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Заключение 
об оценке регулирующего воздействия 

проекта постановления администрации города Сочи «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий в целях финансового обеспечения затрат, связанных с 

оплатой лизинговых платежей по договору финансовой аренды (лизинга), 
заключенному для приобретения автобусов» 

         
 Департамент   инвестиций и развития малого и среднего 
предпринимательства администрации города Сочи (далее - департамент) как 
уполномоченный орган по проведению оценки регулирующего воздействия 
проектов нормативных правовых актов муниципального образования городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края рассмотрел поступивший                          
10 сентября 2020 года проект постановления администрации города Сочи «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов» (далее - проект), 
направленный для подготовки настоящего заключения департаментом транспорта 
и дорожного  хозяйства администрации города (далее – регулирующий орган), и 
сообщает следующее. 

В соответствии с пунктом 1.3. Порядка проведения оценки регулирующего 
воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования 
городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, утвержденным 
постановлением администрации города Сочи от 19 октября 2015 года № 2995, 
(далее - Порядок) проект подлежит проведению оценки регулирующего 
воздействия (высокая степень регулирующего воздействия). 

По результатам рассмотрения установлено, что при подготовке проекта 
требования Порядка разработчиком соблюдены. 

Проект направлен разработчиком для проведения оценки регулирующего 
воздействия впервые. 
         Проведен анализ результатов исследований, проводимых регулирующим 
органом, содержащихся в сводном отчете: 
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Регулирующим органом предложен один вариант правового регулирования – 
утверждение порядка предоставления субсидий в целях финансового обеспечения 
затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по договору финансовой 
аренды (лизинга), заключенному для приобретения автобусов. 

В качестве альтернативы рассмотрен вариант непринятия муниципального 
нормативного правового акта.  

Разработчиком проведено сравнение предлагаемого варианта правового 
регулирования с вариантом сохранения действующего способа регулирования 
(вариант невмешательства). Выбор варианта правового регулирования сделан 
исходя из оценки возможности достижения заявленных целей регулирования и 
оценки рисков наступления неблагоприятных последствий. 

Департаментом проведена оценка эффективности предложенного 
регулирующим органом варианта правового регулирования, на основании 
следующих критериев, а именно: 

- Точность формулировки выявленной проблемы. 
Проблема сформулирована верно. 
- Обоснованность качественного и количественного определения 

потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и динамики их 
численности. 

Разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 
правового регулирования, дана их количественная оценка.  

- Адекватность определения целей предлагаемого правового регулирования 
и практическая реализуемость заявленных целей предлагаемого правового 
регулирования. 

Цель направлена на решение выявленной проблемы. 
- Проверяемость показателей достижения целей предлагаемого правового 

регулирования и возможность последующего мониторинга их достижения. 
Срок достижения цели – со дня официального опубликования нормативного 

правового акта (ориентировочно октябрь 2020 года).  
- Корректность оценки регулирующим органом дополнительных расходов и 

доходов потенциальных адресатов предлагаемого правового регулирования и 
расходов местного бюджета (бюджета города Сочи), связанных с введением 
предлагаемого правового регулирования. 

Расходы местного бюджета предполагаются в виде предоставления субсидии 
в размере 404,4 млн. рублей с 2020 по 2023 год. 

Расходы потенциальных адресатов предполагаются в виде расходов на 
подготовку и направление документов для получения субсидии.  

- Степень выявления регулирующим органом всех возможных рисков 
введения предлагаемого правового регулирования. 

Определено, что неблагоприятные последствия применения предлагаемого 
правового регулирования отсутствуют. 

В соответствии с пунктом 3.9. Порядка установлено следующее: 
1. Потенциальной группой участников общественных отношений, интересы 

которых будут затронуты предполагаемым правовым регулированием, являются 
юридические лица любой организационно-правовой формы, за исключением 
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государственных (муниципальных) учреждений, и (или) индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки граждан 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в границах города Сочи (7 перевозчиков в городе Сочи). 

