
Отчет об оценке фактического воздействия постановления Кабинета Министров 

Чувашской Республики от 16 октября 2015 г. № 368  

 

1. Общая информация 

 

1.1. Наименование нормативного правового акта (далее – НПА). Реквизиты и 

источники официального опубликования нормативного правового акта и сведения о 

вносившихся в нормативный правовой акт изменениях (при наличии) (в том числе вид, 

дата, номер, наименование, редакция, источник публикации): 

Постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 16 октября 2015 г.       

№ 368 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

(или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса» (с изменениями, 

внесенными постановлениями Кабинета Министров Чувашской Республики от 24 августа 

2016 г. № 354, 8 февраля 2017 г. № 48, 29 мая 2017 г. № 210, 7 декабря 2018 г. № 497, 19 

апреля 2019 г. № 119, 11 марта 2020 г. № 94, 20 мая 2020 г. № 254) (далее – нормативный 

правовой акт). 

Первоначальный текст документа опубликован на Портале органов власти 

Чувашской Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.cap.ru 19 октября 2015 г., на официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 22 октября 2015 г., в газете «Вести Чувашии» (№ 41, 

24 октября 2015 г.), «Собрание законодательства Чувашской Республики» (21 декабря 

2015 г., № 10, ст. 1191). 

1.2. Дата вступления в силу НПА: нормативный правовой акт вступил в силу через 

десять дней после дня его официального опубликования. 

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения акта, 

распространение установленного им регулирования на ранее возникшие отношения: 

отсутствует. 

1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта НПА 

(да/нет) (углубленная/предварительная): углубленная оценка регулирующего воздействия 

была завершена 28 июля 2015 года (заключение об оценке регулирующего воздействия 

нормативного правового акта согласовано письмом Минэкономразвития Чувашии            

от 17 сентября 2015 г. № 05/18-8575). 

1.5. Электронный адрес информации о проведении оценки регулирующего 

воздействия проекта НПА: 

http://regulations.cap.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=2628:07072015-0-

00&catid=54&Itemid=114). 

1.6. Орган разработчик проекта НПА: Министерство сельского хозяйства 

Чувашской Республики. 

1.7. Контактная информация об исполнителе: Димитриева Марина Николаевна, 

тел. 64-22-41, agro19@cap.ru. 

 

2. Основные группы субъектов предпринимательской 

и иной экономической деятельности, иные заинтересованные 

лица, включая органы государственной власти, интересы которых 

затрагиваются регулированием, установленным нормативным правовым 

актом, оценка количества таких субъектов на день подготовки отчета 

об оценке фактического воздействия нормативного правового акта, 

изменение численности и состава таких групп по сравнению 

со сведениями, представленными разработчиком при проведении 

оценки регулирующего воздействия проекта 

нормативного правового акта 
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 2.1. Группа заинтересованных лиц: сельскохозяйственные товаропроизводители (за 

исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство), и (или) российские 

организации, осуществляющие свою деятельность на территории Чувашской Республики 

по субсидируемым в соответствии с нормативным правовым актом направлениям, 

соответствующие требованиям, предъявляемым к получателям субсидий, Министерство 

сельского хозяйства Чувашской Республики. 

2.2. Данные о количестве заинтересованных лиц в настоящее время: в 2020 году 

субсидия на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса (далее - субсидия) не предоставлялась 

(конкурсный отбор Минсельхозом России до настоящего времени не объявлен), 

предварительно на получение данной субсидии в 2020 году планируют претендовать 3 

сельхозтоваропроизводителя Чувашской Республики. 

2.3. Данные об изменениях количества заинтересованных лиц в течение срока 

действия нормативного правового акта: за период с 2015 по 2020 год субсидия была 

предоставлена 15 сельхозтоваропроизводителям, в том числе в 2016 году – 3 

сельскохозяйственным товаропроизводителям, в 2017 году – 4 сельскохозяйственным 

товаропроизводителям, в 2018 году - 5 сельскохозяйственным товаропроизводителям, в 

2019 году - 3 сельскохозяйственным товаропроизводителям.  

2.4. Источники использования данных: информация Министерства сельского 

хозяйства Чувашской Республики. 

