
СВОДНЫЙ ОТЧЁТ
о результатах проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов 

1. Общая информация:
1.1. Регулирующий орган: управление сельского хозяйства 

администрации муниципального образования город Краснодар.
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового 

акта: проект постановления администрации муниципального образования город 
Краснодар «О внесении изменений в постановление администрации 
муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 3411 «Об 
утверждении порядков предоставления  возмещения (субсидирования) за счёт 
средств местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) части затрат субъектами малых форм хозяйствования в 
агропромышленном комплексе муниципального образования город Краснодар».

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

1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено 
предлагаемое правовое регулирование: 

- изменение одного из требований, которым должны соответствовать 
получатели субсидии (получатели субсидий - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя) 
(постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, 
регулирующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением 
субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 
предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, 
работ, услуг»                 (ред. от 12.09.2019 № 1187)  (далее – Постановление);

- необходимость предоставления претендентами на получения субсидий 
(крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями) оригинала документа, подтверждающего реквизиты 
банковского счета, выданное кредитной организацией; 

- необходимость в проставлении на оборотной стороне платежных 
документов отметки о принятии данных документов к субсидированию.

1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования: 
- проект постановления разработан в целях приведения порядков 

предоставления  возмещения (субсидирования) за счёт средств местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар) части затрат 
субъектами малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе 
муниципального образования город Краснодар, утвержденных постановлением 
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администрации муниципального образования город от 04.08.2016 № 3411 
(далее – Порядок) в соответствие с Постановлением, а также направлен на 
уменьшение суммы денежных издержек претендентов на получение субсидий и 
времени, затрачиваемого при подготовке и подаче пакета документов.

1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования: 
- приведение действующего Порядка в соответствие с Постановлением:
изменено одного из требований, которым должны соответствовать 

получатели субсидии (получатели субсидий - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя 

- возможность предоставления претендентами на получения субсидий 
(крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными 
предпринимателями) копии документа, подтверждающего реквизиты 
банковского счета Претендента, выданное кредитной организацией, при 
условии предоставления оригинала документа для сверки.

- отсутствие необходимости в проставлении на оборотной стороне 
платежных документов отметки о принятии данных документов к 
субсидированию (в настоящий момент к субсидированию принимаются 
затраты текущего года (в части возмещения затрат на строительство теплиц 
года предшествующего), что само по себе исключает возможность их 
повторного предоставления в последующие годы). Так же у уполномоченного 
органа существует возможность  проверки представленных ранее документов.

1.6.1. Степень регулирующего воздействия: низкая.
Обоснование степени регулирующего воздействия:
Вносимые изменения в действующий Порядок обусловлены 

необходимостью приведения в соответствие с Постановлением и направлены 
на  улучшение качества предоставления мер государственной поддержки.

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Васильева Оксана Ивановна.

Должность: главный специалист отдела экономики, государственной и 
муниципальной поддержки АПК управления сельского хозяйства 
администрации муниципального образования город Краснодар.

Тел: 2621741 Адрес электронной почты: o.vasileva@krd.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое 

правовое регулирование: 
- принятие вышеуказанного проекта постановления обусловлено 

необходимостью приведения действующего Порядка с целью возможности 
качественной реализации положений Постановления и норм действующего 
законодательства.

2.1. Формулировка проблемы: 
В настоящее время действующий Порядок не в полной мере 

соответствует положениям, установленным Постановлением.



3

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых 
ранее для её решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах: 

Проблема возникла в связи с необходимостью приведения муниципальных 
правовых актов в соответствие с действующим законодательством, а также с 
целью уменьшения издержек претендентов при подготовке пакета документов.

2.3. Субъекты общественных отношений, заинтересованные в устранении 
проблемы, их количественная оценка: 

Крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, ведущие деятельность в области сельскохозяйственного 
производства (более 500). 

2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с 
наличием проблемы, их количественная оценка: 

- невозможность качественного предоставления мер государственной 
поддержки, оказываемой субъектам малых форм хозяйствования, 
зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории 
муниципального образования город Краснодар за счет средств местного бюджета. 

2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие 
её существование: 

- отсутствие вводимых проектом постановления условий в действующий 
Порядок связано с тем, что при разработке первоначального нормативного акта 
их включение не требовалось. В связи с внесением изменений в Постановление 
возникла необходимость внесения изменений в действующий Порядок 
предоставления субсидий, а именно:

изменено одного из требований, которым должны соответствовать 
получатели субсидии (получатели субсидий - юридические лица не должны 
находиться в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении их не введена 
процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а 
получатели субсидий - индивидуальные предприниматели не должны 
прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

- ранее кредитными организациями справки о банковских реквизитах 
КФХ и ИП предоставлялись бесплатно;

- к субсидированию принимались затраты текущего года, а также 3-х 
предшествующих лет. 

