
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 постановление Окружной 
администрации города Якутска Об утверждении Порядков предоставления субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного производства из бюджета городского округа «город Якутск» по подпрограмме «Развитие 
кормопроизводства» муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» на 2020-
2024 годы» (Далее-Проект). 
1.3. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование:

Проект постановления подготовлен в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «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» 
устанавливаются общие требования 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. В связи с чем, нормативные правовые акты должны содержать:

- общие положения о предоставлении субсидий;
- условия и порядок предоставления субсидий;
- требования к отчётности;
- требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления 

субсидий и ответственности за их нарушение.
В целом принятие проекта постановления направлено на решение проблемы устранения противоречия 

отдельных положений указанных нормативных правовых актов Окружной администрации города Якутска нормам 
федерального законодательства в сфере регулирования вопросов предоставления мер финансовой поддержки.
1.4. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:

Проект постановления подготовлен в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие 
требованиям пункта 3 статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «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». 

1.5. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:
Проект постановления подготовлен в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2017 года  г. № 
120 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства»:

- Порядок предоставления из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по строительству и (или) ремонту силосных траншей;

- Порядок предоставления из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по строительству и реконструкцию изгороди сельскохозяйственных угодий под посев кормовых 
культур;

- Порядок предоставления из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по приобретению почвообрабатывающей техники, кормоуборочных комбайнов и сенажного 
оборудования;

- Порядок предоставления из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по приобретению семян под посев кормовых культур;

- Порядок предоставления из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по строительству сенохранилищ;

- Порядок предоставления из бюджета городского округа «город Якутск» субсидии на финансовое 
обеспечение затрат по восстановлению заброшенных пашен.



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:
Приведение действующих порядков в соответствие с положениями Бюджетного кодекса РФ и требованиями 

постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492.

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

Принятие проекта постановления направлено на решение проблемы устранения противоречия отдельных 
положений, указанных нормативных правовых актов Окружной администрации города Якутска нормам 
федерального законодательства в сфере регулирования вопросов предоставления мер финансовой поддержки.

Из Государственного бюджета РС(Я) на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства городскому округу «город 
Якутск» с 2018 года выделено всего 22 459.78 тыс.руб., в том числе по годам:

2018 год – 11 659.78тыс.руб.;
2019 год – 10 800.0тыс.руб;
2020 год – 13 000.0 тыс.руб.
В 2020 году по подпрограмме  «Развитие кормопроизводства»  в соответствии с Соглашением с 

Министерством сельского хозяйства и продовольственной политики Республики Саха (Якутия) от 28.07.2020 г. №С-
691/08 о предоставлении субсидии из государственного бюджета Республики Саха(Якутия) местному бюджету на 
софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий муниципальной программы 
(подпрограммы) «Развития кормопроизводства» из республиканского бюджета было предусмотрено  субсидия в 
размере 6 500,0 тыс. рублей и 6 500  из местного бюджета, всего 13 000,0 тыс. рублей. В 2021 году по реализации 
мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) «Развития кормопроизводства» из республиканского 
бюджета не было,  из местного бюджета, всего 4 500 тыс. рублей.

И достигнуты следующие индикаторы:

Отчетный период
№ Показатель, 

индикатор
Единица 

измерения 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год 2021 год

План на 2022 
год

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11

1 Посевная площадь 
кормовых культур га 678 1057 1304 1454 1977 1653,6 -

2 Заготовлено сена тонн 11390 11599 12815,4 11865,5 12500 11870 -

3 Заготовлено 
сенажа тонн 398 400 725,0 336,0 280 10 -

4 Заготовлено силоса тонн 1520 840 1950,0 1070,0 400 500 -

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:

Ранее принятые порядки предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям не 
соответствуют нормам  действующих порядков в соответствие с положениями Бюджетного кодекса РФ и 



требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, в связи с чем, возникают 
риски не достижение целевых показателей (индикаторов)                       
2.5.   Причины возникновения   проблемы   и  факторы,  поддерживающие  ее существования:

Приведение действующих порядков в соответствие с положениями Бюджетного кодекса РФ и требованиями 
постановления Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492.

2.6.  Причины  невозможности  решения  проблемы участниками соответствующих
отношений самостоятельно, без вмешательства государства:
В соответствии с Положением об Управлении сельского хозяйства Окружной администрации города Якутска, 
утвержденное решением Якутской городской Думы от 21 марта РЯГД-43-1 функции решение вопроса относится к 
сфере полномочий Управления сельского хозяйства окружной администрации города Якутска.
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания

2.7. Иная информация о проблеме:
Не имеется___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания

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 

Приведение действующих порядков в соответствие 
с положениями Бюджетного кодекса РФ и 
требованиями постановления Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492.

