
Отчет
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, осуществляющим 
деятельность на территории городского округа Люберцы Московской

области»

1. Общая информация
1.1. Основные реквизиты нормативного правового акта, в том числе вид, 
дата, номер, наименование, редакция, источник публикации:

Постановление 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 Московской области». 
Постановление размещено на официальном сайте администрации в сети 
«Интернет» раздел «Документы».

1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:
Постановление вступило в силу 21.02.2019.

1.3. Установленный переходный период и (или) отсрочка введения 
нормативного правового акта, распространения установленного им 
регулирования на ранее возникавшие отношения:
Не устанавливался.

1.4. Проведение оценки регулирующего воздействия в отношении проекта 
нормативного правового акта:
1.4.1. Срок проведения публичного обсуждения по проекту нормативного 
правового акта:
Публичные обсуждения проекта акта: с 1 февраля 2019 года по 14 февраля 
2019 года.
1.4.2. Разработчик нормативного правового акта - составитель сводного 
отчета:
Управление социальной политики.
1.4.3. Реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта:
Заключение к проекту постановления «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий социально ориентированным некоммерческим 
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) 
учреждениями, осуществляющим деятельность на территории городского 
округа Люберцы Московской области.



1.4.4. Заключение об оценке регулирующего воздействия правового акта 
положительное/отрицательное:
Положительное.

1.5. Контактная информация исполнителя (фамилия, имя, отчество, 
должность, телефон, адрес электронной почты).
Дмитриенко Анжелла Васильевна -  начальник управления социальной 
политики;
Тел.: 8(495) 559-97-32;
Адрес электронной почты: sp84955599732@yandex.ru
2. Основные группы участников отношений, интересы которых 
затрагиваются нормативным правовым актом.

2.1. Группа участников 
отношений

2.2. Данные о 
количестве 
участников 

отношений в 
настоящее время

2.3. Данные об 
изменениях количества 

участников отношений в 
течение срока действия 

акта

СО НКО, осуществляющие 
свою деятельность в сфере 
образования, культуры, 
спорта, охраны здоровья 
граждан

Планируемое 
количество СО НКО, 

которым будет 
оказана поддержка 

ОМСУ в 2022 году - 
37

Количество СО НКО, 
которым оказана 

поддержка ОМСУ:
2019 год -  33;
2020 год -  37;
2021 год-39

Источники данных: Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Социальная защита населения»

3. Оценка расходов и доходов бюджета.

3.1. Реализация функций, 
полномочий, обязанностей 

и прав

3.2. Качественное 
описание расходов и 

поступлений бюджета

3.3. Количественная 
оценка расходов и 

поступлений

Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу): 
Имущественная поддержка -  Комитет по управлению имуществом; 
Финансовая и консультационная поддержки -  Управление социальной 
политики, управление образованием, Комитет по культуре, Комитет по 
физической культуре и спорту.

Дополнительные функции и 
полномочия не вводились

Расходы:
1. Предоставление 

средств, 
источником 
финансового 
обеспечения

2019 год-610 000 
руб.;
2020 год -  660 000 
руб.;
2021 год -  660 000 
руб.;

mailto:sp84955599732@yandex.ru


которых является 
субсидия из 
бюджета
городского округа 
Люберцы;

2022 год -  760 000 
руб.

Доходы: отсутствуют -

Источники данных: Отчет об исполнении муниципальной программы 
«Социальная защита населения», «Образование»
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5. Положительные и отрицательные последствия регулирования.

5.1. Описание 
отрицательных 

последствий 
регулирования, 

группы, на 
которые

распространяю гея 
последствия

5.2.
Количествен 
ные оценки

5.3. Описание 
положительных 

последствий 
регулирования, 

группы, на которые 
распространяются 

последствия

5.4.
Количественная

оценка

Отрицательных 
последствий 
установленного 
регулирования не 
выявлено

Оказана 
муниципальная 
поддержка СО НКО

Предоставление
финансовой
поддержки:
2019 год-610 000 
руб.;
2020 год -  660 000 
руб.;
2021 год-660 000 
руб.;
2022 год -  760 000 
руб.
Предоставление
имущественной
поддержки:
2019 год - 27 
помещений;
2020 год -  31 
помещений;
2021 год -  32 
помещения;
2022 год -  32 
помещения. 
Предоставление 
информационной 
поддержки:
2019 год-3 2  
консультации;
2020 год -  37 
консультаций;
2021 год-39 
консультаций;

Источники данных: Отчеты управления социальной политики



6. Методы контроля достижения цели.

6.1. Характеристика 
реализованных методов 

контроля эффективности 
достижения целей 

регулирования, а также 
необходимых для достижения 

целей мероприятий

6.2. Описание результатов реализации 
методов контроля эффективности 

достижения целей и необходимых для 
достижения целей мероприятий

Проверка соблюдения условий, 
целей и порядка предоставления 
субсидии СО НКО

Проверка проведена
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