
Сводный отчет
о проведении оценки регулирующего воздействия

1. Общая информация

1.1. Регулирующий орган - разработчик:
Муниципальное казенное учреждение «Управление сельского хозяйства» городского округа «город Якутск» 

(МКУ УСХ ГО «город Якутск»)

1.2. Вид и наименование проекта нормативного правового акта: Проект постановления Окружной 
администрации города Якутска «О внесении изменений в постановление Окружной администрации города Якутска 
от 15 марта 2022 года №51п «Об утверждении Порядков предоставления субсидий из бюджета городского округа 
«город Якутск» на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства» (далее-Проект). 

1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 
регулирование: осуществление городским округом «город Якутск» отдельных государственных полномочий по 
поддержке сельскохозяйственного производства.

1.4. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проект постановления подготовлен в соответствии со статьями 78 и 78.1. Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2020 года №1492 «Об общих 
требованиях к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации», во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2020 года №445 
«Об утверждении Порядка предоставления и расходования субвенций из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов 
и городских округов Республики Саха (Якутия) отдельных государственных полномочий по поддержке 
сельскохозяйственного производства».

Утверждаются дополнительно 2 порядка в соответствии с пунктом 2.1.3.3 постановления Правительства 
Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2020 года №445:

1.1.  Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на закуп картофеля, овощей открытого грунта;

1.2.  Порядок предоставления субсидий из бюджета городского округа «город Якутск» на финансовое 
обеспечение (возмещение) части затрат, направленных на закуп зерна.

1.6. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе-разработчике:
Ф.И.О.: Андреев Егор Александрович
____________________________________________________________________________________________
Должность: Главный агроном ГО «город Якутск»
___________________________________________________________________________
Тел: 408-843 Адрес электронной почты: egor.andreev.66@mail.ru 

2.  Описание  проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое
регулирование

2.1. Формулировка проблемы:
- обеспечение сельскохозяйственных производителей зерном;
- обеспечение продукцией сельского хозяйства (картофель, овощи открытого грунта) население городского 

округа «город Якутск».

2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее решения, 
достигнутых результатах и затраченных ресурсах: приведение в соответствие с пунктом 2.1.3.3 постановления 
Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2020 года №445.

До 2022 года из бюджета РС(Я) субвенции по данным направлениям не предоставлялись, в связи с этим 
ежегодно из бюджета ГО «город Якутск» предусматривалось от 4 до 6 млн.руб. на закуп продукции сельского 
хозяйства (картофель, овощи открытого грунта) у сельскохозяйственных товаропроизводителей.



2.3.   Социальные   группы, заинтересованные в устранении проблемы, их количественная оценка:
Потенциальными адресатами правового регулирования  являются сельхозтоваропроизводители ГО «город Якутск» 
– Юридические лица и индивидуальные предприниматели, К(Ф)Х. Согласно реестра субъектов деятельности в 
сельском хозяйстве по итогам 2021 года количество сельхозтоваропроизводителей составляет 144 ед., в том числе 
сельскохозяйственные организации-26 ед., сельскохозяйственные потребительские кооперативы-11 ед., 
крестьянские (фермерские) хозяйства - юридические лица-3 ед., крестьянские (фермерские) хозяйства без 
образования юридического лица-86 ед., родовые, родоплеменные кочевые общины коренных малочисленных 
народов Севера-1 ед., заготовительные организации-17 ед.

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

Завезенная продукция сельского хозяйства (картофель, овощи открытого грунта) в зимний период 
Удорожание продуктов в городском округе «город Якутск», в связи с введением политических и 

экономических санкций иностранными государствами, совершающие недружественные действия в отношении РФ.

             2.5.   Причины возникновения   проблемы   и факторы, поддерживающие ее существования:
Картофель и овощи являются наиболее употребляемыми в течение года продуктами питания. Отсюда 

следует, что надежное снабжение населения ГО «город Якутск» картофелем и овощами является весьма актуальной 
задачей. Ее выполнение невозможно без высокого уровня организации заготовительных работ, хранения и 
последующей реализации картофеля, и овощей по различным каналам. Большую роль в этом деле должны сыграть 
заготовительные организации.

Введение политических и экономических санкций иностранными государствами, совершающие 
недружественные действия в отношении РФ.

2.6.  Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 
самостоятельно, без вмешательства государства:

В осенний период при увеличении объёма производства продукции картофеля и овощей открытого грунта 
снижается спрос продукцию, у  сельхозтоваропроизводителей ГО «город Якутск» не хватает мощностей для 
хранения продукции, а также у сельхозтоваропроизводителей отсутствуют каналы сбыта и им необходимо 
максимально быстро покрыть свои затраты потраченные на производство. В связи с этим, для обеспечения 
продовольственной безопасности города, стабильное снабжение населения качественными продовольственными 
товарами по приемлемым ценам необходимо своевременная заготовка и хранения картофеля и овощей.

2.7. Иная информация о проблеме: Не имеется

3.  Цели 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 

достижение плановых показателей объемов закупа 
зерна у сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, тонн

декабрь 2022 Не требуется

достижение плановых показателей объемов закупа 
картофеля, овощей открытого грунта у 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
тонн.

