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Сводный отчет 

:,

о результатах проведения оценки реryлируюЩего воздействия
проекта муницип€lльного нормативного правового акта,

предусматривающего введение правового реryлирования,

l. Общая информация

1.1. Разработчик:
Управление по АПК и транспорту администрации муницип€LпьноГо

образовашля Приморско-Ахтарский район
1.2. Вид и наименование проекта муниципаJIьного нормативного правоВоГО

акта:
Постановление администрации муницип€tпьного образования ПримсрскО-

Дхтарский район (Об утверждении Порядка предоставления субсидий
крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуulльным предпринимателяМ,
ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производствq и личныМ
шодсобным хозяйствам на поддержку сельскохозяйственного производства на

территории муницип ztJIъно го образов ания Приморско-Ахтар ский р ай он>.

1.3. Предполагаемая дата вступления в силу муницип€Lльного нормативноГО
правового акта:

Вступает в силу на следующий день после официального опубликования И

распространяется направоотношения, возникшие с 1 января201-6 года.
L.4. Краткое описание проблемы, н? решение которой направлеНО

предлагаемое правовое реryлирование :

В связи с оптимизацией расходов средств краевого бюджета необхоДиМа

корректировка периодов предоСтавления финансовой государственноЙ поДДерЖКИ

крестьянских (фермерских) хозяйств и

ИНДИВИДУ€LПЬНЫМ предприниматеJUIм ведущим деятельность в области
сельскохозяиственного производства.

1.5. Краткое описание цели предлагаемого правового регулирования:
В связи с оптимизацией расходов средств краевого бюджета необхоДиМа

корректировка периодов предоставления финансовой государственной подДеРЖКИ, а

также ставок субсидирования личных подсобных, крестьянских (фермеРскИХ)

хозяйств и индивидуaльным предпринимателям ведущим деятельность в областИ

сельскохозяйственного производства.
Приведение порядка и механизма предоставления финансовой поддержки ИЗ

краевого бюджета субъектам мzшых форп,t хозяйствования на раЗВИТИе
сельскохозяйственного производства в соответствие с действуюш*им в 2016 гОДУ

законодательством.
!
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l|l образования Приморско-Ахтарский район

l .б. Краткое описание содержания предлагаемого правового реryлироВаниЯ :

администрации муниципzLльного
(Об утверждении П;lрядка

Принятие проекта постановления

предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивиду.LпЬнЫМ
предпринимателям,
производства, и

ведущим деятельность
личным подсобным

в области сельскохозяйственного
хозяйствам на поддержку



финансовой
крестьянских

в целях корректировки периодов предоставления
поддержки р€ввития личных подсобных хозяйств,
хозяйств и индивиду€Lпьным предприниматеJLям

производства действующему законодательству, а также корректировка периодов
предоставления финансовой государственной поддержки р.tзвитиrl личных
подсобных, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуаJIьным
предпринимателям ведущим деятельность в области сельскохозяйственного
производства, а также ставок субсидирования затрат на р€}звитие
сельскохозяйственного производства в 201- б году.

2. 1. Формулировка проблемы:
Несоответствие порядка' предоставления государственной поддержки

субъектам м€uIых форr хозяйствования на территории муниципаJIьного образования
Приморско-Ахтарский райоir* действующему законодательству, оптимизация
лимитов средств государственной поддержки маirых форм хозяйствованиrI, а также
ставок субсидирования затрат на развитие сельскохозяйственного производства в
20lб году.

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

Необходимо принятие проекта постановления администрации
муницип€lльного образования Приморско-Ахтарский район (Об утверждении
Порядка предоставления субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам,
индrвидуalльным предпринимателям, ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, и личным подсобным хозяйствам на
п.оддержку сельскохозяйственного производства на территории муницип€Lльного
образования Приморско-Ахтарский район>>, в целях корректировки периодов
предоставлениrI финансовой государственной поддержки развития jiичных
подсобных хозяЙств и крестьянских (фермерских) хозяйств, а также ставок
субсидирования затрат на развитие сельскохозяйственного производства в 2016
гоДУ.

2.З. Соци€Lпьные группы, заинтересованные в устранении
количественная оценка:

сельскохозяйственного производства на территории муцицип€tльного образованиrI
Приморско-Ахтарский район>>,

государственнои
(фермерских)

ведущим деятельность в области сельскохозяйственного производства, а таюке
ставок субсидирования затрат на развитие сельскохозяйственного производства в
20|6 году.

