
Сводный отчет
об оценке регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта Белоярского района

Проект постановления администрации Белоярского района «О Порядке предоставления 
субсидий за счет средств бюджета Белоярского района юридическим лицам (за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам в целях финансового обеспечения затрат в связи с 

производством сельскохозяйственной продукции в 2021 году

Сроки проведения публичного обсуждения: 
начало: «20» ноября 2020 г.; 
окончание: «30» ноября 2020 г.

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):
Управление природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства 
администрации Белоярского района______________________________________________
1.2. Основание для разработки проекта нормативного правового акта:

Г) исполнение муниципальной программы Белоярского района «Развитие 
агропромышленного комплекса на 2019 -  2024 годы» утвержденной постановлением 
администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года № 1037:

21 исполнение Постановления Правительства РФ 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»

1.3. Контактная информация исполнителя регулирующего органа:
Ф.И.О.: Войтехович Александр Романович
Должность: заместитель начальника управления, начальник отдела сельского хозяйства, 
природопользования и коренных малочисленных народов Севера управления 
природопользования, сельского хозяйства и развития предпринимательства 
администрации Белоярского района 
Тел: 8(3467016-21-78
Адрес электронной почты: VovtehovichAR@admbel.ru_______________________________

2. Характеристика существующей проблемной ситуации

2.1. Описание содержания проблемной ситуации, на решение которой направлен 
предлагаемый проектом нормативного правового акта способ регулирования:
Государственной программой Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 
«Развитие агропромышленного комплекса» не предусмотрена поддержка таких 
направлений как: производство и переработка мяса оленей. участие
сельскохозяйственных товаропроизводителей в конкурсах профессионального 
мастерства, приобретение кормов на содержание сельскохозяйственных животных и
птиц
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2.2. Перечень действующих нормативных правовых актов Белоярского района (их 
положений), устанавливающих правовое регулирование:
муниципальная программа Белоярского района «Развитие агропромышленного 
комплекса на 2019 -  2024 годы утверждённой постановлением администрации 
Белоярского района от 31 октября 2018 года№  1037 «Об утверждении муниципальной 
программы Белоярского района «Развитие агропромышленного комплекса на 2019 -  
2024 годы»;
распоряжение Комитета по финансам и налоговой политике администрации 
Белоярского района от 29 декабря 2016 года № 29 -  р «Об утверждении типовой формы 
соглашения (договора) о предоставлении из бюджета Белоярского района субсидии 
юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений) индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг»,

2.3. Выявление рисков, связанных с текущей ситуацией: сокращение поголовья
сельскохозяйственных животных, сокращение производства сельскохозяйственной 
продукции________________________________________________________________________
2.4. Моделирование последствий, наступление которых возможно при отсутствии
регулирования: не принятие постановления повлечет за собой риск сокращения 
производства сельскохозяйственной продукции. сокращение поголовья 
сельскохозяйственных животных, снижение квалификации работников и специалистов 
агропромышленного комплекса__________________________________________________ _
2.5. Источники данных:

1) ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ:

2) п. 25 части 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об обтттих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»:

3) Постановление Правительства РФ 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»:

4) решение Думы Белоярского района от 3 декабря 2020 года № 61 «О бюджете 
Белоярского района на 2021 год плановый период 2022 и 2023 годов»:

5) постановление администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года
№ 1037 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие 
агропромышленного комплекса на 2019 -  2024 годы».________________________________
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

1. Финансовое обеспечение (возмещение) 
затрат по направлениям 
предпринимательской деятельности

- принятие порядка, требований к 
получателям субсидий юридическим 
лицам (за исключением 
государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным 
предпринимателям, физическим лицам
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в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в 
2021 году

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:
Принятие данного нормативного правового акта позволит способствовать оказывать 
государственную поддержку сельскохозяйственного производства по направлениям, не 
предусмотренным федеральными и региональными мерами поддержки 
Принятие данного нормативного правового акта будет способствовать увеличению 
объёмов производства, расширению ассортимента выпускаемой продукции, 
повышению квалификации специалистов сельского хозяйства.________________________
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):
отсутствует_______________________________________________________________________
4.3. Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы:

1) ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 
№ 145-ФЗ;

2) п. 25 части 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ 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»;

4) решение Думы Белоярского района от 3 декабря 2020 года № 61 «О бюджете 
Белоярского района на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годы»;

