
Приложение 1
к Порядку организации и проведения процедуры оценки 

регулирующего воздействия проектов 
муниципальных нормативных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск», 

затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности

Форма

СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 
о проведении оценки регулирующего воздействия 

проекта муниципального нормативного правового акта

1. Общая информация
1.1. Регулирующий орган:
Управление экономического развития администрации Города Томска.___________________

полное и краткое наименования (при наличии)
1.2. Вид и наименование проекта муниципального нормативного правового акта:
Постановление администрации Города Томска «Об утверждении Положений о предоставлении

субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципального образования
«Город Томск» в 2015 году».____________________________________________________________

место для текстового описания
1.3. Предполагаемые сроки вступления в силу муниципального нормативного правового акта:
На следующий день после дня официального опубликования.
1.4. Краткое описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое 

регулирование:
Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование данного нормативного 

правового акта, заключается в широком смысле в необходимости государственной поддержки 
сельхозтоваропроизводителей муниципального образования «Город Томск» путем предоставления 
субсидий на поддержку малых форм хозяйствования и субсидий на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования._______________________________________________________________________

Проблема в узком смысле заключается в необходимости утверждения в 2015 году нового 
(взамен утвержденного постановлением администрации Города Томска от 01.09.2014 № 871) 
постановления «Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета муниципального образования "Город Томск" в 2015 году», в 
связи с принятием Постановления Администрации Томской области от 30.01.2015 №23а «Об 
утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году», с учетом опыта
распределения субсидий в 2014 году.____________________________________________________

место для текстового описания
1.5. Краткое описание целей предлагаемого правового регулирования:
Целью_____ предлагаемого_____ правового_____ регулирования_____ является_____ возмещение

сельхозтоваропроизводителям муниципального образования Город Томск - гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство (далее -  ЛПХ). крестьянским (фермерским) хозяйствам и 
индивидуальным предпринимателям (далее - КФХ и ИП) части затрат на содержание коров, на 
обеспечение технической и технологической модернизации и на возмещение части процентной 
ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами
хозяйствования.________________________________________________________________________

место для текстового описания
1.6. Краткое описание содержания предлагаемого правового регулирования:

Содержанием предлагаемого правового регулирования является предоставление субсидий 
сельхозтоваропроизводителям -  гражданам, ведущим ЛПХ. КФХ и ИП. осуществляющим 
деятельность в области сельского хозяйства на развитие малых форм хозяйствования и субсидий 
на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования. При этом решение о предоставлении 
субсидии принимается по результатам рассмотрения представленного пакета документов, 
сформированного по единым требованиям к заявителям по ставкам и в порядке, 
предусмотренными Постановлением Администрации Томской области от 30.01.2015 № 23а «Об 
утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку



сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году».
место для текстового описания

1.7. Контактная информация исполнителя в регулирующем органе:
Ф.И.О. Коновалова Ольга Олеговна:
Должность: Консультант отдела промышленности, предпринимательства и инноваций:
Тел.: (3822)60-85-27. адрес электронной почты: koo@admin.tomsk.ru.
2. Описание проблемы, на решение которой направлено предлагаемое правовое регулирование
2.1. Формулировка проблемы:

Необходимость утверждения в 2015 году нового (взамен утвержденного постановлением 
администрации Города Томска от 01.09.2014 №871) постановления «Об утверждении Порядков 
предоставления субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета 
муниципального образования "Город Томск" в 2015 году», в связи с принятием Постановления 
Администрации Томской области от 30.01.2015 №23а «Об утверждении положений о 
предоставлении бюджетных средств на государственную поллержку сельскохозяйственного 
производства в Томской области в 2015 году» с учетом опыта распределения субсидий в 2014
году.____________________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.2. Информация о возникновении, выявлении проблемы и мерах, принятых ранее для ее 

решения, достигнутых результатах и затраченных ресурсах:
В 2014 году в соответствии с постановлением администрации Города Томска 01.09.2014 № 781 