2. Проблема, на решение которой направлено правовое регулирование 
заключается в отсутствии механизма предоставления субсидий в целях 
финансового обеспечения затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по 
договору финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения 
автобусов. 

Перевозка пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок длительное время требует обновления подвижного состава. 
Большинство автобусов, осуществляющих перевозку людей и багажа, находятся 
в неудовлетворительном техническом состоянии и требуют обновления.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
1 января 2002 года № 1 «О Классификации основных средств, включаемых в 
амортизационные группы», средний срок полезного использования подвижного 
состава автотранспортных предприятий, осуществляющих регулярные 
пассажирские перевозки на территории города Сочи составляет от 5 до 7 лет. В 
связи с высокой рыночной стоимостью автобусов, обновление подвижного 
состава предприятиями, осуществляющими пассажирские перевозки граждан 
автомобильным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок в границах города Сочи за счет собственных средств не представляется 
возможным.  

В муниципальной программе города Сочи «Транспортное обслуживание 
населения муниципального образования город-курорт Сочи», утвержденной 
постановлением администрации города Сочи от 30 декабря 2015 г. № 3762, 
предусмотрено мероприятие по приобретению подвижного состава 
пассажирского транспорта (автобусов) в целях создания условий для 
предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного 
обслуживания населения на территории города Сочи, которое позволит решить 
проблему по обновлению подвижного состава перевозчиков, осуществляющих 
перевозку пассажиров и багажа на муниципальных маршрутах регулярных 
перевозок на территории города Сочи. 
  При отсутствии Порядка предоставления субсидий реализация 
мероприятия, предусмотренного вышеуказанной муниципальной программой 
города Сочи, невозможна. 
         Проект разработан в соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к нормативным правовым 
актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE7AF4C50000011F3909A53B2FD7657F7A5D686A6A234DB2DD61BDR
consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE7AFEC50D090A1F3909A53B2FD766B5R
consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE7AFEC20501081F3909A53B2FD766B5R
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Главным распорядителем бюджетных средств, осуществляющим 
предоставление субсидий, является департамент транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Сочи, до которого в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателю бюджетных средств 
доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на 
предоставление Субсидий на соответствующий финансовый год и плановый 
период. 

Проект постановления содержит: 
- общие положения, 
- условия и порядок предоставления субсидии,  
- порядок предоставления отчетности получателями субсидий, 
- положение об обязательной проверке главным распорядителем бюджетных 

средств и органами муниципального финансового контроля соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления субсидий и ответственности получателей 
субсидий за их нарушение, 

- обжалование действий (бездействия), решений уполномоченного органа. 
Принятие проекта постановления позволит улучшить транспортное 

обслуживание и создать комфортные условия для перевозки пассажиров и багажа 
на муниципальных маршрутах регулярного сообщения на территории Сочи. 
       Регулирующим органом рассмотрен опыт аналогичной проблемы в других 
городах: г. Краснодар, г. Липецк, Городецкий район Нижегородской области. 

Таким образом, вариант решения проблемы, предложенный регулирующим 
органом, является наиболее предпочтительным.  

Предусмотренное проектом правовое регулирование иными правовыми, 
информационными или организационными средствами не представляется 
возможным. 

3. Цель предлагаемого правового регулирования отвечает принципам 
правового регулирования, установленным законодательством Российской 
Федерации, и заключается: 

- в обеспечении возможности предоставления субсидий на финансовое 
обеспечение затрат, связанных с оплатой лизинговых платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга), заключенному для приобретения подвижного 
состава пассажирского транспорта (автобусов); 

- в приобретении подвижного состава (автобусов большого класса на 
газомоторном топливе). 

Субсидии предоставляются в рамках муниципальной программы города 
Сочи «Транспортное обслуживание населения муниципального образования 
город-курорт Сочи». 

Мониторинг достижения цели правового регулирования проводится по 
окончанию выплаты субсидии.  

