября 2019 года 
Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе проведения публичных 
консультаций по проекту муниципального нормативного правового акта: 
Всего замечаний и предложений, из них 4 

учтено полностью 1 
учтено частично 0 

не учтено 0 

1. Общая информация 

1.1. 

Структурное подразделение органа местного самоуправления муниципального образования 
(далее - разработчик): 
Контрольно-ревизионное управление администрации Нефтеюганского района 

1.2. 
Сведения о структурных подразделениях органов местного самоуправления муниципального 
образования - соисполнителях: Соисполнители отсутствуют 

1.3. 

Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта: 
Проект постановления «О внесении изменений в постановление администрации 
Нефтеюганского района от 13.03.2014 № 415-па-нпа «О порядке осуществления контрольно-
ревизионным управлением администрации Нефтеюганского района полномочий по 
внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок» 

1.4. 

Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования, основание для 
разработки проекта муниципального нормативного правового акта: Установление порядка 
осуществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля в сфере 
закупок. 

1.5. 

Контактная информация исполнителя разработчика: 

1.5. 

Ф.И.О.: Майорова Людмила Алексеевна 

1.5. Должность: Специалист-эксперт 1.5. 
Тел: 8(3463)290-020 

1.5. 

Адрес электронной почты: mayorovala@admoil.ru 

2. Степень регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта 

2.1. 
Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта: 

средняя 
2.1. 

Степень регулирующего воздействия проекта 
муниципального нормативного правового акта: (высокая/ средняя/ низкая) 

2.2. 

Обоснование отнесения проекта муниципального нормативного правового акта к 
определенной степени регулирующего воздействия: 
Проект муниципального нормативного правового акта содержит положения, изменяющие 
ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности 
для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также ранее 
установленную ответственность за нарушение муниципальных нормативных правовых 
актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ 
регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих 

в связи с наличием рассматриваемой проблемы 
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3.1. 

Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый способ регулирования, условий и 
факторов ее существования (в том числе описание убытков в виде реального ущерба и упущенной 
выгоды, и их количественная оценка): 
Нарушения законодательства при осуществлении внутреннего муниципального финансового 
контроля в сфере бюджетных правоотношений и в сфере закупок 

3.2. Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: Отсутствуют 

3.3. 

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, направленных на ее решение, 
а также затраченных ресурсах и достигнутых результатах решения проблемы: 
При практической реализации полномочий по внутреннему государственному финансовому 
контролю и контролю в сфере закупок 

3.4. Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом без вмешательства со 
стороны государства: Отсутствуют 

3.5. 

Источники данных: 
- Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
- Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

3.6. Иная информация о проблеме: Отсутствует 

4. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах 
Российской Федерации, в том числе в автономном округе, международный опыт 

в соответствующих сферах деятельности 

4.1. 

Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской Федерации, в том числе в 
автономном округе, международный опыт в соответствующих сферах деятельности: 
- постановление администрации города Сургут от 05.06.2018 № 4200 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 09.12.2013 № 8877 «Об утверждении порядка 
осуществления контрольной деятельности контрольно-ревизионным управлением администрации 
города»»; 
- постановление администрации города Нижневартовска от 26.05.2018 № 735 «Об утверждении 
порядков осуществления контрольно-ревизионным управлением администрации города полномочий 
по внутреннему муниципальному финансовому контролю и контролю в сфере закупок» 

4.2. Источники данных: Консультант Плюс, Бюджетный кодекс Российской Федерации. 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам правового 
регулирования, документов Стратегического планирования Нефтеюганского 

района 

5.1. Цели предлагаемого регулирования: 
5.2. Сроки и периодичность мониторинга достижения 

целей предлагаемого правового регулирования: 

(Цель 1) Приведения порядка осуществления 
контроля в сфере закупок и порядка внутреннего 
муниципального финансового контроля в 
соответствии с требованиями действующего 
законодательства, совершенствование условий 
осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

С момента вступления в силу постановления. Согласно 
утвержденному плану проведения контрольных 
мероприятий, а так же при проведении внеплановых 
контрольных мероприятий. 

