
Сводный отчёт 

 о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта нормативного правового акта администрации 

 Клетнянского района 

 

№ пп Сроки проведения публичного обсуждения проекта акта: 

начало: "___"___________ 20__г.; 

окончание: "___"___________ 20__г. 

не проводилось в соответствии с.13 Правил 

проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов нормативных правовых актов администрации 

Клетнянского района, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности в Клетнянском районе 

 

 

 

1. Общая информация 

Структурное подразделение администрации Клетнянского района 

(далее – разработчик): 

Отдел экономического анализа, прогнозирования и цен администрации 

Клетнянского района 

1.1. 

Сведения о структурных подразделениях администрации Клетнянского 

района  – соисполнителях: 

нет 

 

1.2. 



Вид и наименование проекта акта: 

Постановление администрации Клетнянского района 

«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из районного бюджета на 

 возмещение части затрат по содержанию 

 поголовья крупного рогатого скота,  

поголовья коров молочного направления 

 и на возмещение части затрат по  

 приобретению  техники, оборудования, узлов,  

агрегатов, запасных частей для зерноуборочных 

 и кормоуборочных комбайнов по подпрограмме  

«Развитие сельского хозяйства в  

Клетнянском районе» (2015-2017 годы) 

 муниципальной программы «Обеспечение 

 реализации полномочий Клетнянского 

 муниципального района на 2015-2017 годы» 

в 2016 году»  

 

 

1.3. 

Краткое описание проблемы, на решение которой направлен 

предлагаемый способ регулирования: 

Описание условий получения субсидий, отчетности и контроля за целевым 

использованием субсидий из районного бюджета 

1.4. 

Основание для разработки проекта акта: 

Решение сессии Клетнянского районного Совета народных депутатов 

от 25.03.2016г.№16-3 «О внесении изменений в Решение Клетнянского 

районного Совета народных депутатов «О бюджете  муниципального 

образования «Клетнянский муниципальный район» на 2016 год» и выделении 

лимитов бюджетных ассигнований на реализацию полномочий 

администрации Клетнянского района на 2016 год, а также изменение условий 

получения субсидий, отчетности и контроля за целевым использованием 

субсидий из районного бюджета 

 

1.5. 

Краткое описание целей предлагаемого регулирования: 

Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным предприятиям и 

КФХ 

1.6. 



Краткое описание предлагаемого способа регулирования: 

Утверждение нового Порядка предоставления субсидий из районного 

бюджета взамен Постановление администрации Клетнянского района 

от 05.03.2015г.№180 «Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из районного бюджета на оказание поддержки в области 

растениеводства по муниципальной программе «Обеспечение 

реализации полномочий Клетнянского муниципального района на 

2015-2017 годы» в 2015 году 

 

1.7. 

Контактная информация исполнителя разработчика: 

 
1.8. 

Ф.И.О., должность: Тихонова Ирина Валериевна ,специалист по организации 

муниципальных закупок 

Телефон, адрес электронной почты: 9-19-06, klet-2007@yandex.ru 

 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта 

Степень регулирующего воздействия 

проекта акта: 
2.1.  средняя  

Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени 

регулирующего воздействия 

проект содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные 

Постановлением администрации Клетнянского района от 05.03.2015г.№180 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий из районного бюджета 

на оказание поддержки в области растениеводства по муниципальной 

программе «Обеспечение реализации полномочий Клетнянского 

муниципального района на 2015-2017 годы» в 2015 году, в частности 

дополнено новое мероприятие предоставления субсидий из районного 

бюджета на возмещение части затрат по  приобретению  техники, 

оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей для зерноуборочных и 

кормоуборочных комбайнов, а также дополнены условия на получение и 

контроль за целевым использованием субсидий  
 

 

 

2.2.  

 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в 

связи с наличием рассматриваемой проблемы 



Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, условий и факторов ее существования: 

Изменение и дополнение условий получения субсидий, отчетности и контроля 

за целевым использованием субсидий из районного бюджет 

 

3.1.  

Негативные эффекты, возникающие в связи с наличием проблемы: 

нет 
3.2.  

Информация о возникновении, выявлении проблемы, принятых мерах, 

направленных на ее решение, а также затраченных ресурсах и 

достигнутых результатах решения проблемы: нет 

3.3.  