«Об утверждении Порядков предоставления субсидий сельскохозяйственным 
товаропроизводителям из бюджета муниципального образования "Город Томск" в 2014 году» 
предоставлены субсидий 30-ти сельхозтоваропроизводителям муниципального образования 
«Город Томск» на общую сумму 1249.9 тыс. рублей, в том числе субсидии на развитие личных 
подсобных хозяйств 20-ти заявителям на сумму 531.9 тыс. рублей, субсидии индивидуальным 
предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам на возмещение части затрат на 
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования 3-м заявителям на сумму 339.8 тыс. 
рублей, субсидии на возмещение части процентной ставки 7-ми заявителям на сумму 378.2 тыс.
рублей.___________________________________________________________________________
В связи с принятием нового Постановления Администрации Томской области от 30.01.2015 
№ 23 а «Об утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную 
поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году», постановление 
администрации Города Томска от 01.09.2014 №781«Об утверждении Порядков предоставления 
субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципального образования 
"Город Томск" в 2014 году» утратило силу. Отсутствие в муниципальном образовании правового 
регулирования предоставления субсидий на поддержку сельхозтоваропроизводителей приведет к 
нарушению обязательств, возложенных на администрацию Города Томска в рамках 
осуществления отдельных государственных полномочий по подпержке сельского хозяйства в 
муниципальном образовании «Город Томск», а также негативно отразится на развитие сферы
сельского хозяйства в муниципальном образовании.________________________________________

место для текстового описания
2.3. Социальные группы, на которые направленно правовое регулирование:
Потенциальными адресатами правового регулирования являются сельхозтоваропроизводители.

зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Томск» и 
осуществляющие деятельность на территории Томской области (ЛПХ. КФХ. СПоК и др.). Их 
качественная характеристика должна соответствовать требованиям, установленным положениями 
о предоставлении субсидий. Численность адресатов правового регулирования в 2014 году
составила 30 получателей субсидий.______________________________________________________

место для текстового описания
2.4. Характеристика негативных эффектов, возникающих в связи с наличием проблемы, их 

количественная оценка:
Отрицательная_____динамика темпа роста количества сельхозтоваропроизводителей

малых форм хозяйствования муниципального образования «Город Томск» требует внимания к 
вопросам их поддержки на государственном уровне. В целях реализации государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы», утвержденной постановлением 
Правительства РФ от 14.07.2012 № 717. государственной программы «Развитие сельского 
хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», утвержденной Постановлением 
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а. Закона Томской области от 29.12.2005 №
248-03 «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными
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полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного производства». 
Постановления Администрации Томской области от 30.01.2015 № 23а «Об утверждении 
положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поллержку 
сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году» между Департаментом по 
социально-экономическому развитию села Томской области (далее -  Департамент) и 
администрацией Города Томска заключено Соглашение о взаимодействии при наделении 
отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства (далее -  Соглашение). В рамках реализации указанного 
Соглашения Департамент направляет муниципальному образованию «Город Томск» денежные 
средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций для предоставления следующих 
видов государственной поддержки:

1) предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств;
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств:
3) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным.

среднесрочным_____и_____краткосрочным кредитам._____взятым малыми формами
хозяйствования.________________________________________________________________________

Отсутствие в муниципальном образовании правового регулирования предоставления субсидий 
на поллержку малых форм хозяйствования сельхозтоваропроизводителей влечет риск снижения 
числа граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, количества крестьянских (фермерских) 
хозяйств и индивидуальных предпринимателей, работающих в сфере сельскохозяйственного 
производства. В свою очередь наступление данного риска неблагоприятным образом может 
сказаться на состоянии сельского хозяйства в регионе в целом. Велика вероятность снижения 
количества и наименований сельскохозяйственной продукции местных производителей на рынке 
города, снижение занятости сельского населения в сфере производства сельхозпродукции.

Принятие данного проекта нормативного правового акта позволит возмещать часть затрат 
томских сельхозтоваропроизводителей малых форм хозяйствования на производство продукции
сельскохозяйственного назначения.______________________________________________________

место для текстового описания
2.5. Причины возникновения проблемы и факторы, поддерживающие ее существование:
На 01.01.2015 в муниципальном образовании «Город Томск» количество учтенных в 

Статрегистре предприятий и организаций по виду деятельности «Раздел А. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» составило 323 единицы или 1.18% от общего количества предприятий и 
организаций на территории города, учтенных в Статрегистре в 2014 году. Динамика роста 
количества предприятий и организаций по данному виду деятельности является отрицательной: 
темп роста в 2014 году к уровню 2013 года составляет 93.9%.