(Цель 2) Повышение качества осуществления 
внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок. 

С момента вступления в силу постановления. Согласно 
утвержденному плану проведения контрольных 
мероприятий, а так же при проведении внеплановых 
контрольных мероприятий. 

5.3. 

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования принципам правового 
регулирования, документов стратегического планирования Нефтеюганского района: 
Приведения порядка осуществления контроля в сфере закупок и порядка внутреннего 
муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, совершенствование условий и повышение качества осуществления внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок. 

5.4. Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует 



6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных 
способов решения проблемы 

6.1. 

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления связанных с ней негативных эффектов: 
Утверждение на муниципальном уровне порядка осуществления контроля в сфере закупок и порядка 
внутреннего муниципального финансового контроля в соответствии с требованиями действующего 
законодательства, совершенствование условий осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок. 

6.2. 
Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким образом каждым из способов могла бы 
быть решена проблема): 
Иные способы отсутствуют 

6.3. 
Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

6.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 
Отсутствует 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, иные заинтересованные лица, включая органы местного 
самоуправления муниципального образования, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 
субъектов 

7.1. Группа участников отношений: 7.2. Оценка количества участников 
отношений: 

Контрольно-ревизионное управление Нефтеюганского района 1 
- главные администраторы (администраторы) доходов соответствующего 
бюджета, главные администраторы (администраторы) источников 
финансирования дефицита соответствующего бюджета Нефтеюганского района; 
- финансовый орган публично-правового образования, бюджету которого 
предоставлены межбюджетные субсидии, субвенции, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое назначение, бюджетные кредиты, высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта Российской Федерации 
(местная администрация); 
- муниципальные учреждения (казенные, бюджетные, автономные); 
- муниципальные унитарные предприятия; 
- хозяйственные товарищества и общества с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах; 
- юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений, государственных (муниципальных) унитарных предприятий, 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, 
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых 
образований в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих 
организации с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, 
являющиеся: 
- юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
получающими средства из соответствующего бюджета на основании договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета и (или) 
государственных (муниципальных) контрактов, кредиты, обеспеченные 
государственными и муниципальными гарантиями; 
- исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения договоров (соглашений) о предоставлении 
средств из соответствующего бюджета и (или) государственных (муниципальных) 
контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые 
счета в Федеральном казначействе, финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования). 

43 
4 

Неограниченное количество 

Неограниченное количество 

Неограниченное количество 

Неограниченное количество 

7.3. 
Источники данных: 
Бюджетная отчетность главных распорядителей (распорядителей) бюджетных средств, получателей 
бюджетных средств. 

7.1. Анализ влияния социально-экономических последствий 



реализации проекта муниципального нормативного правового акта на 
деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства 

7.1.1. Оценка структуры регулируемых субъектов по 
категориям 

Количественная 
(интервальная оценка) 

Удельный вес 
(%) 

Микропредприятия - -

Малые предприятия 12 35 

Средние предприятия 7 21 

Крупные предприятия 15 44 

7.1.2. Источники данных: 
План работы контрольно-ревизионного управления администрации Нефтеюганского района 

7.1.3. Оценка влияния проекта муниципального нормативного правового акта на достижение 
целевых ориентиров стратегии развития малого и среднего предпринимательства в муниципальном 
образовании Не влияет 

7.1.4. Описание социально-экономических 
последствий реализации проекта муниципального 

нормативного правового акта 

7.1.5 Количественная оценка 7.1.4. Описание социально-экономических 
последствий реализации проекта муниципального 

нормативного правового акта Единовременные Периодические 

Содержательные издержки1 

Вид издержек 1 отсутствует отсутствует 

Информационные издержки2 

Вид издержек 1 

Трудовые затраты. 
Среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата 
одного работника в 
Нефтеюганском районе за 2019 
г.составляет 73 259,20 руб., 
норма рабочего времени при 36-
часовой рабочей неделе в 2019 
году составила 1772,4 часа, при 
этом среднее количество 
человеко-часов в месяц 

