
Отчет
об оценке фактического воздействия постановления администрации 
муниципального образования Люберецкий муниципальный район 

Московской области от 14.04.2017 № 1336-ПА 
«О возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным юридическими лицами в российских кредитных 
организациях и государственной корпорации «Банк развития и 

внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию 
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 

населения» государственной программы Российской Федерации 
«Социальная поддержка граждан»

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

Постановление администрации муниципального образования 
Люберецкий муниципальный район Московской области от 14.04.2017 
№ 1336-ПА «О возмещении части затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях и 
государственной корпорации «Банк развития и внешнеэкономической 
деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию инвестиционных проектов в 
сфере социального обслуживания, в рамках подпрограммы «Модернизация и 
развитие социального обслуживания населения» государственной программы 
Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» (далее -  
Постановление). Постановление опубликовано в газете «Люберецкая 
панорама» № 15 (631) 20.04.2017.

1.2. Дата вступления в силу акта и его отдельных положений:
Постановление вступило в силу 14.04.2017.

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:
Обсуждение идеи (концепции) с 01 по 15 марта 2017 года. Публичные 
обсуждения проекта акта: с 16 марта 2017 года по 13 апреля 2017 года.
1.4.2. Разработчик нормативного правового акта - составитель сводного 
отчета:
Финансовое управление.
1.4.3. Реквизиты заключения об оценке регулирующего воздействия 
проекта нормативного правового акта:
Заключение к проекту постановления «О возмещении части затрат на уплату



процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в российских 
кредитных организациях и государственной корпорации «Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» на реализацию 
инвестиционных проектов в сфере социального обслуживания, в рамках 
подпрограммы «Модернизация и развитие социального обслуживания 
населения» государственной программы Российской Федерации «Социальная 
поддержка граждан».
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).
Каширина Наталья Александровна, заместитель начальника управления 
финансово-экономической политики администрации Люберецкого 
муниципального района;
Тел.: 8(495)503-42-44;
Адрес электронной почты: 5034177@mail.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

Юридические лица, 
имеющие кредиты в 
российских кредитных 
организациях 
государственной 
корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической 
деятельности
(Внешэкономбанк)» на 
реализацию
инвестиционных проектов в 
сфере социального 
обслуживания

отсутствуют Предполагаемое 
количество участников на 

момент разработки -  1. 
Фактически в течение 

срока действия 
Постановления - 1

Источники данных: Соглашения о муниципально-частном партнерстве,
концессионного соглашения и (или) иного соглашения (договора), 
заключенного в целях реализации муниципального инвестиционного проекта в 
сфере социального обслуживания населения

mailto:5034177@mail.ru


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, рубли

Наименование органа, исполняющего функцию (предоставляющего услугу): 
Финансовое управление

Дополнительные функции и 
полномочия не вводились

Расходы:
Предоставление средств, 
источником финансового 
обеспечения которых 
является субсидия из 
бюджета Московской 
области бюджету 
муниципального 
образования Люберецкий 
муниципальный район 
Московской области, 
направленных на 
оказание финансовой 
поддержки юридическим 
лицам, реализующим 
инвестиционные проекты 
в сфере социального 
обслуживания населения

52 665 553

Доходы: отсутствуют -

Источники данных: Акт сверки размера затрат на уплату процентов по кредиту, 
полученному ООО «Сениор Групп Улиткино» и подлежащих возмещению



4. Оценка расходов предпринимателей и инвесторов.

4.1. Установленная обязанность или ограничение, а также 4.2. Группа субъектов 4.3. Описание 4.4.
преимущества и иные выгоды предпринимательско видов расходов Количествен

й, инвестиционной ная оценка,
деятельности, на рублей

которые
распространяются

расходы

Расходы

- Наличие пакета документов для предоставления в Юридические лица, Подготовка Оценка не
муниципальную конкурсную комиссию; имеющие кредиты в необходимого проводилась

- Наличие заключенного соглашения между муниципальным российских кредитных пакета
образованием и заемщиком по типовой форме, разработанной организациях документов, в
финансовым органом Московской области государственной том числе

- Наличие заключенного соглашения о муниципально-частном корпорации «Банк копирование
партнерстве, концессионного соглашения и (или) иного соглашения развития и документов
(договора), заключенного в целях реализации муниципального внешнеэкономической
инвестиционного проекта; деятельности

- Наличие кредитного договора с кредиторами в целях реализации (Внешэкономбанк)» на
муниципального инвестиционного проекта реализацию 

инвестиционных 
проектов в сфере 
социального 
обслуживания

Доходы

Получение субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам

Источники данных: Предоставленный пакет документов и платежные поручения



5. Положительные и отрицательные последствия регулирования.

5.1. Описание 
отрицательных 

последствий 
регулирования, 

группы, на 
которые

распространяются
последствия

5.2.
Количеств

енные
оценки

5.3. Описание 
положительных 

последствий 
регулирования, 

группы, на которые 
распространяются 

последствия

5.4.
Количественная 
оценка, рублей

Отрицательных 
последствий 
установленного 
регулирования не 
выявлено

Оказана финансовая 
поддержка ООО 
«Сениор Групп 
Улиткино»

52 665 553

Источники данных: Платежные поручения

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 заемщику

Проверка проведена



7. Эффективность достижения целей регулирования.

7.1. Цель регулирования

7.2. Показатели 
(индикаторы) 

достижения целей 
регулирования

7.3. Способ 
расчета 

показателя 
(индикатора)

7.4.
Значение до 
введения в 
действие 

акта

7.5.
Текущее
значение

7.6.
Плановое
значение

Предоставление средств, источником финансового 
обеспечения которых является субсидия из бюджета 

Московской области бюджету муниципального 
образования Люберецкий муниципальный район 
Московской области, направленных на оказание 

финансовой поддержки юридическим лицам, 
реализующим инвестиционные проекты в сфере 

социального обслуживания

Количество новых 
зданий
стационарных
учреждений
социального
обслуживания
населения,
построенных в
рамках реализации
инвестиционных
проектов

Учитывается
общее
количество
зданий
стационарных 
учреждений 
социального 
обслуживания 
населения, 
построенных в 
рамках 
реализации 
инвестицион
ных проектов

1 1