 

3. Изменение бюджетных расходов и доходов 

от реализации предусмотренных нормативным правовым актом 

функций, полномочий, обязанностей и прав органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации  

 

3.1. Реализация функций, полномочий, обязанностей и прав (наименование органа, 

исполняющего функцию (предоставляющего услуги): субсидии предоставляются 

Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики. 

3.2. Описание расходов и доходов бюджетной системы: расходы федерального 

бюджета и республиканского бюджета Чувашской Республики предусматриваются в виде 

выплаты субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям (за исключением 

граждан, ведущих личное подсобное хозяйство) и (или) российским организациям. 

Нормативным правовым актом не регулируются вопросы формирования доходов 

бюджетной системы. 

3.3. Оценка расходов и доходов: в 2016 году субсидия предоставлена в размере 57,4 

млн. рублей (в т.ч. за счет средств федерального бюджета – 54,5 млн. рублей, 

республиканского бюджета Чувашской Республики – 2,9 млн. рублей), в 2017 году – 79,1 

млн. рублей (75,2 млн. рублей и 3,9 млн. рублей), в 2018 году – 114,2 млн. рублей (107,4 

млн. рублей и 6,8 млн. рублей), в 2019 году – 99,8 млн. рублей (93,8 млн. рублей и 6,0 млн. 

рублей). 

В связи с тем, что нормативным правовым актом не регулируются вопросы 

формирования доходов бюджетной системы, оценка доходов бюджетной системы от 

сельхозтоваропроизводителей не осуществляется. 

3.4. Функции: Министерство сельского хозяйства Чувашской Республики в 

соответствии с Правилами предоставления субсидий из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса оказывает государственную 

поддержку. 

3.5. Источники использования данных: информация Министерства сельского 

хозяйства Чувашской Республики. 

 

4. Оценка фактических расходов субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, 
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связанных с необходимостью соблюдения установленных нормативным 

правовым актом обязанностей или ограничений 

 

4.1. Установленная обязанность или ограничение: для получателей субсидий 

установлен ряд ограничений. Для сведения: информация приводится в действующей 

редакции нормативного правового акта на момент проведения оценки фактического 

воздействия.  

 Субсидии предоставляются получателям субсидии, прошедшим конкурсный отбор 

инвестиционных проектов, объявляемый ежегодно: 

 - Министерством сельского хозяйства Российской Федерации в соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 ноября 2018 г. № 1413 «Об 

утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов 

из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях 

софинансирования расходных обязательств субъектов Российской Федерации по 

возмещению части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию 

объектов агропромышленного комплекса» (федеральный механизм с софинансированием 

из республиканского бюджета); 

 - Министерством сельского хозяйства Чувашской Республики в соответствии с 

рассматриваемым нормативным правовым актом (республиканский механизм без 

софинансирования из федерального бюджета). 

Субсидии сельхозтоваропроизводителям, прошедшим конкурсный отбор, 

предоставляются при соблюдении следующих условий: 

а) получатель субсидии должен соответствовать следующим требованиям: 

- получателем субсидии представлена в Минсельхоз Чувашии промежуточная и 

годовая отчетность о финансово-экономическом состоянии по формам, утвержденным 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации; 

- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение соглашения о предоставлении субсидии, получатель субсидий соответствует 

следующим требованиям: 

у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (при 

наличии указанной неисполненной обязанности получатель субсидии должен представить 

копии платежных документов, подтверждающих выполнение данной неисполненной 

обязанности до обращения в Минсельхоз Чувашии для получения субсидии); 

у получателя субсидий отсутствует просроченная задолженность по возврату в 

республиканский бюджет Чувашской Республики субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная 

просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Чувашской Республики; 

получатель субсидий - юридическое лицо не находится в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения к нему другого юридического 

лица, а также в форме преобразования), ликвидации, в отношении его не введена 

процедура банкротства, деятельность получателя субсидии не приостановлена в порядке . 