декабрь 2022 Не требуется

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 Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2020 года №445 «Об утверждении 
Порядка предоставления и расходования субвенций из государственного бюджета Республики Саха (Якутия) 
местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов Республики Саха (Якутия) отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного 
производства»

3.5. Цели предлагаемого правового 
регулирования

3.6. Индикаторы 
достижения целей 

3.7. Единица 
измерения 

индикаторов

3.8. Целевые значения 
индикаторов по годам



предлагаемого правового 
регулирования

обеспечение городского округа «город 
Якутск» продукцией картофеля, овощей 
открытого грунта

объем закупа:

 картофеля,

 овощей открытого 
грунта

тонн

1957,9

696,4

обеспечение городского округа «город 
Якутск» зернофуражом

объем закупа зерна тонн 300

3.9.  Методы  расчета  индикаторов достижения целей предлагаемого правового регулирования, 
источники информации для расчетов:

Статистические данные по ГО «город Якутск», отчеты хозяйств по итогам года, установленная типовыми 
соглашениями о предоставлении субсидий.  
                       

3.10.  Проведение  мониторинга  и  иные  способы (методы) оценки достижения целей предлагаемого 
правового регулирования: Статистические данные по ГО «город Якутск», отчеты хозяйств по итогам года, 
установленная типовыми соглашениями о предоставлении субсидий.  

3.11.   Оценка   затрат   на   проведение   мониторинга   достижения  целей предлагаемого правового 
регулирования: _не потребуется выделение дополнительных средств из бюджета ГО «город Якутск» на проведение 
мониторинга 

3.12. Источники информации для расчета индикаторов:
_ Статистические данные по ГО «город Якутск», предоставленные отчеты сельхозтоваропроизводителей по итогам 
года, акты по итогам выездной проверки_
                       

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 

Индивидуальные предприниматели, К(Ф)Х 
144

Согласно реестра субъектов 
деятельности в сельском хозяйстве. 

Данные по итогам 2021 г.

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) структурных подразделений Окружной 
администрации города Якутска, 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. 
Предполагаемы

й порядок 
реализации

5.4. Оценка 
изменения 

трудовых затрат 
(чел./час в год), 

изменения 
численности 
сотрудников 

(чел.)

5.5. Оценка 
изменения 

потребностей в 
других 

ресурсах

Наименование структурного подразделения 1: МКУ «УСХ» ГО «г.Якутск»

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

Изменение не предусмотрено Изменение не 
предусмотрено

0 0



Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
1.N

Изменение функций 
(полномочие, обязанность или 
право) не возникает 

Наименование структурного подразделения K:

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
K.1

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 
K.N

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) местного бюджета городского округа «город Якутск», 
связанных с введением предлагаемого правового регулирования

6.1. Наименование функции 
(полномочия, обязанности или 

права) (в соответствии с 
подпунктом 5.1)

6.2. Виды расходов (возможных поступлений) 
местного бюджета городского округа «город 

Якутск»

6.3. Количественная 
оценка расходов и 

возможных 
поступлений, млн 

рублей

Наименование структурного подразделения (главного распорядителя бюджетных средств) (от 1 до K): 
Окружная администрация города Якутска

0 рублей

Единовременные расходы (от 1 до N) в ____ г.: 0

Периодические расходы (от 1 до N) за период ____ 
г.г.:

0

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.1

Возможные доходы (от 1 до N) за период ____ г.г.: 0

Дополнительных расходов из бюджета ГО «г.Якутск» не предполагается

Единовременные расходы (от 1 до N) в ____ г.:

Периодические расходы (от 1 до N) за период ____ 
г.г.:

Функция (полномочие, 
обязанность или право) 1.N

Возможные доходы (от 1 до N) за период ____ г.г.:

Итого единовременные расходы за период ____ г.г.: 0

Итого периодические расходы за период ____ г.г.: 0

Итого возможные доходы за период ____ г.г.: 0

6.4.  Другие  сведения о дополнительных расходах (доходах) местного бюджета городского округа 
«город Якутск», возникающих в связи с введением предлагаемого правового регулирования: отсутствует.

6.5. Источники данных: отсутствует.

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

7.1. Группы 
потенциальных 

адресатов 

7.2. Новые обязанности и ограничения, 
изменения существующих 

обязанностей и ограничений, вводимые 

7.3. Описание 
расходов и 

возможных доходов, 

7.4. Количественная 
оценка, млн рублей



предлагаемого 
правового 

регулирования (в 
соответствии с пп. 4.1 

сводного отчета)

предлагаемым правовым 
регулированием (с указанием 

соответствующих положений проекта 
нормативного правового акта)

связанных с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

Юридические лица Не повлечет возникновению новых 
обязанностей. 

Отсутствуют -

Индивидуальные 
предприниматели, 
К(Ф)Х 

Не повлечет возникновению новых 
обязанностей. 