В соответствии с ведомственной информацией Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области (обобщение специалистов по развитию малых форм 
хозяйствования на селе) по состоянию на 01.01.2015 в Томской области осуществляют 
деятельность 120 250 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (далее -  J111X). Исходя из 
информации о количестве ЛПХ в муниципальном образовании «Город Томск», предоставленной 
районными администрациями Города Томска, доля ЛПХ муниципального образования «Город 
Томск» составляет 0.03% от общей численности ЛПХ осуществляющих деятельности на 
территории Томской области.

В соответствии с ведомственной информацией Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области (обобщение специалистов по развитию малых форм 
хозяйствования на селе) по состоянию на 01.01.2015 в Томской области зарегистрированы 1800 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее -  КФХ) и индивидуальных предпринимателей (далее -  
ИП) в сфере сельского хозяйства, из которых действующими являются 1253 КФХ и ИП. Исходя из 
информации о количестве КФХ в муниципальном образовании «Город Томск», предоставленной 
ИФНС России по г. Томску доля зарегистрированных крестьянских (Фермерских) хозяйств (далее
-  КФХ) муниципального образования «Город Томск» в общем количестве КФХ Томской области
составляет 3.8%._______________________________________________________________________

Снижение числа сельхозтоваропризводителей в муниципальном образовании «Город Томск», 
при достаточно малой их доле в общем количестве сельскохозяйственных субъектов области 
обуславливает необходимость поддержки сельского хозяйства на государственном уровне. 
Увеличение затрат на выпуск сельхоз продукции объясняется общеэкономической ситуаций в 
стране, удорожание стоимости кормов, техники, топлива не могло не отразится на стоимости 
сельскохозяйственной продукции и снижением ее ценовой конкурентноспособности на рынке. 
Механизация трудоемких сельскохозяйственных процессов не возможна без привлечения заемных 
денежных средств (займов). Учитывая рост процентных ставок кредитных учреждений, частичная 
компенсация уплаченных процентов предполагает сделать привлечение заемных средств более



привлекательным для сельхозтоваропроизводителей.______________________________________
Вместе с тем. «Положения о предоставлении бюджетных средств на государственную 

поддержку сельскохозяйственного производства в Томской области», утвержденные 
Постановлением Администрации Томской области от 28.02.2013 № 67а. утратили силу, в связи с 
принятием Администрацией Томской области Постановления от 30.01.2015 №23а «Об 
утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году». Отмена порядков 
предоставления субсидий, утвержденных Постановлением Администрации Томской области от 
28.02.2013 № 67а. требует принятие нового нормативно-правового акта муниципального уровня, 
регламентирующего порядок предоставления субсидий сельхозтоваропроизводителям 
муниципального образования «Город Томск», с учетом требований установленных
Постановлением Администрации Томской области от 30.01.2015 №23а.______________________

место для текстового описания
2.6. Причины невозможности решения проблемы участниками соответствующих отношений 

самостоятельно, без вмешательства органа местного самоуправления:
В целях реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 
годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 14.07.2012 № 717. государственной 
программы «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области», 
утвержденной Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 485а. Закона 
Томской области от 29.12.2005 № 248-03 «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства». Постановления Администрации Томской области от
30.01.2015 № 23а между Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской 
области (далее -  Департамент) и администрацией Города Томска заключено Соглашение о 
взаимодействии при наделении отдельными государственными полномочиями по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства (далее -  Соглашение). В рамках 
реализации указанного Соглашения Департамент направляет муниципальному образованию 
« Г о р о д  Томск» денежные средства, выделяемые из областного бюджета в форме субвенций для 
предоставления следующих видов государственной поддержки:

1) предоставление субсидий на развитие личных подсобных хозяйств:
2) предоставление субсидий на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств;
3) предоставление субсидий на возмещение части процентной ставки по долгосрочным . 

среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.
Таким образом, вопросы предоставления вышеперечисленных субсидий относятся к компетенции
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Томск»._____________

место для текстового описания
2.7. Опыт решения аналогичных проблем в муниципальных образованиях Российской 

Федерации, иностранных государствах:
Администрацией Томской области принято постановление от 30.01.2015 №23а «Об 

утверждении положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку 
сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году», которое является 
основополагающим нормативным документом для всех муниципальных образований Томской
области._______________________________________________________________________________

место для текстового описания
2.8. Источники данных:
Данные Информационно-правовой базы «Консультант», администрации Города Томска, 

нормативные правовые акты Администрации Томской области, нормативные правовые акты
администрации Города Томска._________________________________________________________

место для текстового описания
2.9. Иная информация о проблеме: Отсутствует._________________________________________

место для текстового описания
3. Определение целей предлагаемого правового регулирования и показателей для оценки их 

достижения
3.1. Цели предполагаемого правового регулирования:
Целью_____ предлагаемого_____ правового_____ регулирования_____ является_____ возмещение

сельхозтоваропроизводителям муниципального образования Город Томск - гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным 
предпринимателям части затрат на содержание коров, на обеспечение технической и 
технологической модернизации и на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.________



место для текстового описания
3.2. Показатели достижения целей предлагаемого правового регулирования:
В соответствии с соглашением о взаимодействии при наделении отдельными 

государственными полномочиями по государственной поддержке сельскохозяйственного 
производства от 23.02.2015 . заключенным между Департаментом по социально-экономическому 
развитию села Томской области и администрацией Города Томска показателями результативности 
предоставления субсидий на поддержку малых форм хозяйствования, в том числе на развитие 
личных подсобных хозяйств, развитие крестьянских (фермерских-) хозяйств, возмещение части 
процентной ставки по долгосрочным среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми 
формами хозяйствования являются:______________________________________________________

- сохранение поголовья сельскохозяйственных животных в малых формах хозяйствования в
условных головах (по факту по состоянию на 01.01.2015 года данный показатель составляет 908 
условных голов):_______________________________________________________________________

- сохранение поголовья коров в малых формах хозяйствования (по факту по состоянию на
01.01.2015 года поголовье составило 373 головы).__________________________________________
*В соответствии с приложением № 1 «Показатели результативности предоставления субсидий» к 
соглашению о взаимодействии при наделении отдельными государственными полномочиями по 
государственной поддержке сельскохозяйственного производства.__________________________________

место для текстового описания
3.3. Муниципальные нормативные правовые акты или их отдельные положения, в соответствии 

с которыми в настоящее время осуществляется правовое регулирование в данной области:
1. Решение Думы Города Томска от 09.12.2014 №1200 «О бюджете муниципального

образования «Город Томск» на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов».______________
2. Постановление администрации Города Томска от 10.06.2014 № 506 «Об осуществлении

переданных отдельных государственных полномочий по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства и отмене отдельных муниципальных правовых актов 
муниципального образования «Город Томск»._____________________________________________

3. Соглашение о взаимодействии при наделении отдельными государственными полномочиями
по государственной поддержке сельскохозяйственного производства от 23.02.2015 . заключенным 
между Департаментом по социально-экономическому развитию села Томской области и 
администрацией Города Томска._________________________________________________________

место для текстового описания
3.4. Основание для разработки проекта акта (действующие нормативные правовые акты, 

поручения, другие решения, из которых вытекает необходимость разработки предлагаемого 
правового регулирования в данной области и которые определяют необходимость постановки 
указанных целей):

1. Закон Томской области от 30.12.2014 №193-03 «Об областном бюджете на 2015 год и
плановый период 2016 и 2017 годов».____________________________________________________

2. Закон Томской области от 13.04.2006 № 75-03 «О государственной поддержке
сельскохозяйственного производства в Томской области».__________________________________

3. Закон Томской области от 29.12.2005 № 248-03 «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по государственной поддержке 
сельскохозяйственного производства».____________________________________________________

4. Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в
Томской области», утвержденная Постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 
№ 485а._______________________________________________________________________________

5. Постановление Администрации Томской области от 31.01.2015 № 23а «Об утверждении
положений о предоставлении бюджетных средств на государственную поддержку
сельскохозяйственного производства в Томской области в 2015 году»._______________________

место для текстового описания
4. Качественная характеристика и оценка численности потенциальных адресатов предлагаемого 

правового регулирования (их групп):
Потенциальными адресатами правового регулирования являются сельхозтоваропроизводители, 

зарегистрированные на территории муниципального образования «Город Томск» и 
осуществляющие деятельность на территории Томской области (ЛПХ. КФХ. СПоК и др.). Их 
качественная характеристика должна соответствовать требованиям, установленным положениями 
о предоставлении субсидий. Численность адресатов правового регулирования в 2014 году
составила 30 получателей субсидий.______________________________________________________

место для текстового описания
5. Изменение функций (полномочий, обязанностей, прав) органов местного самоуправления, а 

также порядка их реализации в связи с введением предлагаемого правового регулирования:
Проект предполагает проведение уполномоченным органом местного самоуправления



(управлением экономического развития администрации Города Томска от имени администрации 
Города Томска) распределения субсидий в соответствии с требованиями и порядком
предусмотренным проектом нормативного правового акта._________________________________

место для текстового описания
6. Оценка дополнительных расходов (доходов) городского бюджета, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования, источники данных о расходах (доходах):
Дополнительные расходы (доходы4) городского бюджета о т с у т с т в у ю т .______________________________

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:
Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, крестьянские (Фермерские) хозяйства и 

индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы.

На 01.01.2015 в муниципальном образовании «Город Томск» количество учтенных в 
Статрегистре предприятий и организаций по виду деятельности «Раздел А. Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» составило 323 единицы или 1.18% от общего количества предприятий и 
организаций на территории города, учтенных в Статрегистре в 2014 году. Динамика роста 
количества предприятий и организаций по данному виду деятельности является отрицательной: 
темп роста в 2014 году к уровню 2013 года составляет 93.9%.

В соответствии с ведомственной информацией Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области (обобщение специалистов по развитию малых форм 
хозяйствования на селе) по состоянию на 01.01.2015 в Томской области осуществляют 
деятельность 120 250 граждан, ведущих личные подсобные хозяйства (далее -  J111X). Исходя из 
информации о количестве ЛПХ в муниципальном образовании «Город Томск», предоставленной 
районными администрациями Города Томска, доля ЛПХ муниципального образования «Город 
Томск» составляет 0.03% от общей численности ЛПХ осуществляющих деятельности на 
территории Томской области.

В соответствии с ведомственной информацией Департамента по социально-экономическому 
развитию села Томской области (обобщение специалистов по развитию малых форм 
хозяйствования на селе) по состоянию на 01.01.2015 в Томской области зарегистрированы 1800 
крестьянских (фермерских) хозяйств (далее -  КФХ) и индивидуальных предпринимателей (далее 
ИI Г) в сфере сельского хозяйства, из которых действующими являются 1253 КФХ и ИП. Исходя из 
информации о количестве КФХ в муниципальном образовании «Город Томск», предоставленной 
ИФНС России по г. Томску доля зарегистрированных крестьянских (фермерских) хозяйств (далее
-  КФХ) муниципального образования «Город Томск» в общем количестве КФХ Томской области
составляет 3.8%._________________________________________________________________________

место для текстового описания
7.2. Новые обязанности и ограничения, изменения существующих обязанностей и ограничений, 

вводимые предлагаемым правовым регулированием (с указанием соответствующих положений 
проекта муниципального нормативного правового акта):

Принятие проекта нормативного правового акта повлечет обязанность потенциальных 
адресатов правового регулирования принимать участие в распределении субсидий в соответствии
с предъявляемыми требованиями и порядком, предусмотренными проектом._________________

место для текстового описания
7.3. Описание предполагаемых расходов и возможных доходов, связанных с введением 

предлагаемого правового регулирования:
Возможность потенциальных адресатов правового регулирования -  сельхозтоваропроизво

дителей муниципального образования «Город Томск» допущенных к распределению средств 
субвенций, перечисленных в бюджет муниципального образования «Город Томск», получить 
субсидию в размере и по ставкам, определенным положениями о предоставлении субсидий, в 
целях государственной поддержки сельскохозяйтсвенного хозяйства.