Описание условий, при которых проблема может быть решена в целом 

без вмешательства со стороны государства: 

нет 

3.4.  

Источники данных: 

нет 
3.5.  

Иная информация о проблеме: 

нет 
3.6.  

 

 

4. Анализ опыта других муниципальных образований в соответствующих 

сферах деятельности 
 

 Опыт других муниципальных образований в соответствующих сферах 

деятельности: аналогичный 
4.1.  

Источники данных: информация, размещенная на сайте регионов 

Российской Федерации, в правовой системе Консультант Плюс 

 

4.2.  

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, программным документам Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, 

Губернатора Брянской области, Правительства Брянской области, 

Клетнянского районного Совета народных депутатов и администрации 

Клетнянского района 

Цели предлагаемого регулирования: 5.1.  Установленные 

сроки 

достижения целей 

предлагаемого 

регулирования: 

5.2.  



Оказание финансовой поддержки сельскохозяйственным 

предприятиям и КФХ с целью развития животноводства 

Клетнянского района 

и растениеводства Клетнянского района 

 

2016-2017 годы 

 объемы производства молока в сельхозпредприятиях в 

2017 году на 113,64%; 

 удой молока на корову в сельхозпредприятиях в 2017 

году на 30,5%; 

 объем производства молока в 2017 году составит 

1575тн; 

 увеличение валового производства зерна на 44,4% 

        увеличение объемов производства кормов на 5-7% 

 

Обоснование соответствия целей предлагаемого регулирования 

принципам правового регулирования, программным документам 

Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, Губернатора Брянской области, Правительства Брянской 

области, Клетнянского районного Совета народных депутатов и 

администрации Клетнянского района 

Соответствие ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ от 7 апреля 

2014 г. N 148-п «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫМ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ, 

КРОМЕ ГРАЖДАН, ВЕДУЩИХ ЛИЧНОЕ ПОДСОБНОЕ ХОЗЯЙСТВО, В РАМКАХ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И 

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И 

ПРОДОВОЛЬСТВИЯ БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ" (2014 - 2020 ГОДЫ)  
____________________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

5.3.  

Иная информация о целях предлагаемого регулирования: 

НЕТ 

5.4.  

 

6. Описание предлагаемого регулирования и иных возможных способов 

решения проблемы 
 

Описание предлагаемого способа решения проблемы и преодоления 

связанных с ней негативных эффектов: 

Предлагаемый способ- возмещение части понесенных затрат   по содержанию 

поголовья крупного рогатого скота, поголовья коров молочного направления 

и по приобретению техники, оборудования, узлов, агрегатов, запасных частей 

для зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов 
 

6.1.  

Описание иных способов решения проблемы (с указанием того, каким 

образом каждым из способов могла бы быть решена проблема): 

нет 

6.2.  



Обоснование выбора предлагаемого способа решения проблемы: 

является оптимальным, так как способствует установлению четких 

критериев предоставления субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям 

              

6.3.  

Иная информация о предлагаемом способе решения проблемы: 

нет 

 

6.4.  

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности, иные заинтересованные лица, интересы которых будут 

затронуты предлагаемым правовым регулированием, оценка 

количества таких субъектов 

 

 Группа участников отношений 7.1.  

 

 Оценка количества 

участников отношений 
7.2.  

(Описание группы субъектов 

предпринимательской и инвестиционной 

деятельности N) 

Сельскохозяйственные производственные 

кооперативы, общества с ограниченной 

ответственностью, муниципальные унитарные 

предприятия, ИП КФХ  

                 9 

(Описание иной группы участников 

отношений N) 

нет 

 

 Источники данных: 

 

Отдела экономического анализа, прогнозирования и цен администрации 

Клетнянского района, ГКУ Брянской области «Клетнянское районное 

управление сельского хозяйства» 

7.3.  

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права исполнительно-

распорядительных органов местного самоуправления или их 

изменение, а также порядок их реализации 

 

 

 

Описание новых или 

изменения существующих 

функций, полномочий, 

обязанностей или прав 

8.1.  

 

 

Порядок реализации 

8.2.  