предусмотренном законодательством Российской Федерации а получатель субсидий - 

индивидуальный предприниматель не прекратил деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

получатель субсидий не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный 

налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и 

предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в 

отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 
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получатель субсидий не получает средства из республиканского бюджета 

Чувашской Республики на основании иных нормативных правовых актов на цели, 

указанные в пунктах 1.4 и 1.4.1нормативного правового акта; 

б) затраты на создание и (или) модернизацию объекта агропромышленного 

комплекса должны быть документально подтверждены; 

в) проведение строительного контроля в отношении объектов, указанных в пункте 

1.4.1 нормативного правового акта, создание и (или) модернизация которых начаты не 

ранее 2020 года. 

Для получения субсидии сельхозтоваропроизводители не позднее 5 числа каждого 

месяца (в январе – не ранее 15 января, в  декабре – не позднее 15 декабря) представляют в 

Минсельхоз Чувашии заявление о предоставлении субсидии из республиканского 

бюджета Чувашской Республики, справку-расчет на получение субсидии из 

республиканского бюджета Чувашской Республики на возмещение части прямых 

понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов агропромышленного 

комплекса, пояснительную записку к инвестиционному проекту, включающую краткое 

описание инвестиционного проекта, обязательство целевого использования объекта 

агропромышленного комплекса с приложением следующих копий документов, 

заверенных получателем субсидии: 

- сводного сметного расчета и (или) уточненного сметного расчета строительства и 

(или) модернизации объекта агропромышленного комплекса в случаях, когда фактический 

объем произведенных затрат по  инвестиционному проекту отличается от сводного 

сметного расчета в сторону уменьшения и подтвержден представленными первичными 

документами; 

- разрешения на строительство объекта – при создании объекта, а также оснащение 

его специальной техникой и оборудованием, копию договора на приобретение 

оборудования – при модернизации объекта; 

- разрешение на ввод объекта в эксплуатацию – при создании объекта, а также 

оснащение его специальной техникой и оборудованием, копии акта приемки объекта и 

копий документов, подтверждающих приобретение и монтаж оборудования, - при 

модернизации объекта агропромышленного комплекса; 

- положительного заключения государственной экспертизы на проектную 

документацию, выданного уполномоченным на проведение государственной экспертизы 

проектной документации и результатов инженерных изысканий государственным 

учреждением, или письма соответствующего государственного учреждения об отсутствии 

необходимости проведения обязательной государственной экспертизы проектной 

документации, или положительного заключения негосударственной экспертизы на 

проектную документацию, выданного юридическим лицом, соответствующим 

требованиям, установленным статьей 50 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, - в отношении объектов, указанных в пункте 1.4.1 нормативного правового 

документа, и в случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 1.5 нормативного 

правового документа; 

- положительного заключения государственной экспертизы проверки 

достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, 

строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета и 

республиканского бюджета Чувашской Республики, выданного уполномоченным на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов 

инженерных изысканий государственным учреждением; 

- справки о стоимости выполненных работ и затратах на их выполнение; 

- договоров на выполнение строительных работ и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса (при модернизации – если такие договоры заключались); 

- акта приемки законченного строительством объекта по унифицированной форме 

№ КС-11 (при строительстве); 

- акта приемки объекта и (или) документов, подтверждающих приобретение 

техники и (или) оборудования; 
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- документов, подтверждающих оплату выполненных работ, оказанных услуг, 

приобретенных материалов и (или) оборудования в соответствии с договорами на 

поставку и монтаж оборудования на выполнение строительных работ и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса; 

- отчета по форме федерального государственного статистического наблюдения № 

4-СХ «Сведения об итогах сева» или № 1-фермер «Сведения об итогах сева» за текущий 

год; 

- документов, подтверждающих соответствие параметров объекта проектной 

документации (в случае проведения строительного контроля в отношении объектов, 

создание и (или) модернизация которых начаты не ранее 2020 года). 

При выполнении работ хозяйственным способом получатель субсидии 

дополнительно представляет: 

- копию приказа о назначении ответственных лиц, создании подразделения по 

выполнению работ хозяйственным способом, графика проведения работ хозяйственным 

способом с указанием объема работ; 

- реестр товарных накладных и платежных документов. 