Расходы, связанные с введением предлагаемого правового регулирования, отсутствуют.
место для текстового описания

7.4. Предполагаемая количественная оценка, млн. рублей:
Количественная оценка предполагаемых доходов потенциальных адресатов правового 

регулирования выражается в сумме Финансирования субсидии в соответствии с решением Думы 
Города Томска от 09.12.2014 №1200 «О бюджете муниципального образования «Город Томск» на 
2015 год и плановый период 2016 - 2017 годов» (ред. от 02.06.2015). Так, в 2015 году городским 
бюджетом в рамках реализации государственной программы «Развитие сельского хозяйства и 
регулируемых рынков Томской области» предусмотрено 1.46 млн.рублей субвенций ня



осуществление отдельных государственных полномочий по поппержке сельскохозяйственного
производства.__________________________________________________________________________

место для текстового описания
7.5. Издержки и выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся 

количественной оценке:
Издержки адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной 

оценке, выражаются во временных и трудовых затратах, связанных с подготовкой заявления о 
предоставлении субсидии и формирования пакета документов, являющихся основанием для 
предоставления субсидии.________________________________________________________________

Выгоды адресатов предлагаемого правового регулирования, не поддающиеся количественной
оценке, отсутствуют.____________________________________________________________________

место для текстового описания
7.6. Источники данных:

Данные Информационно-правовой базы «Консультант», администрации Города Томска
место текстового описания

8. Оценка рисков неблагоприятных последствий применения предлагаемого правового 
регулирования и источники данных:

Риск решения проблемы предложенным способом регулирования заключается в не достижении 
получателями субсидий условий предоставления субсидий (сохранение существующего поголовья
в головах или условных головах).________________________________________________________

место для текстового описания
9. <*> Сравнение возможных вариантов решения проблемы

Предлагаемый вариант 
регулирования

Сохранение действующего 
способа регулирования/ 

отсутствие правового 
регулирования

9.1. <*> Содержание варианта 
решения проблемы

Определение получателей 
субсидий в соответствии с 
установленными требованиями 
и порядком, утвержденными 
постановлением 
администрации Города Томска.

Отсутствие в муниципальном 
образовании правового 
регулирования 
предоставления субсидий на 
поддержку сельхоз
товаропроизводителей 
приведет к нарушению 
обязательств, возложенных на 
администрацию Города 
Томска в рамках 
осуществления отдельных 
государственных полномочий 
по поддержке сельского 
хозяйства в муниципальном 
образовании «Город Томск», а 
также негативно отразится на 
развитие сферы сельского 
хозяйства в муниципальном 
образовании..

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

Потенциальными адресатами 
правового регулирования 
являются сельхозтоваропроиз
водители, зарегистрированные 
на территории муниципального 
образования «Город Томск» и 
осуществляющие деятельность 
на территории Томской области 
(ЛПХ, КФХ, СПоК и др.). Их 
качественная характеристика 
должна соответствовать 
требованиям, установленным 
положениями о предоставлении

Не определено.



субсидий. Численность 
адресатов правового 
регулирования в 2013 году 
составила 12 получателей, в 
2014 году - 30 получателей 
субсидий.

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

Возможность потенциальных 
адресатов правового 
регулирования - сельхозтоваро
производителей муниципаль
ного образования «Г ород 
Томск» допущенных к 
распределению средств 
субвенций, получить субсидию 
в размере и по ставкам 
определенным, положениями о 
предоставлении субсидий, в 
целях возмещения части затрат 
на осуществление сельско
хозяйственной деятельности.

Не определено.

9.4. <*> Оценка расходов 
(доходов) городского бюджета, 
связанных с введением 
предлагаемого правового 
регулирования

Дополнительные расходы и 
доходы бюджета города 
отсутствуют

Дополнительные расходы и 
доходы бюджета города 
отсутствуют.