Отсутствуют -

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

7.6. Источники данных:

8.  Оценка  рисков  неблагоприятных  последствий  применения  предлагаемого
правового регулирования

8.1. Виды рисков 8.2. Оценка вероятности 
наступления 

неблагоприятных 
последствий

8.3. Методы контроля рисков 8.4. Степень 
контроля рисков 
(полный/частичн
ый/отсутствует)

Несоблюдение 
получателями субсидий 
условий предоставления 
субсидии

Низкий уровень 
вероятности

Контроль эффективности данного 
способа регулирования будет 

осуществляется путем проведения 
контрольных мероприятий.  

Полный контроль 
за наступлением 

рисков.

Погодные условия 
(наводнение, выпадение 
обильных осадков), 

Низкий уровень 
вероятности

Ежедневный данные гидрометцентра Отсутствует

Предоставление 
недостоверной 
информации

Низкий уровень 
вероятности

Контроль эффективности данного 
способа регулирования будет 

осуществляется путем проведения 
контрольных мероприятий.

Полный контроль 
за наступлением 

рисков.

Неэффективное 
использования

Низкий уровень 
вероятности

Контроль эффективности данного 
способа регулирования будет 

осуществляется путем проведения 
контрольных мероприятий.

Полный контроль 
за наступлением 

рисков.

Недостижение целевых 
показателей по 
соглашению пред 
субсидии и МП

Низкий уровень 
вероятности

Контроль эффективности данного 
способа регулирования будет 

осуществляется путем проведения 
контрольных мероприятий.

Полный контроль 
за наступлением 

рисков.

8.5. Источники данных:
отсутствует

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2



9.1. Содержание варианта решения проблемы Дополнение Порядка 
двумя новыми 
механизмами поддержки 
сельскохозяйственных 
производителей 
финансируемых из 
госбюджета РС(Я)

Оставление Порядка в 
предыдущей редакции

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

2022 –144
2023 – 145
2024 - 147
(5%) предполагается рост 
в среднем 1,5% в год 

0

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

Нет расходов. Нет расходов

9.4. Оценка расходов местного бюджета городского округа 
«город Якутск», связанных с введением предлагаемого правового 
регулирования

Нет расходов. Нет расходов

9.5. Оценка возможности достижения заявленных целей 
регулирования (раздел 3 сводного отчета) посредством 
применения рассматриваемых вариантов предлагаемого 
правового регулирования

Высокая вероятность Очень низкая  
вероятность

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий Низкая вероятность 
наступления 
неблагоприятных 
последствий

Высокая вероятность 
наступления 
неблагоприятных 
последствий

9.7. Необходимые для достижения заявленных целей 
регулирования организационно-технические, методологические, 
информационные и иные мероприятия, общий объем затрат

26 543,0 тыс руб. 0 руб.

9.8.  Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы:
Предлагаемый вариант решения проблемы позволит покрытия части дефицита и потребности в картофеле 

и ООГ для населения ГО «город Якутск», а также позволит поддержать сельскохозяйственных 
товаропроизводителей ГО «город Якутск» непосредственно занимающихся производством продукции.

9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Предоставление субсидии заготовительным организациям для приобретения картофеля и овощей 

открытого грунта для последующей качественного хранения, увеличения срока хранения продукции и реализации в 
городском округе «город Якутск».

10.  Оценка необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки вступления   в   силу   
нормативного   правового  акта  либо  необходимость распространения  предлагаемого  правового  
регулирования на ранее возникшие отношения: не требуется

10.1. Предполагаемая дата вступления в силу нормативного правового акта: июль 2022 года

10.2.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или) отсрочки введения предлагаемого 
правового регулирования: отсутствует

а)  срок переходного периода: 0 дней с момента принятия проекта нормативного правового акта;
б) отсрочка введения предлагаемого правового регулирования: 0 дней с момента принятия проекта 

нормативного правового акта.

10.3.  Необходимость  распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие 
отношения: отсутствует

10.3.1. Период распространения на ранее возникшие отношения: 0 дней с момента принятия проекта 
нормативного правового акта.



10.4.  Обоснование  необходимости  установления переходного периода и (или) отсрочки  вступления  
в силу нормативного правового акта либо необходимость распространения  предлагаемого  правового  
регулирования на ранее возникшие отношения: нет.

11. Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного правового 
акта и сводному отчету: нет.

11.1. Срок, в течение которого принимались предложения в связи с публичными консультациями  по 
проекту нормативного правового акта и сводному отчету об оценке регулирующего воздействия:

начало: 08 июля 2022 г.;
окончание: 21 июля 2022 г.

11.2.  Сведения  о  количестве  замечаний  и предложений, полученных в ходе публичных 
консультаций по проекту нормативного правового акта:

Всего замечаний и предложений: 0, из них учтено:0
полностью: 0, учтено частично: 0

11.3.  Полный  электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших по   итогам  
проведения  публичных  консультаций  по  проекту  нормативного правового акта: 
https://yakutskcity.ru/yakutsk/ekonomika/otsenka-reguliruyushchego-vozdeystviya/svodnyy-otchet/

  Руководитель                                                                                  М.Ю. Данилов