 

 

 

Оценка изменения 

трудозатрат и (или) 

потребностей в иных 

ресурсах 

 

8.3.  



Наименование органа: Отдела экономического анализа, прогнозирования и цен 

администрации Клетнянского района 

(N.1) нет   

(N.K)   

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) бюджета 

Клетнянского района 

 

 

Наименование новой или 

изменяемой функции, 

полномочия, обязанности 

или права1 

9.1.  

 

 

 

Описание видов расходов 

(возможных поступлений) 

бюджета  

9.2.  

 

 

 

Количественная 

оценка расходов 

(возможных 

поступлений) 

9.3.  

 

Наименование органа2: Отдела экономического анализа, прогнозирования 

и цен администрации Клетнянского района  
9.4.  

 

 

 

(N.K) 

9.5.  

Единовременные 

расходы в 

____(год возникновения): 

9.6.  нет 

Периодические 

расходы за 

период ____________: 

9.7.  нет 

Возможные 

поступления за 

период ___________: 

 

9.8.  нет 

Итого единовременные расходы: 9.9.  нет 

Итого периодические расходы за год: 9.10.  нет 

Итого возможные поступления за год: 9.11.  нет 

Иные сведения о расходах (возможных поступлениях) бюджета 

муниципального образования «Клетнянский муниципальный район» нет  
9.12.  

Источники данных: нет 9.13.  

 

10.  Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности либо 

изменение содержания существующих обязанностей и ограничений, 

а также порядок организации их исполнения 

                                                           
1
 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 

2
 Указываются данные из раздела 8 сводного отчета. 



 

Группа участников 

отношений3 

10.1.   

 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей 

и ограничений 

10.2.   

Порядок 

организации 

исполнения 

обязанностей и 

ограничений 

10.3.  

(Группа участников 

отношений N) 

Сельскохозяйственные 

производственные 

кооперативы, 

общества с 

ограниченной 

ответственностью, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия, ИП КФХ 

(N.1) нет  

(N.K)  

 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, связанных с необходимостью 

соблюдения установленных обязанностей или ограничений либо 

изменением содержания таких обязанностей и ограничений 

 

 

 

Группа участников 

отношений4 

11.1.  

 

 

 

Описание новых или 

изменения содержания 

существующих обязанностей и 

ограничений5 

11.2.  

 

 

 

Описание и оценка 

видов расходов 

11.3.  

(Группа участников 

отношений N) 

Сельскохозяйственные 

производственные 

кооперативы, 

общества с 

ограниченной 

ответственностью, 

муниципальные 

унитарные 

предприятия, ИП КФХ 

(N.1)нет  

(N.K)  

Источники данных: 

отсутствуют 
11.4.  

                                                           
3
 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 

4
 Указываются данные из раздела 7 сводного отчета. 

5
 Указываются данные из раздела 10 сводного отчета. 



 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования 

и риски негативных последствий, а также описание методов 

контроля эффективности избранного способа достижения целей 

регулирования 

 

 

Риски решения проблемы 

предложенным способом 

и риски негативных 

последствий 

12.1.  
 

Оценки 

вероятности 

наступления 

рисков 

12.2.  

Методы контроля 

эффективности 

избранного способа 

достижения целей 

регулирования 

12.3.  
 

Степень 

контроля 

рисков 

12.4.  

(Риск 1)нет    

(Риск N)    

Источники данных: отсутствуют 

__________________________________________________________ 
12.5.  

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения 
 

 

Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта: с момента подписания 13.1.  

 

Необходимость 

установления 

переходного периода 

и (или) отсрочки 

введения предлагаемого 

регулирования: 

13.2.  

 

 нет 

 

срок 

(если есть 

необходимость): 

13.3.  

 
(дней с 

момента 
принятия 
проекта 

нормативно
го правового 

акта) 

 

Необходимость 

распространения 

предлагаемого 

регулирования на 

ранее возникшие 

отношения: 

13.4.  

 

есть 

 

срок 

(если есть 

необходимость): 

1 января 2016 года 

13.5.  

 
(дней до 
момента 

вступления 
в силу 

проекта 
нормативно
го правового 

акта) 

 

Обоснование необходимости установления переходного периода и 

(или) отсрочки вступления в силу проекта акта либо необходимости 

распространения предлагаемого регулирования на ранее возникшие 

отношения: 

Целесообразность учета затрат с начала календарного года 

13.6.  