Регулирующим органом установлены следующие индикаторы и целевые 
значения индикаторов: 
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Цели предлагаемого правового 
регулирования 

 Целевые значения индикаторов по годам 

Предоставление субсидий на 
финансовое обеспечение затрат, 
связанных с оплатой лизинговых 
платежей по договору 
финансовой аренды (лизинга), 
заключенному для приобретения 
подвижного состава 
пассажирского транспорта 
(автобусов) 

- в 2020 году - 120,2 млн. рублей;  
- в 2021 году - 93,4 млн. рублей;  
- в 2022 году - 93,4 млн. рублей;   
- в 2023 году – 93,4 млн. рублей.   

Приобретение подвижного 
состава (автобусов большого 
класса на газомоторном топливе)  

Количество автобусов в 2020 году – 20 автобусов 

 
 4. Проект предусматривает положения, которыми изменяются содержание 

прав и обязанностей потенциальных адресатов в части соблюдения условий и 
представления документов в целях получения субсидии, а также содержание и 
порядок реализации полномочий органов местного самоуправления в отношениях 
с указанными субъектами. 

5. Риски недостижения целей правового регулирования, а также возможные 
негативные последствия от введения правового регулирования для развития 
отраслей экономики города Сочи связаны с наличием следующих пробелов и 
несоответствий в правовом регулировании: 

 1) Законом Краснодарского края от 03 апреля 2020 года № 4267-КЗ «О 
преобразовании муниципального образования город-курорт Сочи» 
муниципальное образование город-курорт Сочи преобразовано в муниципальное 
образование городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края. 

Предлагаем, по тексту постановления слова «муниципальное образование 
город-курорт Сочи» заменить словами «муниципальное образование городской 
округ город-курорт Сочи Краснодарского края» либо заменить словами «на 
территории города Сочи». 

2) Пункт 1.2 приложения к проекту (далее – Порядок предоставления 
субсидий) содержит основные понятия, где департамент транспорта и дорожного 
хозяйства администрации города Сочи указан как уполномоченный орган, так и 
как главный распорядитель бюджетных средств. 

В целях избежания дублирования, предлагаем в пункте 1.2 исключить 
понятие «уполномоченный орган», при этом оставив понятие «главный 
распорядитель бюджетных средств». 

Кроме того, в соответствии с пунктом 4  постановления Правительства 
Российской Федерации от 6 сентября 2016 года № 887 «Об общих требованиях к 
нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

consultantplus://offline/ref=EA70BCBE88DAED4B4494E3307FB55014D834427FCCDA8D1BC1B93B496AACE291E957DFE979250E3F7BB52CE2C457FD9FV4h0H
consultantplus://offline/ref=DC4DDAB6653BB4D0756CC51DA0CF74BE7AFEC50D090A1F3909A53B2FD766B5R
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предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 
услуг» (далее -  постановление Правительства РФ №887) документы получателем 
субсидии предоставляются главному распорядителю, который осуществляет их 
рассмотрение. При этом, по тексту Порядка предоставления субсидий указанные 
действия осуществляет уполномоченный орган.  

3) В пункте 2.1 Порядка предоставления субсидий предусмотрена 
информация, которая указывается в извещении, а именно «перечень документов, 
необходимых для представления совместно с заявлением», при этом данный 
перечень в проекте постановления не раскрыт. 

Предлагаем, указать перечень документов, необходимых для представления 
совместно с заявлением, либо в случае, если перечень документов совпадает с 
пунктом 2.4 Порядка предоставления субсидий, указать соответствующую ссылку 
на пункт 2.4. 

4) Пунктом 2.3 Порядка предоставления субсидий, а также приложением                     
№ 1 к Порядку предоставления субсидий предусмотрены требования для 
получателя субсидии, среди которых определено «не находиться в процессе 
реорганизации, ликвидации, в отношении получателя Субсидий не введена 
процедура банкротства, деятельность не приостановлена в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации, а также не 
прекращена деятельность в качестве индивидуального предпринимателя (для 
индивидуальных предпринимателей)». 