2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками 
соответствующих отношений самостоятельно, без вмешательства органов 
местного самоуправления муниципального образования город Краснодар: 

- нормативные правовые акты по вопросам, связанным с предоставлением  
возмещения (субсидирования) за счёт средств местного бюджета, а так же 
изменения в уже существующие нормативные акты издают в пределах своей 
компетенции органы исполнительные органы местного самоуправления.

2.7. Опыт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской 
Федерации, муниципальных образованиях Краснодарского края, иностранных 
государствах: аналогичные проблемы в других субъектах Российской 
Федерации, также решаются путем внесения соответствующих изменений в 
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порядки предоставления субсидий.
2.8. Источники данных: 
источником информации является справочная система «Консультант».
2.9. Иная информация о проблеме: отсутствует

3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и 
индикаторов для оценки их достижения:

3.1. Цели предлагаемого 
правового  регулирования

3.2. Сроки 
достижения 

целей 
предлагаемого 

правового 
регулирования

3.3. Периодичность 
мониторинга достижения 

целей предлагаемого 
правового 

регулирования

Приведение Порядка в соответствие с 
требованиями Постановления

С даты 
вступления в 
силу 
настоящего 
постановления 

отсутствует

Улучшение качества предоставления мер 
государственной поддержки 

С даты 
вступления в 
силу 
настоящего 
постановления 

отсутствует

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:

- постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 (ред. от 12.09.2019 
№ 1187) .

3.5. Цели 
предлагаемого 

правового 
регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

предлагаемого правового 
регулирования

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые значения 
индикаторов по годам

Приведение в 
соответствие с  
требованиями 
Постановления

Отсутствуют - -

Улучшение качества 
предоставления мер 
государственной 
поддержки

Отсутствуют - -

3.9. Методы расчёта индикаторов достижения целей предлагаемого 
правового регулирования, источники информации для расчётов:  отсутствуют.

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

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. Количе
ство

участников 
группы

4.3. Ист
очники 
данных

Индивидуальные предприниматели, являющиеся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, отвечающие 
требованиям Федерального закона от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О 
развитии сельского хозяйства», зарегистрированным и ведущим 
хозяйственную деятельность на территории муниципального 
образования город Краснодар, а также индивидуальным 
предпринимателям, зарегистрированным и осуществляющим свою 
деятельность менее 1 года и имеющие соответствующий вид 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором 
по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 
2008) – Раздел А. «Продукция сельского, лесного и рыбного 
хозяйства», зарегистрированные на территории Краснодарского края 
и осуществляющие деятельность на территории муниципального 
образования город Краснодар.

более 100 Отсутст
вуют

крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные на 
территории Краснодарского края и осуществляющие деятельность в 
области производства сельскохозяйственной продукции на 
территории муниципального образования город Краснодар в 
соответствии с Федеральным законом от 11.06.2003 № 74-ФЗ «О 
крестьянском (фермерском) хозяйстве»

более 400 Отсутст
вуют

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. Наименование 

функции 
(полномочия, 

обязанности или 
права)

5.2. Характер 
функции 
(новая / 

изменяемая / 
отменяемая)

5.3. Предполагаемый 
порядок реализации

5.4. Оценка 
изменения 

трудовых затрат 
(чел./час в год), 

изменения 
численности 
сотрудников 

(чел.)

5.5. Оценка 
изменения 
потребност
ей в других 

ресурсах

Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального образования город Краснодар

Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует Отсутствует

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 

6.2. Виды расходов (возможных 
поступлений местного бюджета 

(бюджета муниципального 

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
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подпунктом 5.1 пункта 5 
настоящего сводного отчёта)

образования город Краснодар) поступлений, млн. 
рублей

Управление сельского хозяйства 
администрации муниципального образования город Краснодар

Отсутствует Отсутствует Отсутствует

6.4. Другие сведения о дополнительных расходах (доходах) местного 
бюджета (бюджета муниципального образования город Краснодар), 
возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: 
расходы местного бюджета (бюджета муниципального образования город 
Краснодар) возникающие в связи с введением предлагаемого правового 
регулирования – отсутствуют.

6.5. Источники данных: отсутствуют.