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

В результате применения 
данного варианта правового 
регулирования по итогам 
рассмотрения заявлений о 
предоставлении субсидий с 
приложением документов, 
являющихся основание для 
предоставления субсидии, 
будут определены сельхоз
товаропроизводители -  
получатели субсидий на 
поддержку малых форм 
хозяйствования и на 
возмещение части процентной 
ставки по кредитам, взятым 
малыми формами хозяйствова
ния. В соответствии с 
условиями соглашений о 
предоставлении субсидии, 
получателям будет возмещена 
часть затрат по ведению 
сельскохозяйственной 
деятельности.

Не определено.

9.6. <*> Оценка рисков 
неблагоприятных последствий ,

Риск решения проблемы 
предложенным способом 
регулирования заключается в 
не достижение получателями 
субсидий ожидаемых 
результатов предоставления 
субсидии, качественных и (или) 
количественных характеристик 
достижения целевых 
показателей, наличие которых

Отсутствие в муниципальном 
образовании правового 
регулирования 
предоставления субсидий на 
поддержку малых форм 
хозяйствования сельхоз
товаропроизводителей влечет 
риск снижения числа граждан, 
ведущих ЛПХ, количества 
КФХ и ИП, работающих в



является обязательным 
условием при заключении 
соглашения о предоставлении 
субсидии.

сфере сельскохозяйственного 
производства. В свою очередь 
наступление данного риска 
неблагоприятным образом 
может сказаться на состоянии 
сельского хозяйства в регионе 
в целом.

9.7. <*> Оценка воздействия на 
состояние конкуренции

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует.

Воздействие на состояние 
конкуренции отсутствует.

9.8. <*> Обоснование выбора предпочтительного варианта решения выявленной проблемы: 
Предлагаемый вариант правового регулирования позволит оказывать адресную финансовую 
поддержку сельхозтоваропроизводителям, зарегистрированным на территории муниципального 
образования «Город Томск» и осуществляющим деятельность на территории Томской области 
(ЛПХ. КФХ и ИП. СПоК и др.). Поддержка осуществляется в форме предоставления субсидий на 
поддержку малых форм хозяйствования и на возмещение части процентной ставки по кредитам, 
взятым малыми Формами хозяйствования. Размер и порядок предоставления субсидий 
определяются в соответствии с требованиями «Положения о предоставлении субсидий 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета муниципального образования «Город 
Томск» в 2015 году». Получатели субсидии будут определяться в соответствии с установленными 
критериями отбора заявителей, что позволит уменьшить риск, связанный с неэффективным
использованием средств финансовой поддержки.__________________________________________
В рамках предлагаемого правового регулирования появляется возможность привлечения из 
бюджета Томской области субвенций бюджету муниципального образования «Город Томск» на 
осуществление 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 (отдельных его положений) либо необходимость 
распространения предлагаемого правового регулирования на ранее возникшие отношения: 
Переходный период не требуется.________________________________________________________

место для текстового описания
11. <*> Информация о сроках проведения публичных консультаций по проекту нормативного 

правового акта и сводному отчету <1>
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: «___» _________ 201 г.; окончание: «___ » _________ 201_ г.
11.2. <*> Сведения о количестве замечаний и предложений, полученных в ходе публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта:
Всего замечаний и предложений:___________ , из них учтено полностью:__________ , учтено

частично:___________
11.3. <*> Полный электронный адрес размещения отчета о проведении публичных 

консультаций, по проекту нормативного правового акта:

место для текстового описания 
Приложение. <*> Отчет о проведении публичных консультаций, проводившихся в ходе 

процедуры ОРВ, с указанием сведений об учете или причинах отклонения поступивших 
предложений.

Иные приложения (по усмотрению регулирующего органа, проводящего ОРВ).

Начальник управления экономического развития
Администрации Города ТОмска / '/ . Oi? 'с'~----------------
К.А. Горбенко Дата Подпись

<*> Необязательно для заполнения по проектам МНПА Города Томска, проходящим процедуру 
ОРВ в соответствии с пунктом 1.12 Порядка проведения процедуры оценки регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов муниципального образования 
«Город Томск», затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности


