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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
об оценке фактического воздействия постановления администрации 

муниципального образования городской округ Люберцы Московской 
области от 21.02.2019 № 637-ПА «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 

учреждениями, осуществляющими деятельность на территории 
городского округа Люберцы Московской области

Управление экономики администрации городского округа Люберцы 
(далее -  уполномоченный орган) в соответствии с Порядком проведения 
процедуры оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского округа Люберцы, затрагивающих 
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов 
городского округа Люберцы, затрагивающих вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, утвержденным 
Постановлением администрации городского округа Люберцы от 21.02.2019 
№ 633-ПА и Планом проведения оценки фактического воздействия 
нормативных правовых актов администрации городского округа Люберцы 
Московской области на 2022 год, провело оценку фактического воздействия 
действующего постановления администрации муниципального образования 
городской округ Люберцы Московской области от 21.02.2019 № 637-ПА 
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Люберцы 
(далее -  нормативный правовой акт) и сообщает следующее.

Проект нормативного правового акта прошел процедуру оценки 
регулирующего воздействия. Получено положительное заключение.

В ходе подготовки настоящего заключения уполномоченным органом 
проведены публичные консультации с 24 марта по 7 апреля 2022 года.

Информация по проводимым публичным консультациям была 
размещена на Официальном сайте администрации городского округа 
Люберцы Московской области в информационно-телекоммуникационной 
сети интернет по адресу: wwv/.люберцы.рф раздел «Экономика,



муниципальное имущество и земельный контроль», подраздел «Оценка 
фактического воздействия» «Публичные консультации в рамках оценки 
фактического воздействия нормативных правовых актов».

В указанные сроки проведения публичных консультаций в рамках 
оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 
предложения и замечания от субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности не поступали.

Нормативным правовым актом утвержден Порядок предоставления 
субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, не 
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
осуществляющим деятельности на территории городского округа Люберцы 
Московской области (далее -  Порядок), в котором предусмотрены 
следующие основные положения:

- Общие положения;
- Условия и порядок предоставления субсидии;
- Требования к отчетности;
- Состав Конкурсной комиссии;
- Форма Заявления об участии в конкурсном отборе проектов;
- Форма Проекта;
- Смета расходов на реализацию проекта.
Основными группами участников общественных отношений, интересы 

которых затронуты в результате принятия акта, являются социально 
ориентированные некоммерческие организации, не являющиеся 
государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляющие 
деятельность на территории городского округа Люберцы

В целях создания условий для эффективной деятельности и развития 
наиболее активных социально ориентированных некоммерческих 
организаций, а также с целью оказания муниципальной финансовой 
поддержки СО НКО, реализующих проекты в рамках своей деятельности, 
муниципальной программой городского округа Люберцы Московской 
области «Социальная защита населения», утвержденной постановлением 
администрации городского округа Люберцы Московской области от 
26.09.2019 № 3610-ПА (ред. от 03.03.2022) были предусмотрены
мероприятия:

- «Осуществление финансовой поддержки СО НКО»;
«Осуществление имущественной, информационной и 

консультационной поддержки СО НКО».
Исходя из вышеуказанных целей рассматриваемого нормативного 

правового акта, результатом их достижения является следующие показатели:
- количество СО НКО, которым оказана финансовая поддержка 

органами местного самоуправления;
- количество СО НКО, которым оказана имущественная поддержка 

органами местного самоуправления;
- количество СО НКО, которым оказана консультационная поддержка 

органами местного самоуправления.



По состоянию на январь 2019 года имущественная, информационная и 
консультационная поддержки оказывались 24 СО НКО, из них: в сфере 
культуры -  2, в сфере образования -  8, в сфере физической культуры и 
спорта -  2, в сфере охраны здоровья -  3, иные некоммерческие организации -

В рамках муниципальной программы «Социальная защита населения» 
в 2019 году оказана финансовая поддержка 3 СО НКО в сфере культуры, 
спорта и охраны здоровья. В сфере дошкольного образования предоставлены 
субсидии 5 СО НКО в рамках муниципальной программы «Образование».

Имущественная поддержка оказана 23 СО НКО. Предоставлено 27 
помещений в безвозмездное пользование.

Проведены 32 консультации, в т. ч. 3 «круглых стола».
В 2020 году финансовую поддержку получили 32 СО НКО в сфере 

культуры, спорта и образования в рамках муниципальной программы 
«Социальная защита населения». В сфере дошкольного образования 
предоставлены субсидии 6 СО НКО в рамках муниципальной программы 
«Образование».

Имущественная поддержка оказана 25 СО НКО. Предоставлено 31 
помещение в безвозмездное пользование.

Проведено 37 консультаций.
В 2021 году финансовую поддержку получили 3 СО НКО в рамках 

муниципальной программы «Социальная защита населения». В сфере 
дошкольного образования предоставлены субсидии 8 СО НКО в рамках 
муниципальной программы «Образование».

Имущественная поддержка оказана 25 СО НКО. Предоставлено 32 
помещения в безвозмездное пользование.

Проведено 39 консультаций.
Заявленные цели рассматриваемого нормативного правового 

регулирования достигнуты, положений, необоснованно затрудняющих 
ведение предпринимательской и иной экономической деятельности не 
выявлено, необоснованные расходы бюджета г. о. Люберцы отсутствуют.

На основе проведенной оценки фактического воздействия 
нормативного правового акта уполномоченный орган делает вывод о 
положительном эффекте рассматриваемого правового регулирования за 
период предоставления и использования муниципальной поддержки.
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