Получатель субсидий (за исключением граждан, ведущих личное подсобное 

хозяйство) по собственной инициативе вправе представить следующие документы, 

выданные по состоянию на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором 

планируется заключение соглашения: 

выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей 

или выписку из Единого государственного реестра юридических лиц; 

справку из налогового органа об отсутствии (наличии) неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 

уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, 

срок исполнения по которым наступил в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При наличии в справке сведений о неисполненной обязанности по уплате налогов 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, к ней 

прикладываются копии платежных документов, подтверждающих выполнение имевшейся 

на первое число месяца, предшествующего месяцу заключения соглашения, 

неисполненной обязанности, заверенные получателем субсидии. 

4.2. Группа субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности: 

сельскохозяйственные товаропроизводители (за исключением граждан, ведущих личное 

подсобное хозяйство), и российские организации, осуществляющие субсидируемые в 

соответствии с нормативным правовым актом направления деятельности на территории 

Чувашской Республики, соответствующие требованиям, предъявляемым к получателям 

субсидий. 

4.3. Описание видов расходов (единовременные, периодические): единовременные 

расходы субъектов предпринимательской деятельности будут связаны с подготовкой и 

предоставлением комплекта документов для получателя субсидии, которые отражены в 

пункте 4.1 настоящего отчета.  

4.4. Оценка расходов: на подготовку комплекта документов будет затрачено до 30 

человеко-часов. В денежном выражении это составит до 3660 рублей (стоимость 1 часа = 

21572,6 руб. / (22дн * 8 час.) = 122 руб.), затраты на распечатку документов составят 350 

руб. (70 стр.*5руб. за лист обычной печати). Стоимость положительного заключения 

государственной экспертизы о проведении достоверности определения сметной 

стоимости оцениваются в 10 000,00 руб. Стоимость строительного контроля в отношении 

объектов, создание и (или) модернизация которых начаты не ранее 2020 года, составить 

до 1,2 процента от сметной стоимости строящегося объекта. Общая сумма издержек без 

учета стоимости строительного контроля составит в пределах 14 010,00 руб., что не 

является обременительным для сельскохозяйственных товаропроизводителей и 

российских организаций.  
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4.5. Источники использования данных: данные Министерства сельского хозяйства 

Чувашской Республики. 

 

5. Оценка фактических положительных и отрицательных 

 последствий установленного регулирования 

 

5.1. Описание фактических отрицательных последствий установленного 

регулирования; группы заинтересованных лиц, на которые распространяются указанные 

последствия: не приводится. 

5.2. Оценка отрицательных последствий: не приводится. 

5.3. Описание фактических положительных последствий установленного 

регулирования:  

При оказании государственной поддержки в виде предоставления субсидий на 

возмещение части прямых понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса в сельскохозяйственных организациях и крестьянских 

(фермерских) хозяйствах увеличиваются валовые надои молока.  

В 2016 году по сравнению с 2012 годом в сельскохозяйственных организациях 

валовой надой молока увеличился в 1,1 раза, в крестьянских (фермерских) хозяйствах - в 

1,7 раза. Информация по годам приведена в таблице № 1 настоящего отчета (п. 7.2). 

Население Чувашской Республики полностью обеспечено молоком и 

молокопродуктами в объемах, превышающих в 1,3 раза потребности с учетом 

рекомендаций Министерства здравоохранения Российской Федерации по рациональным 

нормам потребления пищевых продуктов, отвечающих современным требованиям 

здорового питания. 

5.4. Источники использования данных: данные территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Чувашской Республике. 

 

6. Сведения о реализации методов контроля эффективности достижения цели 

регулирования, установленных нормативным правовым актом, а также организационно-

технических, методологических, информационных и иных мероприятий с указанием 

соответствующих расходов бюджетов всех уровней бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

6.1. Описание реализованных методов контроля эффективности достижения 

целей регулирования, а также необходимых для достижения целей мероприятий 

(мероприятия): в соответствии с нормативным правовым актом Минсельхоз Чувашии и 

органы государственного финансового контроля в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством Чувашской Республики осуществляют 

обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

их получателями. 

Получатели субсидий представляют в Минсельхоз Чувашии отчет о достижении 

значения показателя предоставления субсидии по форме и в сроки, которые установлены 

нормативным правовым актом и соглашением о предоставлении субсидии. 