Предлагаем, указанное требование привести в соответствие подпунктом «е» 
пункта 4 постановления Правительства РФ №887, согласно которому 
«юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, 
ликвидации,  в отношении их не введена процедура банкротства, деятельность 
получателя субсидии не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а получатели субсидий - 
индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в 
качестве индивидуального предпринимателя». 

5) Пунктом 2.3 Порядка предоставления субсидий также предусмотрено 
требование для получателя субсидии, а именно «иметь имущество, находящееся 
в собственности или в хозяйственном ведении, на 31.12.2019 стоимостью не менее 
суммы финансовых обязательств по договору финансовой аренды (лизинга)», при 
этом не понятно, как наличие имущества влияет на получение субсидии. В данном 
случае, во избежание в дальнейшем неоплаты лизинговых платежей получателем 
субсидии, возможно предусмотреть предоставление банковской гарантии как 
одного из способов обеспечения исполнения обязательств, так как наличие 
имущества не дает гарантии оплаты. 

   Предлагаем, указанное требование исключить либо указать в качестве 
требования для получателя субсидии «предоставление банковской гарантии». 

  6) Пунктом 2.8 Порядка предоставления субсидий предусмотрены 
основания для отказа в предоставлении Субсидий. 

  При этом в порядке предоставления субсидий не предусмотрен порядок 
информирования заявителя о причинах отказа. 
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  Кроме того, у заявителя отсутствует право повторного обращения, в случае 
непредставления или представления документов не в полном объеме. 

 Предлагаем, предусмотреть порядок информирования заявителя о причинах 
отказа, а также рассмотреть возможность включения в проект права на повторное 
обращение. 

 7) Согласно подпункту «з» пункта 4 постановления Правительства РФ №887 
«результаты предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, 
измеримыми и соответствовать результатам федеральных проектов, 
региональных проектов или программ, указанных в подпункте «б» пункта 3 
настоящего документа (в случае, если субсидия предоставляется в целях 
реализации такого проекта, программы), и показатели, необходимые для 
достижения результатов предоставления субсидии, включая показатели в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к 
получению при достижении результатов соответствующих проектов (при 
возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в 
соглашениях». 
 В Порядке предоставления субсидий отсутствуют конкретные результаты 
предоставления субсидии. 

 8) Согласно подпункту «б» пункта 6 постановления Правительства РФ 
№887 в нормативном правовом акте указывается порядок и сроки возврата 
субсидий в бюджет бюджетной системы Российской Федерации, из которого 
планируется предоставление субсидии.  

  В Порядке предоставления субсидий отсутствуют сроки возврата субсидии. 
  Рекомендуем рассмотреть практику Верховного Суда Российской 

Федерации (апелляционное определение от 22 мая 2019 года № 44-АПА19-7). 
6. Положения, способствующие возникновению необоснованных расходов 

бюджета города Сочи, отсутствуют. 
Субсидии предоставляются за счет средств краевого бюджета, в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом Краснодарского края о 
краевом бюджете на текущий финансовый год и на плановый период, и средств 
бюджета города Сочи в пределах бюджетных ассигнований, утвержденных 
решением Городского Собрания Сочи о бюджете города Сочи на текущий 
финансовый год и на плановый период. 

Дополнительные расходы местного бюджета, связанные с введением 
предлагаемого правового регулирования, не предполагаются, за исключением 
предоставления субсидий: 
Ежемесячные расходы начиная с декабря 2020г.: 
финансирование за счёт средств краевого бюджета и 
бюджета города Сочи 

2020 год - 120,2 млн.руб. 
2021 год – 93,4 млн.руб. 
2022 год – 93,4 млн.руб. 
2023 год – 93,4 млн.руб. 

