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Разработчик Постановления -  управление социальной политики 

администрации городского округа Люберцы.

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования

Постановление определяет порядок и условия предоставления субсидий 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями (далее -  СО НКО), 

осуществляющим деятельность на территории городского округа Люберцы 

Московской области, а также регламентирует ведение учета и предоставление 

отчетности организациями об использовании указанных средств.

2. Основание для проведения оценки эффективности правового

Основанием для проведения оценки эффективности правового 

регулирования является выявление положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для СО НКО или способствующих их 

введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных

регулирования



расходов некоммерческих организаций и бюджета муниципального образования 

городской округ Люберцы Московской области.

3. Цели предлагаемого правового регулирования

Проект Постановления «Об утверждении порядка предоставления 

субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,

осуществляющим деятельность на территории городского округа Люберцы 

Московской области» подготовлен с целью оказания муниципальной 

финансовой поддержки СО НКО, реализующих проекты в рамках своей 

деятельности, создания условий для эффективной деятельности и развития 

наиболее активных социально ориентированных некоммерческих организаций в 

муниципальном образовании городской округ Люберцы.

4. Сведения о проблеме, на решение которой направлено 

предлагаемое правовое регулирование, индикативные показатели правового 

регулирования.

Проект постановления направлен на обеспечение реализации 

подпрограммы «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной программы городского округа 

Люберцы «Социальная поддержка населения в городском округе Люберцы 

Московской области», утвержденной Постановлением Администрации 

городского округа Люберцы № 111-ПА от 16.01.2019 года.

Монопольными поставщиками услуг являются муниципальные 

учреждения в сфере образования, культуры, спорта, охраны здоровья граждан.

В этой связи поддержка некоммерческих организаций, реализующих 

проекты в данных направлениях, способствует развитию конкуренции и 

увеличению количества рабочих мест. Кроме того, финансовая поддержка СО 

НКО осуществляется лишь на региональном уровне.

Оказание финансовой поддержки СО НКО обеспечит в 2019 году 

выполнение показателя подпрограммы: «Доля расходов направляемых на

предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим
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организациям в общем объеме расходов бюджета городского округа Люберцы на 

социальную сферу» в размере 0,55%.

5. Сравнение предлагаемого способа регулирования с иными 

способами решения проблемы (если иные способы отсутствуют, указать)

Отсутствует

6. Сведения об основных группах субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, иных заинтересованных лицах, интересы 

которых будут затронуты предлагаемым правовым регулированием

В последние годы наблюдается рост участия негосударственных организаций, 

включая социально ориентированные некоммерческие организации в реализации 

муниципальных социально значимых проектов и программ во взаимодействии с 

органами муниципальной власти.

Муниципальные меры по поддержке СО НКО принимаются на общем фоне 

позитивной государственной политики по развитию институтов гражданского 

общества. Эффективная и качественная поддержка возможна только при условии 

программно-целевого управления развитием данного процесса.

В Послании Президента РФ Федеральному Собранию обозначена задача 

поэтапного доступа СО НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, 

к бюджетным средствам, в том числе муниципальным. Развитие СО НКО, 

осуществляющих деятельность в области образования, просвещения, науки, 

пропаганды здорового образа жизни, воспитания детей и молодёжи, во многом 

определяется государственной политикой и государственным курсом на 

межсекторное партнерство с подобными некоммерческими организациями.

В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 №7-ФЗ года «О 

некоммерческих организациях» органы местного самоуправления вправе 

оказывать финансовую поддержку СО НКО (ст.31.1).

В настоящее время на территории городского округа Люберцы Московской 

области имущественная, информационная и консультационная поддержка 

оказывается 24 СО НКО, из них: в сфере культуры - 2, в сфере образования -8; в
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сфере физической культуры и спорта -2; в сфере охраны здоровья -3; иные 

некоммерческие организации -9.

7. Предполагаемые издержки и выгоды потенциальных адресатов 

правового регулирования, в том числе количественные оценки

Издержки участников конкурса отсутствуют. Выгодой потенциальных 

адресатов является получение СО НКО субсидий на реализацию проектов в 

сфере образования, культуры, спорта, охраны здоровья граждан. В бюджете 

городского округа Люберцы на 2019 год предусмотрена финансовая поддержка в 

размере 610 ООО рублей.

8. Период проведения предварительной оценки регулирующего 

воздействия

Предварительная оценка проводилась с 01 февраля 2019 года по 14 

февраля 2019 года.

Выводы: Проект Постановления оказывает влияние на осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, принимается впервые, и 

требует проведения углубленной оценки регулирующего воздействия и 

подготовки Заключения.

Начальник управления 

социальной политики А.В. Дмитриенко
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