5) постановление администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года 
№ 1037 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие 
агропромышленного комплекса на 2019 -  2024 годы»;

6) постановление администрации Белоярского района от 29 января 2020 года №
62 «О Порядке предоставления субсидий за счет средств бюджета Белоярского района 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции в 2020 году»______________________________________
4.4. Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы:
отсутствует ______________________

5. Анализ выгод и издержек от реализации, предлагаемого способа регулирования

5.1. Сектор экономики, группа субъектов предпринимательской и инвестиционной
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деятельности, (территория) ожидаемого воздействия:
1) юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)

учреждений), индивидуальные предприниматели, являющимися
сельскохозяйственными товаропроизводителями, отнесенные к таковым в соответствии 
с условиями, установленными Федеральным законом от 29 декабря 2006 года 
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»;

2) сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие,
сбытовые (торговые), обслуживающие, снабженческие, заготовительные), созданные в 
соответствии с Федеральным законом от 08 декабря 1995 года № 193-ФЗ
«О сельскохозяйственной кооперации»;

3) крестьянские (фермерские) хозяйства, отнесённые к таковым в соответствии с 
Федеральным законом от 11 июня 2003 года № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) 
хозяйстве»;
______ 4) физические лица, ведущие личное подсобное (хозяйство).___________________
5.2. Качественное описание и количественная оценка ожидаемого негативного 
воздействия и период соответствующего воздействия:
Отсутствие нормативного правового регулирования повлечет за собой риск снижения 
объёмов производства сельскохозяйственной продукции_____________________________

5.4. Источники данных:
1) ст. 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 года 

№145-ФЗ;
2) п. 25 части 1 ст. 15 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

3) Постановление Правительства РФ 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»;

4) решение Думы Белоярского района от 3 декабря 2020 года № 61 «О бюджете 
Белоярского района на 2021 год и плановый период 2021 и 2022 годы»;

5) Постановление администрации Белоярского района от 31 октября 2018 года
№ 1037 «Об утверждении муниципальной программы Белоярского района «Развитие 
агропромышленного комплекса на 2019 -  2024 годы».________________________________

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. Управление природопользования, сельского хозяйства и развития
предпринимательства администрации Белоярского района
Предоставление субсидий
товаропроизводителям
сельскохозяйственной

Единовременные расходы 
(в год возникновения): 
выплата гранта

отсутствуют
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продукции Периодические расходы за 
период:

Предоставление субсидий в 
2021 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 
3 декабря 2020 года № 61 
«О бюджете Белоярского 
района на 2021 год и 
плановый период 2022 и 
2023 годов»

Возможные поступления за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: отсутствуют

Итого периодические расходы за год: Предоставление субсидий в
2021 году осуществляется в 
пределах бюджетных 
ассигнований, 
предусмотренных 
решением Думы 
Белоярского района от 
3 декабря 2020 года № 61 
«О бюджете Белоярского 
района на 2020 год и 
плановый период 2021 и
2022 годов»

Итого возможные поступления за год: отсутствуют
2. Товаропроизводители производящие сельскохозяйственную продукцию на

территории Белоярского района
Предоставление пакета 
документов на получение 
субсидии

Единовременные расходы 
(в год возникновения):

3850,8 руб.

Периодические расходы за 
период:

отсутствуют

Итого единовременные расходы: 3850,8 руб.
Итого периодические расходы за год: отсутствуют

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) субъектов отношений: 
отсутствуют

Источники данных: Расчет единовременных издержек согласно методике оценки 
стандартных издержек субъектов предпринимательской и инвестиционной 
деятельности, утвержденной приказом Департамента экономического развития ХМАО 
-Ю гры  30.09.2013 № 155.

7. Индикативные показатели

Цели предлагаемого 
регулирования1

Индикативные Способы расчета Сроки
показатели (ед. из.) индикативных достижения

показателей целей

1 Указываются данные из раздела 3 сводного отчета
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Цель 1.: финансовое 
обеспечение 
(возмещение) затрат в 
связи с производством 
сельскохозяйственой 
продукции по 
направлениям 
деятельности

Количество 
предоставлен ных 
субсидий

Сравнительный 
анализ по итогам 
года

В течение года

Описание источников информации для расчета показателей (индикаторов): органы 
государственной статистики, получатели субсидий

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

02.12.2020 год

Заместитель руководителя регулирующего органа
ПОДПИСЬ

А.Р.Войтехович
инициалы, фамилия


