
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района
О внесении изменений в постановление администрации Белоярского района

от 12 января 2014 года № 37

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «25» ноября 2016г.; 
окончание: «04» декабря 2016г.

1. Общая информация

1.1. Орган администрации Белоярского района, являющийся разработчиком проекта
нормативного правового акта Белоярского района, затрагивающего вопросы 
осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее -  
регулирующий орган) :Комитет по финансам и налоговой политике администрации 
Белоярского района__________________________________________________________
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

- статья 269.1. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
года № 145-ФЗ;

- статья 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных н у ж д » .______________________________________________________________________________

1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Клеваник Максим Викторович
Должность: ведущий специалист отдела внутреннего муниципального финансового 
контроля Комитета по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 
района
Тел: +7(34670)22729
Адрес электронной почты: KlevanikMV@,admbel.ru________________________________

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:

В соответствии со статьей 269.1. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
от 31 июля 1998 года № 145-ФЗ для осуществления внутреннего муниципального 
финансового контроля муниципального образования, должен быть разработан и 
утвержден Порядок осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в соответствии с установленными требованиями._________________________
2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
постановление администрации Белоярского района от 21 января 2014 года №37 «Об 
утверждении Порядка осуществления внутреннего муниципального финансового 
контроля в Белоярском районе, городском и сельских поселениях в границах 
Белоярского района_____________________________________________________
2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: отсутствуют________________
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии 
регулирования:
Отсутствие правового регулирования приведет к невозможности соблюдения 
требований законодательства Российской Федерации по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового к о н т р о л я  и  контроля за соблюдением законодательства
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Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.________________________________________________________
2.5. Источники данных:

- статья 269.1. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
года№ 145-ФЗ;

- статья 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»._______________________________________________________
2.6. Иная информация о проблеме: отсутствует___________________________________

3. Цели предлагаемого регулирования

Наименование цели предлагаемого 
регулирования

Способ достижения целей и решения 
проблемной ситуации посредством 
предлагаемого регулирования

Соблюдение требований законодательства 
Российской Федерации по осуществлению 
внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля за соблюдением 
законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.

Внесение изменений в постановление 
администрации Белоярского района 
от 12 января 2014 года № 37 «Об 
утверждении Порядка осуществления 
внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок в 
Белоярском районе, городском и сельских 
поселениях в границах Белоярского 
района»

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: отсутствует

4. Описание предлагаемого регулирования 
и иных возможных способов решения проблемы

4.1. Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления, связанных с 
ней негативных эффектов:
Внесение изменений в постановление администрации Белоярского района от 12 января 
2014 года № 37 «Об утверждении Порядка осуществления внутреннего
муниципального финансового контроля и контроля в сфере закупок в Белоярском 
районе, городском и сельских поселениях в границах Белоярского района» с целью 
соблюдения действующего законодательства Российской Федерации по 
осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля и контроля за 
соблюдением законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 
актов о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных н у ж д . ___________________ _______________________________

4.2. Описание иных способов (отмена регулирования, замена регулирования иными
правовыми способами или более мягкими формами регулирования, оптимизация 
действующего регулирования) решения проблемы (с указанием того, каким образом 
каждым из способов могла бы быть решена проблема): о т с у т с т в у ю т .________________________

4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:
- статья 269.1. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 

года№ 145-ФЗ:
- статья 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»._______________________________________________________
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: отсутствует_______
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5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:

юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных 
унитарных предприятий, хозяйственных товариществ и обществ с участием бюджета 
района и поселений в их уставных (складочных) капиталах, а также коммерческие 
организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах); индивидуальные предприниматели; физические лица в части 
соблюдения ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета района и поселений; кредитные организации, осуществляющие отдельные 
операции с бюджетными средствами, в части соблюдения ими условий договоров 
(соглашений) о предоставлении средств из бюджета района и поселений._____________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия: отсутствует__________________
5.3. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого позитивного 
воздействия и период соответствующего воздействия:

повышение эффективности деятельности ОМСУ по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового контроля и контроля за соблюдением законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, у с л у г  д л я  обеспечения государственных и 
муниципальных нужд.________________________________________________________
5.4. Источники данных:

- статья 269.1. 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 
года№ 145-ФЗ;

- статья 99 Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных н у ж д » ._______________________________________________________________________ _

6. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений)
Бюджета Белоярского района, а также расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью соблюдения 
устанавливаемых (изменяемых) обязанностей, ограничений или запретов, тыс. руб.

Наименование функции, 
полномочия, обязанности 
или права

Описание видов расходов 
(возможных поступлений)

Объем возможных 
расходов (поступлений)

1. Комитет по финансам и налоговой политике администрации Белоярского 
района

проведение контрольных 
мероприятий

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют
Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Итого возможные поступления за год: отсутствуют

2. Субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности
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Соблюдение прав и 
обязанностей
установленных настоящим 
правовым регулированием

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

отсутствуют

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют
Итого периодические расходы за год: отсутствуют
Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
отсутствуют

Источники данных: отсутствуют

7. Индикативные показатели

Цели
предлагаемого
регулирования'

Индикативные 
показатели (ед. изм.)

Способы расчета
индикативных
показателей

Сроки достижения 
целей

Соблюдение
требований
законодательства
Российской
Федерации по
осуществлению
внутреннего
муниципального
финансового
контроля и контроля
за соблюдением
законодательства
Российской
Федерации и иных
нормативных
правовых актов о
контрактной системе
в сфере закупок
товаров, работ, услуг
для обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд.

Количество
контрольных
мероприятий

Сравнительный 
анализ по итогам 
года

По итогам года

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): 
отсутствуют.________________________________________________________________

8. Иные сведения, которые, по мнению регулирующего органа, 
позволяют оценить обоснованность предлагаемого регулирования

8.1. Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: отсутствуют
8.2. Источники данных: отсутствуют_______________________________

05.12.2016 год

Начальник отдела внутреннего 
Муниципального финансового контроля Е.И, Янюшкина

Указываются данные из раздела 3 сводного отчета