составляет 147,7 человеко-часов, 
следовательно, стоимость 
человеко-часа составит 
73 259,20:147,7= 496 рублей, 
время необходимое для 
проведения проверки составляет 
примерно 2 часа раб. времени, 
следовательно, 496 руб. х 
2ч.х12проверок = 11 904 рублей 

отсутствует 

Преимущества и (или) иные выгоды3 

Преимущество 1 отсутствует отсутствует 
7.1.6. Итого: 11 904 рублей отсутствует 

Издержки (содержательные и информационные) 11 904 рублей отсутствует 

Преимущества и (или) иные выгоды отсутствуют отсутствуют 

7.1.7. Источники данных: 
Контрольно-ревизионное управление администрации Нефтеюганского района 

7.1.8. Нормативно-правовые и (или) организационные меры, предпринятые для сокращения диспропорций в 
нагрузке, связанной с реализацией проекта муниципального нормативного правового акта 
Нормативно-правовые отсутствуют 

1 Приобретение (установка и обслуживание) оборудования, найм дополнительного персонала, заказ 
(предоставление) услуг, выполнение работ, обучение персонала, обеспечение новых рабочих мест, иные 
содержательные издержки. 

2 Представление информации (документы и их копии, уведомления), формирование и хранение информации, 
необходимой для представления по запросу со стороны органов местного самоуправления и (или) 
уполномоченных представителей, иные информационные издержки. 

Налоговые льготы, субсидирование, иные льготы, выгоды, преимущества. 



Организационные отсутствуют 

7.1.9. Прогноз 
количественной динамики 
структуры регулируемых 
субъектов по категориям при 
введении предлагаемого 
регулирования 

Микропредприятия Малые предприятия Средние предприятия 

(год 1) отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов местного 
самоуправления муниципального образования, или сведения об их изменении, 

а также порядок их реализации 

8.1. Описание новых или изменения 
существующих функций, 

полномочий, обязанностей или прав 
8.2. Порядок реализации 

8.3. Оценка изменения трудозатрат 
и (или) потребностей в иных 

ресурсах 
Контрольно-ревизионное управление администрации Нефтеюганского района 

Отсутствуют Отсутствует 
Трудовые затраты не изменятся, 

иные ресурсы не потребуются 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 
муниципального образования 

9.1. Наименование 
новой или изменяемой 
функции, полномочия, 
обязанности или права 

9.2. Описание видов расходов 
(возможных поступлений) 
бюджета муниципального 

образования 

9.3. Количественная оценка расходов 
"\4 (возможных поступлений) 

9.4. Контрольно-ревизионное управление администрации Нефтеюганского района 
9.4.1 Отсутствуют 

9.4.2. 

9.4.3. 

Всего единовременные 
расходы за период 2019-
2023 гг. 
Всего периодические 
расходы за период 2019-
2023 гг. 
на 2019 год 

отсутствуют 

16 864 560,34 руб. 

Проверки осуществляет начальник управления, 
начальник отдела управления, специалист - эксперт и 
2 главных специалиста управления, месячный фонд 
оплаты труда 5 человек на основании данных МКУ 

«Управление по делам администрации 
Нефтеюганского района» - 229 956,98 руб., норма 

рабочего времени при 36-часовой рабочей неделе в 
2019 году - 1772,4 час, при этом среднее количество 
человеко-часов в месяц составляет 147,7 человеко-

часов, следовательно, стоимость человеко-часа 
составит 229 956,98 руб. : 147,7= 1 556,92 рублей, 
время необходимое для проведения мероприятия 
составляет 36 часа раб. времени, следовательно, 

стоимость 36 часов раб. времени составит 1 556,92 х 
36ч.= 56 049,12 руб. х 56 проверок = 3 138 750,72 руб., 