6.2. Описание результатов реализации методов контроля эффективности 

достижения целей и необходимых для достижения целей мероприятий: по данным 

Минсельхоза Чувашии в ходе анализа предоставленных отчетов об использовании 

субсидии и о достижении значений показателей предоставления субсидии случаев не 

достижения показателей предоставления субсидии не выявлено. 

 

7. Оценка эффективности достижения заявленных целей регулирования 

 

7.1. Цель установленного регулирования: обеспечение продовольственной 

безопасности региона посредством наращивания объемов производства продукции 

растениеводства и животноводства. 
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7.2. Показатели (индикаторы) достижения установленного регулирования. 

На момент принятия нормативного правового акта в заключении об оценке 

регулирующего воздействия нормативного правового акта были определены следующие 

показатели достижения установленного регулирования: 

- ввод мощностей по хранению плодов и ягод (тыс. тонн) – на объектах 

плодохранилищ; 

- ввод мощностей по хранению картофеля и овощей открытого грунта (тыс. тонн) – 

на объектах картофелехранилищ и овощехранилищ; 

- ввод площадей теплиц (гектаров) – на объектах тепличных комплексов; 

- ввод мощностей животноводческих комплексов молочного направления 

9молочных ферм) (скотомест) – на объектах животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм); 

- объем мощностей, введенных в действие селекционно-генетических центров (тыс. 

голов) – на объектах селекционно-генетических центров в животноводстве; 

- ввод мощностей селекционно-семеноводческих центров (тыс. тонн семян) – на 

объектах селекционно-семеноводческих  центров в растениеводстве; 

- ввод новых мощностей единовременного хранения оптово-распределительных 

центров (тыс. тонн) – на объектах оптово-распределительных центров. 

В настоящее время эффективность предоставления субсидий оценивается 

Минсельхозом Чувашии исходя из достижения получателем субсидии установленных 

соглашением следующих показателей предоставления субсидии: 

- объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей по хранению плодов и ягод, 

картофеля и овощей (тыс. тонн); 

-    среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату; 

- объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей животноводческих 

комплексов молочного направления  (молочных ферм) (скотомест); 

-    наличие поголовья коров, и (или) нетелей, и (или) коз на отчетную дату (голов); 

- объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-

семеноводческих центров (тыс. тонн семян, тыс. штук посадочного материала); 

- объем производства сельскохозяйственной продукции на отчетную дату (тыс. 

тонн семян, тыс. штук посадочного материала); 

- объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-

питомниководческих центров в виноградарстве (тыс. штук саженцев); 

-  объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей селекционно-генетических 

центров в птицеводстве (тыс. голов); 

-  численность поголовья отечественных кроссов, гибридов птицы на отчетную 

дату (тыс. голов); 

- объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей овцеводческих комплексов 

(ферм) мясного направления (тыс. скотомест); 

-    наличие поголовья овец на отчетную дату (тыс. голов); 

- объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей по производству сухих 

молочных смесей и их компонентов (тыс. тонн); 

-    объем произведенных сухих молочных смесей и их компонентов на отчетную 

дату (тыс. тонн); 

- объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей льно-, 

пенькоперерабатывающих предприятий (тонн); 
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-    объем производства льно-, пеньковолокна на отчетную дату (тонн); 

-    наличие поголовья высокоценных коров на отчетную дату (голов); 

-    объем трансплантации эмбрионов высокоценных животных на отчетную дату 

(единиц); 

-   пропускная мощность объекта, введенного в год предоставления субсидии, а 

также в годах, предшествующих году предоставления субсидии (тонн в час); 

-     среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату (тонн); 

- объем введенных в год предоставления субсидии, а также в годах, 

предшествующих году предоставления субсидии, мощностей комбикормовых 

предприятий и (или) цехов (тонн); 

-    среднегодовая загрузка мощностей объекта на отчетную дату (тонн). 