Февраль 2022 года Не требуется

выполнение плановых значений  по посевной 
площади кормовых культур

декабрь 2022 года По итогам текущего года. Отчеты 
хозяйств по итогам года, 
установленная типовыми 
соглашениями о предоставлении 
субсидий

выполнение плановых значений  по заготовке сена

декабрь 2022 года По итогам текущего года. Отчеты 
хозяйств по итогам года, 
установленная типовыми 
соглашениями о предоставлении 
субсидий

выполнение плановых значений  по заготовке 
сенажа

декабрь 2022 года По итогам текущего года. Отчеты 
хозяйств по итогам года, 
установленная типовыми 
соглашениями о предоставлении 
субсидий

выполнение плановых значений  по заготовке 
силоса

декабрь 2022 года По итогам текущего года. Отчеты 
хозяйств по итогам года, 
установленная типовыми 
соглашениями о предоставлении 
субсидий

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:

Бюджетный кодекс РФ, постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492, 
постановление Окружной администрации города Якутска от 15 сентября 2021 г. № 341п «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие агропояса городского округа «город Якутск» на 2020-2024 годы» по 
направлению «Развитие кормопроизводства».
        указывается нормативный правовой акт более высокого уровня
                   либо инициативный порядок разработки



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 действующих порядков в 
соответствие с положениями 
Бюджетного кодекса РФ и 
требованиями постановления 
Правительства Российской Федерации 
от 18.09.2020 № 1492

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

Увеличение объемов производства 
кормов

Выполнение плана  по 
заготовке кормовых 

культур 
% 100

Заготовлено сена тонн 12000

Заготовлено силоса тонн 1500

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.  
                       место для текстового описания
3.10.  Проведение  мониторинга  и  иные  способы (методы) оценки достижения
целей предлагаемого правового регулирования:
_Выездная проверка, отчеты по итогам текущего финансового года
                       место для текстового описания
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 
достижения цели __________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
3.12. Источники информации для расчета индикаторов:
_ Статистические данные по ГО «город Якутск», предоставленные отчеты сельхозтоваропроизводителей по итогам 
года, акты по итогам выездной проверки_
                       место для текстового описания

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 2020 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

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

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:

Проект постановления подготовлен в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 апреля 2017 года  г. № 
120 «Об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий из государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) местным бюджетам на софинансирование расходных обязательств по реализации мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития кормопроизводства». 

Дополнительных расходов из бюджета ГО «г.Якутск» не предполагается
                       место для текстового описания
6.5. Источники данных: отсутствует.
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания

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 пп. 4.1 
сводного отчета)

7.2. Новые обязанности и ограничения, 
изменения существующих 

обязанностей и ограничений, вводимые 
предлагаемым правовым 

регулированием (с указанием 
соответствующих положений проекта 

нормативного правового акта)

7.3. Описание 
расходов и 

возможных доходов, 
связанных с 
введением 

предлагаемого 
правового 

регулирования

7.4. Количественная 
оценка, млн рублей

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 
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
7.6. Источники данных:
Отсутствует _____________________________________________________________
                       место для текстового описания

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____________________________________________________________________
                       место для текстового описания

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание варианта решения проблемы Утверждение нового 
Порядка предоставления 
субсидий на поддержку 
сельскохозяйственного 
производства из бюджета 
городского округа «город 
Якутск» по подпрограмме 
«Развитие 
животноводства»

Оставление Порядка 
предыдущей редакции

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

2019 –144
2020 – 151
2021 - 159
(5%) предполагается рост 
в среднем 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

Без изменения 
относительно 
действующей редакции 
НПА

Без изменения 
относительно 
действующей редакции 
НПА

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

Высокая вероятность Высокая вероятность

9.6. Оценка рисков неблагоприятных последствий Низкая вероятность 
наступления 
неблагоприятных 
последствий

Низкая вероятность 
наступления 
неблагоприятных 
последствий

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

Расходов не будет

9.8.  Обоснование  выбора  предпочтительного  варианта  решения  выявленной проблемы:
Приведение действующих порядков в соответствие со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, во исполнение постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 30 декабря 2011 г. № 678 



«Об утверждении Порядка расходования и учета субвенций, предоставляемых из государственного бюджета 
Республики Саха (Якутия) местным бюджетам на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».

Предлагаемый вариант решения проблемы позволит предоставить субсидию 
сельхозтоваропроизводителям, а также обеспечить достижение целевых показателей (индикаторов) Соглашения.

Муниципальная поддержка в виде субсидии в соответствии с действующим законодательством может быть 
оказана только в соответствии с принятием муниципального правового 
акта.___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания
9.9. Детальное описание предлагаемого варианта решения проблемы:
Принятие постановления Окружной администрации города Якутска «Об утверждении Правил предоставления 
субсидий из бюджета городского округа «город Якутск» на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства».
                       место для текстового описания

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:
Февраль 2022 года___________________________________________________________________________
            если положения вводятся в действие в разное время,
           указывается статья/пункт проекта акта и дата введения
10.2.  Необходимость  установления  переходного  периода  и  (или) отсрочки
введения предлагаемого правового регулирования: нет

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: нет.

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.
___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания

Заполняется   по   итогам  проведения  публичных  консультаций  по  проекту
нормативного правового акта и сводного отчета:

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

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: "_____" ______ 2022 г.;
окончание: "____" ______ 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:
полностью: ______________, учтено частично: ________________

11.3.  Полный  электронный адрес размещения сводки предложений, поступивших
по   итогам  проведения  публичных  консультаций  по  проекту  нормативного
правового акта:



___________________________________________________________________________
                       место для текстового описания

Приложение.  Сводки предложений, поступивших в ходе публичных консультаций,
проводившихся   в   ходе  процедуры  оценки  регулирующего  воздействия,  с
указанием сведений об их учете или причинах отклонения. Иные приложения (по
усмотрению органа, проводящего оценку регулирующего воздействия).

   И.о. руководителя                                                                                        Н.Н. Степанов