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

7.1. Группы потенциальных 
адресатов предлагаемого правового 

регулирования (в соответствии с 
подпунктом 4.1 пункта 4 

настоящего сводного отчёта)

7.2. Новые 
обязанности и 
ограничения, 

изменения 
существующих 
обязанностей и 
ограничений, 

вводимые 
предлагаемым 

правовым 
регулированием (с 

указанием 
соответствующих 

положений проекта 
муниципального 

нормативного 
правового акта)

7.3. Описание 
расходов и 
возможных 

доходов, 
связанных с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

7.4. 
Количествен
ная оценка, 
млн. рублей

Индивидуальные предприниматели, 
являющиеся 
сельскохозяйственными 
товаропроизводителями, 
отвечающие требованиям 
Федерального закона от 29.12.2006 
№ 264-ФЗ      «О развитии сельского 
хозяйства», зарегистрированные на 
территории Краснодарского края и 
ведущие хозяйственную 
деятельность на территории 
муниципального образования город 
Краснодар, а также 
индивидуальным 

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют
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предпринимателям, 
зарегистрированным и 
осуществляющим свою 
деятельность менее 1 года и 
имеющие соответствующий вид 
деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором 
по видам экономической 
деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 
(КПЕС 2008) – Раздел А. 
«Продукция сельского, лесного и 
рыбного хозяйства», 
зарегистрированные на территории 
Краснодарского края и 
осуществляющие деятельность на 
территории муниципального 
образования город Краснодар.
Крестьянские (фермерские) 
хозяйства, зарегистрированные на 
территории Краснодарского края и 
осуществляющие деятельность в 
области производства 
сельскохозяйственной продукции 
на территории муниципального 
образования город Краснодар в 
соответствии с Федеральным 
законом от 11.06.2003       № 74-ФЗ 
«О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве».

7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового 
регулирования, не поддающиеся количественной оценке: 

Исключение возможности предоставления мер государственной 
поддержки претендентам:

- юридическим лицам, находящимся в процессе реорганизации, 
ликвидации, в отношении которых введена процедура банкротства, а также, 
деятельность которых приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, 

- индивидуальным предпринимателям прекратившим деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя;

Возможность качественного предоставления мер государственной 
поддержки .

7.6. Источники данных: 
- постановление Правительства РФ от 06.09.2016 № 887 (ред. от 

12.09.2019 № 1187) .

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения 
предлагаемого правового регулирования:
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8.1. Виды 
рисков

8.2. Оценка вероятности 
наступления неблагоприятных 

последствий

8.3. Методы 
контроля рисков

8.4. Степень контроля 
рисков (полный / 

частичный / отсутствует)
Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

8.5. Источники данных: отсутствуют.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:
Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание варианта решения 
проблемы:

Внесение изменений в 
Порядок предоставления  
субсидий 

Непринятие изменений в  
Порядок предоставления  
субсидий 

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

Не изменяется Не изменяется

9.3. Оценка дополнительных 
расходов (доходов) 
потенциальных адресатов 
регулирования, связанных с 
введением предлагаемого 
правового регулирования

Отсутствие необходимости 
в получении платной 
справка о реквизитах 
банковского счета

Не изменяется

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

Отсутствуют Отсутствуют

9.5. Оценка возможности 
достижения заявленных целей 
регулирования (пункт 3 
настоящего сводного отчёта) 
посредством применения 
рассматриваемых вариантов 
предлагаемого правового 
регулирования

цель будет достигнута цель не будет достигнута

9.6. Оценка рисков 
неблагоприятных последствий

Отсутствует Несоблюдение требований, 
установленных 
Постановлением
Наличие денежных 
издержек претендентов на 
получение субсидий

9.7. Обоснование выбора предпочтительного варианта решения 
выявленной проблемы: 

выбран вариант № 1, в рамках которого возможно достижение целей 
правового регулирования при минимальных рисках неблагоприятных 
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последствий (поддержка будет оказана качественно и в полном объеме).
9.8. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы: 
Разработка проекта постановления администрации муниципального 

образования город Краснодар «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального образования город Краснодар от 04.08.2016 № 
3411 «Об утверждении порядков предоставления  возмещения 
(субсидирования) за счёт средств местного бюджета (бюджета муниципального 
образования город Краснодар) части затрат субъектами малых форм 
хозяйствования в агропромышленном комплексе муниципального образования 
город Краснодар» обусловлена необходимостью повышения качества оказания 
мер государственной поддержки, а также необходимостью приведения 
действующего Порядка предоставления субсидии в соответствие с 
действующим законодательством.

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: Переходный период не требуется. 
Постановление вступит в силу на следующий день после официального 
опубликования.

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу муниципального 
нормативного правового акта: апрель 2020 года.

10.2. Необходимость установления переходного периода и (или) отсрочки 
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: 
отсутствует.

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: отсутствует.

Начальник управления
сельского хозяйства
администрации муниципального 
образования город Краснодар                                    С.А.Бурлаков
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