частота проведения проверок в год утверждается 
ежегодным планом проведения проверок, стоимость 
бумаги: 250 руб. (1 пачка 500 листов), стоимость 1 

листа = 0,5 рублей (250/ 500), расходы на бумагу для 
составления акта проверки ориентировочно 15 листов 

*0,5*56= 420 руб, расход краски картриджа для 
лазерного принтера/МФУ составляет на 1500 страниц, 
стоимость картриджа 2000 руб., расходы на картридж: 

2000/1500*15 л.*56 проверок.= 1 120 рублей. 
Транспортные расходы на одну проверку от г. 

Нефтеюганска до пг.Пойковский 56 км., стоимость 1 

Указывается прогнозное значение количественной оценки расходов (возможных поступлений) на 5 лет. 



9.4.4. 

на 2020 год 

на 2021 год 

на 2022 год 

на 2023 год 

Всего возможные 
поступления за период 
2019-2023 гг. 

часа на а/м Хендай Солярис - 547,63 руб., 1 км - 12,99 
руб., на транспортные расходы уходит 2 час времени 

(туда-обратно), следовательно, стоимость 1 часа на а/м 
Хендай Солярис составит547,63+(112x12,99)^2002,51р 
от г. Нефтеюганска до п. Салым - 170 км. Стоимость I 
часа на а/м Хендай Солярис - 547,63 руб., 1 км - 12,99 
руб. Время поездки на проверку составляет-4 часа, 
стоимость 1 часа на Хендай Солярис составит 547,63+ 
(340х 12,99)=4964,23 рублей,т.е. 3 138 750,72 + 420 р. + 
1 120 рб. + 2002,51 рб. + 4964,23 рб. = 3 142 757. 46рб. 

3 256 282, 74 руб. расчеты произведены 
с учетом уровня дефляции 4% 

3 369 262, 18 руб. расчеты произведены 
с учетом уровня дефляции 4% 

3 486 872, 82 руб. расчеты произведены 
с учетом уровня дефляции 4% 
3 609 385, 14 руб. расчеты произведены 
с учетом уровня дефляции 4% 

отсутствуют 

9.6. Итого единовременные расходы за период 2019-2023 гг. отсутствуют 

9.7. Итого периодические расходы за период 2019-2023 гг. 16 864 560, 34 руб. 

9.8. Итого возможные поступления за период 2019-2023 гг. отсутствуют 

9.9. Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета муниципального образования: 
Иные расходы и доходы не предусмотрены 

9.10. 

Источники данных: 
Бюджетный кодекс Российской Федерации; 
Федеральный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

10. Новые преимущества, а также обязанности или ограничения для субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности либо изменение 

содержания существующих обязанностей и ограничений, а также порядок 
организации их исполнения, оценка расходов и доходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, связанных с 
необходимостью соблюдения установленных обязанностей или ограничений 

либо изменением содержания таких обязанностей и ограничений^ 

10.1. Группа участников отношений 

10.2. Описание новых 
преимуществ, 
обязанностей, 

ограничений или 
изменения 

содержания 
существующих 
обязанностей и 

ограничений 

10.3. Порядок 
организации 
исполнения 

обязанностей и 
ограничений 

10.4. Описан 
ие 

и оценка 
видов 

расходов 
(доходов) 

- главные администраторы (администраторы) 
доходов соответствующего бюджета, главные 
администраторы (администраторы) 
источников финансирования дефицита 
соответствующего бюджета Нефтеюганского 
района; 
- финансовый орган публично-правового 
образования, бюджету которого 
предоставлены межбюджетные субсидии, 

Проект 
постановления 

уточняет требования 
к планированию и 

исполнению 
контрольных 

мероприятий, а так 
же содержит 
положения, 

уточняющие ранее 

Порядок 
представлен в 

проекте 
муниципального 

нормативного 
правового акта 

отсутствуют 

Заполняется для проектов нормативных правовых актов с высокой и средней степенью регулирующего 
воздействия. 
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государственных 
учреждений, 
(муниципальных) 
государственных 