Итого расходы с 2020 по 2023 годы 400 ,4 млн.рублей 
 

 
Необоснованные расходы потенциальных адресатов отсутствуют, при этом 

дополнительные расходы потенциальных адресатов, связанные с введением 

consultantplus://offline/ref=429EAA35A0018149D6CE651476413BE13D79A2780BF63F08CF0D68B1A36B993643B0770E012D7BE73DCC901C441D2D12C239FD0EE2F493ABUFtAN
consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB069790887A61803B85358553C038105FF733FBCBB4992F9C67002C4B5EFF180FA44EE5D41E6BAA1a6h2H
consultantplus://offline/ref=0754FD42A752A97D8BB069790887A61803B85358553C078901F0733FBCBB4992F9C67002C4B5EFF180FA44EE5D41E6BAA1a6h2H
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предлагаемого правового регулирования, предполагаются в виде 
информационных издержек (затраты на сбор документов для получения 
субсидии), которые ориентировочно составят от 1 786 рублей в расчете на одного 
заявителя и 12 504 рублей в расчете на 7 заявителей.  

  
В соответствии с Методикой оценки стандартных издержек субъектов 

предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающих в связи с 
исполнением требований регулирования, утвержденной приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 22 сентября 2015 г. № 669, 
информационные издержки регулирования включают в себя затраты на сбор, подготовку 
и представление информации (документов, сведений) в соответствии с требованиями 
проекта. Расчет вышеуказанной суммы затрат произведен с использованием калькулятора 
расчета стандартных издержек (regulation.gov.ru):  

название требования: подготовка и направление документов для получения 
субсидии; 

тип требования: предоставление информации; 
раздел требования: информационное; 
тип элемента: документы; 
масштаб: юридические лица любой организационно-правовой формы, за 

исключением государственных (муниципальных) учреждений, и (или) индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие пассажирские перевозки граждан автомобильным 
транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах города Сочи 
(7 перевозчиков); 

частота предоставления: 1 пакет документов один раз (ориентировочно); 
действия: заявление, копия учредительного документа, копия документа, 

удостоверяющего личность и подтверждающий полномочия лица на осуществление 
действий от имени заявителя, копия заключенного договора финансовой аренды на 
приобретение автобусов, копия бухгалтерского баланса (для юридических лиц) за 2019 
год, а также надлежащим образом заверенную копию отчета о финансовых результатах 
(форма 2) за 2019 год с приложением квитанции о приеме налоговой декларации (расчета) 
в электронном виде, копии паспортов транспортных средств (автобусов) - 7 чел./час; 

среднемесячная заработная плата по городу Сочи: 42 872 рублей (по состоянию на 
1 августа 2020 года); 

средняя стоимость часа работы: 255,20 рублей (42872/21 рабочий день/8 час.); 
общая стоимость требования: (7 чел./часов * 255,20 руб.) = 1 786 рублей. 
 

 
7. В соответствии с порядком Департамент провел публичные консультации 

по проекту с 11.09.2020 года по 21.09.2020 года.  Уведомление с проектом, 
сводным отчетом, пояснительной запиской и перечнем вопросов направлены в 
адрес Союза «Торгово-промышленная палата города Сочи», Клуба «Ротари 
Интернешнл Сочи», Сочинского отделения Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», 
представителя Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по 
защите прав предпринимателей (общественный омбудсмен) по вопросам, 
связанным с ликвидацией нарушений прав предпринимателей в сфере курортного 
дела, туризма, сервиса и спорта, Ассоциации Регионального объединения 
работодателей Саморегулируемой организации «Союз транспортников Кубани», 
Ассоциации Отельеров АМОС. 
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Замечания и предложения от участников публичных консультаций по 
проекту не поступали.  

8. Информация о проводимых публичных консультациях была размещена 
на официальном сайте администрации города Сочи http://www.sochi.ru. 

  По результатам оценки регулирующего воздействия сделаны выводы о 
наличии в представленном проекте нормативного правового акта положений, 
указанных в пункте 4.1 Порядка, и о невозможности его дальнейшего 
согласования.  

 

Исполняющий 
обязанности директора 
департамента 

[SIGNERSTAMP1] 

О.Д. Малышев 
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