 

Информация по объемам введенных мощностей объектов агропромышленного 

комплекса Чувашской Республики, получивших средства государственной поддержки в 

соответствии с нормативным правовым актом, приведена в таблице № 1 (по данным 

Министерства сельского хозяйства Чувашской Республики). 
Таблица № 1 

 2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 год 

(планируе

тся) 

2019 год к 

2016 году, 

в %  

Объем введенных мощностей по хранению 

плодов и ягод, картофеля и овощей, (тыс. тонн) 

2000  - 2000  - - - 

Объем введенных мощностей 

животноводческих комплексов молочного 

направления (молочных ферм), (скотомест) 

1000  1150  3900  1514  1600   

Ввод площадей теплиц (га) 2,24  2,2  3,16  - 11  

В 2019 году сельскохозяйственными организациями и крестьянскими 

(фермерскими) хозяйствами увеличились введенные в эксплуатацию мощности 

животноводческих комплексов молочного направления (молочные фермы) на 51,4 

процента больше, чем в 2016 году или в 1,5 раза. 

 

7.3. Способ расчета показателя (индикатора): анализ показателей достижения 

установленного регулирования приводится на основании отчетов о значениях показателей 

предоставления субсидии. 

7.4. Значение до вступления в силу нормативного правового акта: не определено. 

8. Сравнительный анализ установленных в сводном отчете о результатах 

проведения оценки регулирующего воздействия проекта нормативного правового акта 

индикативных показателей достижения целей и их фактических значений (при наличии): 

заключение об оценке регулирующего воздействия нормативного правового акта не 

содержит конкретные целевые индикаторы, по которым возможно проведение 

сравнительного анализа. 

 

9. Сведения о привлечении к ответственности за нарушение установленных 

нормативным правовым актом требований, в случае если нормативным правовым актом 

установлена такая ответственность 

 

9.1. Вид ответственности, установленной за нарушение закрепленных 

нормативным правовым актом требований:  

В соответствии с нормативным правовым актом при выявлении Минсельхозом 

Чувашии и (или) органами государственного финансового контроля факта нарушения 

условий, целей и порядка предоставления субсидий, Минсельхоз Чувашии в течение 10 

рабочих дней со дня выявления факта нарушения направляет получателю субсидии 

уведомление о возврате в республиканский бюджет Чувашской Республики указанных 

средств в течение одного месяца со дня уведомления.  



 

9 

 

В случае если получатель субсидии не возвращает бюджетные средства в 

республиканский бюджет Чувашской Республики в установленные сроки или 

отказывается от добровольного возврата указанных средств, они взыскиваются в 

судебном порядке. 

В 2015-2020 годах нарушений условий, целей и порядка предоставления субсидии 

на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, Минсельхозом Чувашии и (или) органами 

государственного финансового контроля, не выявлено.  

 

10. Иные сведения, которые, по мнению разработчика, позволяют оценить 

фактическое воздействие нормативного правового акта: не приводятся. 

 

11. Сведения о проведении публичного обсуждения отчета об оценке фактического 

воздействия и сроках его проведения 

 

11.1. Общие сроки проведения публичного обсуждения: начало: 18 сентября 2020 г.; 

окончание: 19 октября 2020 года. 

11.2. Электронный адрес размещения нормативного правового акта и отчета на 

официальном сайте: http://gov.cap.ru/SiteMap.aspx?id=2556469&gov_id=24. 

11.3. Описание иных форм проведения публичного обсуждения с указанием способа 

предоставления мнений:  

11.4. По итогам публичных консультаций подготовлена справка о результатах 

проведения публичных консультаций, которая размещена на официальном сайте 

Минсельхоза Чувашии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: 

______________________ 

 

12. Подготовленные на основе полученных выводов предложения об отмене или 

изменении нормативного правового акта или его отдельных положений, а также о 

принятии иных мер, направленных на решение проблемы и преодоление связанных с ней 

негативных эффектов 

 

В ходе проведенного анализа выявлено, что государственная поддержка, 

оказываемая в виде предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных 

затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей (за исключением граждан, ведущих 

личное подсобное хозяйство) и российских организаций на создание и (или) 

модернизацию объектов агропромышленного комплекса позволяет сельскохозяйственным 

товаропроизводителям снизить затраты на создание и (или) модернизацию объектов 

агропромышленного комплекса, повысить рентабельность производства, увеличить 

объемы производства продукции растениеводства и животноводства. Предложения по 

отмене и внесению изменений в нормативный правовой акт отсутствуют. 

 