1.7. Контактная информация исполнителя у разработчика:
Ф.И.о. : Майсюк Светлана Анатольевна.
,Щолжность: главный специ€lJIист управления по АIIК и транспорту

администрации муницип€tльного образования Приморско-Ахтарский район
Тел: 8-861-4З- З-l2-7З Адрес эл. почты: svetlana.mais@yandex.ru

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

Несоответствие порядка предоставления государственной поддержки
субъектам мЕLIIых форtvt хозяйствования на развитие сельскохозяйственного

D

у

проблемы, их



личные подсобные хозяйства,
индивиду€Lпьные предприниматели
сельскохозяйственного производства.

крестьянские (фермерские) хозяйства и
ведлцие деятельность области

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

Личные подсобные хозяйства, крестьянские (фермерские) хозяйства и
индивиду€tльные предприниматели ведущие деятельность в области
сельскохозяйственного производства не смоryт полr{ить государственную
поддержку на муницип€шьном уровне в рамках переданных государственных
полномочий.

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

Оптимизация средств краевого бюджета в условиях экономического кризиса, а
также изменение законодательства.

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

Стабильное увеличение объёмов производства продукции животноводства и
растениеводства в м€tлых формах хозяйствования края возможно только при
компенсации государством части затрат на развитие сельскохозяйственного
производства.

2.7. Опьlт решения аналогичных проблем в других субъектах Российской
Федерации, иностранных государствах:

Каждый субъект Российской Федерации самостоятельно приводит свои
порядки в соответствие с деиствующим законодательством.

2.8. Источники данных: *.

Источником информации являются официальные сайты Правительства РФ,
Минсельхоза РФ, Министеротва сельского хозяйства и
промышленности Краснодарского края.

2.9.Иная информация о проблеме:
,Щанные отс)лствуют.

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

/

перерабатывающей

З.t. Цели предлагаемого правового

регулирования
3.2. Сроки достижения
целей предлагаемого

правового регулирования

3.3.Периодичность
мониторинга

достижения целей
предлагаемого

правового {

регулирования



Приведение порядка предостtlвления |С момеЕта вступлениir в | Не нуждается в
из краевого бюджета государственноЙl.-rупроектапостановления |мониторинге (цели
поддержки субъектам м€lльD( форм
хозяйствов.lния в АПК на территории
Приморско-Ахтарского района в
соответствие с действующим
законодательством, а также

предлагаемого

регулирования булут
достигнугы сразу
после приIIяти'I
проекта
постановления)корректировка

предоставления
периодов

финансовой
государственной поддержки развитиrI
личньIх подсобньгх хозяйств и
крестьянских (фермерских) хозяйств, и
ставок субсидирования на 2016 год

3.4. Щействующие нормативные правовые акты, поручения, другие решения,
ИЗ КОТОРых Вытекает необходимость разработки предлагаемого правового
реryлирования в данноЙ области, которые определяют необходимость постановки
указанных целей:

Постановление главы администрации (ryбернатора) Краснодарского края от
22 иЮня 20|6 года J\b 4ll, прик€lз министерства сельского хозяйства
перерабатывающеЙ промышленности Краснодарского края J\b28l от 22.07.201бг.

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

Отсутствуют.
З.10. Оценка затрат на проведение мониторинга

предлагаемого правового реryлированиrI :

Отсутствует.

3.5. I]ели предлагаемого правового

регулировtlния
3.6. Индикаторы

достижения целей
предлагаемого

правового

регулирования

3.7. Ед.
измерения

индикаторов

З.8. Щелевые
значения

индикаторов

Приведение порядков преДOфавления
субъектам мальIх форм хозяйствования в
АПК на территории Приморско-
Ахтарского района из краевого бюджета
государственной поддержки в
соответствие с действующим
зtlконодательством, а также корректировка
периодов предостчlвления финансовой
государственной поддержки развитиlI
JIиЕIнъD( подсобньтх хозяйств и
крестьянских (фермерских) хозяйств, и
сгЬок субсидирования на 2016 год

Щанные
отсутствуют

,Щанные
отсутствуют

.Щанные
отсутствуют

достижения целей



4. КачествеЕная характерпстика и оценка:,численности
потенциальных адресатов предлагаемого правового реryлирования

5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов месТнОГО

самоуправлениrI муницип€lJIьного образования Приморско-Ахтарский район
реализации в связи с введением(структурных подрurзделений), а также порядка их

предлагаемого правового реryлированиrI :

не меняются

4.1. Группы потенциаJIьньrх адресатов
предлагаемого правового реryлирования (краткое

описание их качественньIх характеристик)

4.2. Количество
гIастников группы

4.3. Источники
данньгх

Владельцы JIичЕых подсобных хозяйств,
крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели главы
крестьянских (фермерских) хозяйств,
осуществляющие деятельность в области
сельского хозяйства

Не ограничено Нет

6. Оценка дополнительных расходов (доходов) бюджета
МуниципЕtпьного образования Приморско-Ахтарский район, связанных с ввеДениеМ

5.1.
наименование

функции
(полномочия,

обязанности иJIи
права)

ý?
Характер
функции

(новая/измен
яемаяl

отменяемая)

5.3. Предполагаемый
порядок реализации

5.4. Оценка
изменения

трудовьIх затрат
(чел./час в год),

изменения
численности
сотрудников

(чел.)

5.5. Оценка
изменения

потребностей
других

ресурсах

Управление по АПК
Ахтарский район

и транспорту администрации муниципального образования Приморско-

предоставление
из краевого
бюджета
субсидий мttлым

фор,"
хозяйствовtlния в
АПК на рчввитие
сельскохозяйстве
нного
производства

неизменяемая данные отсутствуют данные
отсутствуют

данные
отсутствуют

6. 1. Наименование функции
(полномочия, обязанности

или права) (в соответствии с

6.2. Виды расходов
(возможных поступлений)
бюджета муниципального

6.3. КоличественнаJI оценка

расходов и возможных
поступлений, млн, рублей

предлагаемого правового реryлирования

:1



г

I

6.4. Щругие сведениЯ О дополниТельныХ расходах (доходах) бюджета

1yrуниципалъного образования Приморско-дхтарский район, возникающих

связи с введением предпагаемого правового реryлирования:
Отсутствуют.
6.5. Источники данных:
Отсутствуют.
7. Изменение обязанностей (ограничений) потенци€lльных адресатов

trредлагаемого правового реryлирования и связанные с ними дополнительные

расходы (доходы):

I

образования Приморско-
АхтарскЙй район

пунктом 5.1)

УправленИе по дПК и транспОрту адмиНистрациИ муниципаJIьного образования Приморско-

Ахтарский район

в соответствии с законом
бюджете Краснодарского Kparl

Вьшлата субсидийпредоставление из краевого
бюджета субсидий м.tлым

форм хозяйствования в АПК
на рzввитие
сельскохозяйственного
производства

7.1. Группы
потенциальных

адресатов
предлагаемого

правового

регулирования (в

соответствии с
пунктом 4.1 Сводного

отчета)

7.2. Новые обязанности и
ограничения, изменениrI

существующих
обязанностей и

огра_Fи'9ений, вводимые
предлагаемым правовым

регулированием (с

указанием
соответствующих

положений проекта
нормативного правового

акта)

7.3. Описание расходов
И ВОЗМОЖНЬIХ ДОХОДОВ,

связанных с введением
предлагаемого

правового

реryлирования

1.4.
количественнаrI

оценка, млн.

рублей

Владельцы JIиIIньIх

подсобньп< хозяйств,
крестьянские
(фермерские)
хозяйства,
индивидуальные
предприниматели
главы крестьянских
(фермерских) хозяйств,
осуществляющие
деятельность в области
сельского хозяйства

отсутствуют отсутствуют отсутствуют



7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого
поддающиеся количественной оценке :

отсутствуют.
7.6.Источники данных:
отсутствуют.

правового реryлирования, не

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий
применения предлагаемого правового реryлирования

8.1. Виды
рисков

8.2. оценка
вероятности
Еаступпения

неблагоприятньIх
последствий

8.3. Методы
KOHTPOJUI РИСКОВ

8.4. Степень KoHTpoJuI рисr;ов
(полный/ частичный/

отсутствует)

Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют Отсутствуют

8.5. Источники данных:
Законодателъство РФ и Краснодарского края.

9. Сравнение возможных вариантов решения проблемы:

Вариант 1 Вариант 2

9.1. Содержание
варианта решения
проблемы

(фермерским) 
:

индивидуальным
хозяйства:r,t,

предприниматеJUIм,

Принятие проекта постаIIовления
администрации муЕиципЕrльного
образования Приморско-Ахтарский район
кОб утверждении Порядка
предоставленiЫ' субсидий крестьянским

ведущим деятельность в области
сельскохозяйственного производства, и

личным подсобным хозяйствам на
поддержку сельскохозяйственного
производства на территории
муниципt}льного образования Приморско-
Ахтарский район>

Непринятие проекта
постановления администрации
муниципального образования
Приморско-Ахтарский район
<Об утверждении Порядка
предоставления субсидий
крестьянским (фермерским)
хозяйствам, индивидуальн;,Iм
предпринимателям, ведущим
деятельность в области
сельскохозяйственного
производства, и личньIм
подсобньrм хозяйствам на
поддержку 

.,
сельскохозяиственного

I

| 

произволства на территории

| 
муниципального образования

| 
Приморско-Ахтарский район>

9.2. Качественная
характеристика и
оценка динамики
численности
потенциальных
адресатов
предлагаемого

Увепичение объёмов производства
продукции животноводства и

растениеводства в малых формах
хозяйствования

Не увеличиваются о,бъёмы
производства продукции
животноводства и

растениеводства в малых формах
хозяйствования



правового

регулирования
среднесрочном
периоде (3 года)

9,З. Оценка
допоJIнительньD(

р:rсходов (доходбg1
пOтенIщаJьЕьD(

адресатов
регуJIЕрок!Еия,
свжиЕньD( с
введеЕием
предIilаемого
правового

реryлировtlIIия

Расходы не предусматривtlются, доходы в
виде субсидий

отсутствуют

9.4, Оценка
расходов (доходов)
бюджета
муниципального
образования
Приморско-
Ахтарский район,
связанньж с
введением
предлагаемого
правового

регулирования

.Щополнительные расходы краевого
бюджета отсугствуют

,Щополнительные расходы
краевого бюджета отсутствуют

9.5. оценка
возможности
достижения
заrlвленньtх целей
регулировация
Фаздел 3 Сводного
отчета)
посредством
применения

рассМатриваемьIх
вариаЕтов
предлагаемого
правового

регулирования

Щели регулирования булут достигнуtы I_{ели регулирования не будут
достигнуты

9.6. Оценка рисков
неблагоприятньIх
последствий

Стсутствуют невозможность окz}зания

финансовой поддержки



9.7. обоснование выбора предпочтительного варианта решениrI выявленнои

проблемы:
выбор варианта 1 правового реryлирования сделан исходя из оценки

возможНостИ достижениrI заявленныХ целей размера и оценки рисков
неблагоприятнilх последствий

9. 8 -,Щетальное описание предлагаемого варианта решения проблемы :

приведение порядков предоставления из краевого бюджета государственной

поддержки субъектам м€tлых форпл хозяйствования в АIIК в соответствие с

действующим законодательством, что позволит своевременно возместить затраты

понесённые субъектами м€UIых форпл хозяйствования на развитие
сельскохозяйственного производства. В связи С оптимизацией расходов средств

краевого бюджета произведена корректировка периодов предоставления

финансовой государственной поддержки р€ввития личных подсобньж и

fo."r"""скиХ (фермерСких) хозяйств, а также ставок субсидирования на 201б год.

10. Оценка необходИмостИ установлениrI переходного периода и (или)

отсрочки вступления В силу нормативного правового акта либо необходимость

распространения предлагаемого правового реryлирования на ранее возникшие

отношения:
1 0. 1 . Предполагаемая дата
Август 20|6 года.

вступления в силу нормативного правового акта.

|0.2. Необходимость установления переходного

введения предлагаемого правового реryлирования:
Нет.
10.3. Необходимость распространения

реryлирования на ранее возникшие отношени,I:

периода и (или) отсрочки

предлагаемого правового

Нет.
10.4. обосноВание 

".оЬ*од"мостИ 
установЛениЯ переходНого периода и (или)

отсрочки вступления в силу нормативного правового акта либо необходимость

распространения предлагаемого правового реryлирования на ранее возникшие

отношения:
Отсутствует.

Главный специ€}лист управления по АПК и транспорту
администрации муницип€lльного образования

Приморско-Ахтарский район

31июля 2016 г.

С.А. Майсюк