субвенции, иные межбюджетные трансферты, 
имеющие целевое назначение, бюджетные 
кредиты, высший исполнительный орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации (местная администрация); 
- муниципальные учреждения (казенные, 
бюджетные, автономные); 
- муниципальные унитарные предприятия; 
- хозяйственные товарищества и общества с 
участием публично-правовых образований в 
их уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческие организации с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах; 

юридические лица (за исключением 
(муниципальных) 
государственных 

унитарных предприятий, 
корпораций (компаний), 

публично-правовых компаний, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием публично-
правовых образований в их уставных 
(складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с долей (вкладом) 
таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах), индивидуальные 
предприниматели, физические лица, 
являющиеся: 
- юридическими и физическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями, 
получающими средства из соответствующего 
бюджета на основании договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета и (или) 
государственных (муниципальных) 
контрактов, кредиты, обеспеченные 
государственными и муниципальными 
гарантиями; 
- исполнителями (поставщиками, 
подрядчиками) по договорам (соглашениям), 
заключенным в целях исполнения договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из 
соответствующего бюджета и (или) 
государственных (муниципальных) 

контрактов, которым в соответствии с 
федеральными законами открыты лицевые 
счета в Федеральном казначействе, 
финансовом органе субъекта Российской 
Федерации (муниципального образования). 

предусмотренные 
муниципальными 

нормативными 
правовыми актами 
Нефтеюганского 

района обязанности 
объектов (субъектов) 
контроля, в т.ч. для 

субъектов 
предпринимательской 

и инвестиционной 
деятельности. 

11. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и риски 
негативных последствий, а также описание методов контроля эффективности 

избранного способа достижения целей регулирования 

11.1. Риски решения 
проблемы предложенным 
способом и риски 

11.2. Оценка 
вероятности 
наступления рисков 

11.3. Методы контроля 
эффективности избранного 
способа достижения целей 

11.4. Степень контроля 
рисков 



негативных последствий регулирования 
Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует 

11.5. ИСТОЧНИКИ данных: Контрольно-ревизионное управление администрации Нефтеюганского района 

12. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные способы 
(методы) опенки достижения заявленных целей регулирования 

12.1. Цели предлагаемого 
регулирования6 

12.2. Индикативные 
показатели 

12.3. Единицы измерения 
индикативных показателей 

12.4. Способы расчета 
индикативных показателей 

(Цель 1) Приведения порядка 
осуществления контроля в 
сфере закупок и порядка 
внутреннего муниципального 
финансового контроля в 
соответствии с требованиями 
действующего 
законодательства, 
совершенствование условий 
осуществления внутреннего 
муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере 
закупок. 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

(Цель 2) Повышение качества 
осуществления внутреннего 
муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере 
закупок. 

отсутствуют отсутствуют отсутствуют 

12.5. 
Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) оценки достижения 
заявленных целей регулирования: Отсутствует 

12.6. 
Оценка затрат на осуществление мониторинга (в 
среднем в год): 

0 млн. руб. 

12.7. Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): Нет 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта муниципального 
нормативного правового акта, необходимость установления переходных 

положений (переходного периода), а также эксперимента 

13.1. 
Предполагаемая дата вступления в силу проекта 
муниципального нормативного правового акта: Декабрь 2019 года 

13.2. 
Необходимость установления переходных 
положений (переходного периода): Нет 13.3. 

Срок (если есть необходимость): Нет 

(дней с момента принятия проекта 
нормативного правового акта) 

Указание (при наличии) на приложения. 

Начальник 
контрольно-ревизионного управления 

11.12.2019 

Майорова Людмила Алексеевна, 
Специалист-эксперт 
Контрольно-ревизионного управления 
8(3463) 290020, mayorovala@adrnoil.ru 

s^OT. Девятко 

Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 