 

14. Необходимые для достижения заявленных целей регулирования 

организационно-технические, методологические, информационные и 

иные мероприятия 
 

Мероприят

ия, 

необходим

ые для 

достижени

я целей 

регулирова

ния 

14.1.  

Сроки 

мероприя 

тий 

14.2.  

Описание 

ожидаемого 

результата 

14.3.  

Объем 

финансир

о 

вания 

14.4.  

Источн

и 

ки 

финанс

и 

рования 

14.5.  

Размещение 

информации на 

официальном 

сайте 

администрации 

Клетнянского  

района 

в течение 3 

дней с 

момента 

подписания 

постановлен

ия 

информирование 

сельскохозяйственн

ых 

товаропроизводите

лей о порядке 

предоставления 

субсидий  

нет нет 

 

Общий объем затрат на необходимые для достижения заявленных 

целей регулирования организационно-технические, методологические, 

информационные и иные мероприятия: _________ млн. руб. 

 

14.6.  

 

 

15. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей 

регулирования 

Цели 

предлагаемого 

регулирования6 

15.1.  

Индикативные 

показатели 

15.2.  

 

Единиц

ы 

измерен

ия 

индикат

ивных 

показат

елей 

15.3.   

Способы расчета 

индикативных 

показателей 

15.4.  

                                                           
6
 Указываются данные из раздела 5 сводного отчета. 



Развитие 

животноводства 

и 

растениеводства 

Клетнянского 

района 

Целевые индикаторы: 
1.Валовое производство 
молока в 
сельхозпредприятиях ,тн 
2015 год-1406; 
2016 год-1572; 
2017 год-1575. 
2. Удой молока на корову в 
год, кг 
2015 год-2009; 
2016 год-2246; 
2017 год-2250. 
3.Производство зерна в 
сельхозпредприятиях ,тн 
2016 год-3000; 
2017 год-3500; 
4.Заготовка кормов в  
сельхозпредприятиях ,тн 
2016 год 
Силос-3200; 
Сенаж-1500; 
Сено-1400; 
2017 год 
Силос-3500; 
Сенаж-1600; 
Сено-1500.  

Тонна Расчетный 

метод 

(Показатель N.K)   

Информация о программах мониторинга и иных способах (методах) 

оценки достижения заявленных целей регулирования: 

Ежегодный анализ эффективности муниципальных программ в соответствии 

с Постановлением администрации Клетнянского района от 30.09.2013г. №662 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ,РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ» 

15.5.  

Оценка затрат на осуществление 

мониторинга (в среднем в год): 
15.6.  ________ млн. руб. 

Описание источников информации для расчета индикаторов: 

Статистическая отчетность сельскохозяйственных предприятий и 

КФХ 

15.7.  

 

16. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют 

оценить обоснованность предлагаемого регулирования 

Иные необходимые, по мнению разработчика, сведения: 

нет 
16.1.  

Источники данных: 

отсутствуют 
16.2.  

 

 

17. Сведения о проведении публичных консультаций по проекту акта 



 

Полный электронный адрес размещения проекта акта в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет":www.adm-kletnya.ru. 

17.1.  

Срок, в течение которого разработчиком принимались предложения в 

связи с проведением публичного обсуждения проекта акта: 

начало: "___"___________ 20__г.;  окончание: "___"___________ 20___г. 

17.2.  

Сведения об участниках публичных консультаций, извещенных о 

проведении публичных консультаций: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

17.3.  

Сведения о лицах, представивших предложения: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

17.4.  

Сведения о подразделениях разработчика, рассмотревших 

представленные предложения: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

17.5.  

Иные сведения о проведении публичного обсуждения проекта акта: 

____________________________________________________________ 

(место для текстового описания) 

17.6.  

 

 

Приложение. Сводка предложений с указанием сведений об их учете или 

причинах отклонения -нет.  

 

Указание (при наличии) на иные приложения. 

 

Руководитель разработчика__________________Долженкова Е.А. 

 

Дата                           Подпись 
 

http://www.adm-kletnya.ru/

