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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
 

ЛЕНИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
от  01.12.2021   № 39/2  

 
 

Об утверждении Положения о финансовой поддержке  
социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
свою деятельность в Ленинском городском округе Московской области  

 
 

В соответствии со ст. 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 

№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в целях финансовой поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций,  не являющихся бюджетными  и 

автономными  учреждениями, руководствуясь Уставом Ленинского городского округа 

Московской области, 

Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение о финансовой поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность в Ленинском 

городском округе Московской области (Приложение). 

2.Утвердить объем средств на оказание финансовой поддержки социально 

ориентированных некоммерческих организаций на 2022 год (Приложение №1). 

3. Расходы по реализации настоящего решения осуществляются в пределах 

средств, предусмотренных в бюджете Ленинского городского округа Московской области 

на соответствующий финансовый год и плановый период. 

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Видновские вести» и разместить в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу: http://www.adm-

vidnoe.ru. 
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5. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года.  

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 
председателя Совета депутатов Ленинского городского округа Московской области В.Н. 
Черникова. 

  

Глава  
Ленинского городского округа  

 Председатель Совета депутатов 
Ленинского городского округа       

   

А.П. Спасский С.Н. Радченко
 
 

 
 
Разослать: в дело-2экз., Гаврилову С.А., Квасниковой Т.Ю., Туговой С.Н., Лобачевой Е.С., Колмогоровой 
Л.В., Стольниковой Л.Н., Китаевой Г.В., Егоровой Е.В. 
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Приложение  
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 01.12.2021 № 39/2 

 
Положение 

 о финансовой поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих свою деятельность в Ленинском 

 городском округе Московской области  
 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Устава Ленинского городского округа Московской области. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие в связи с оказанием 

финансовой поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, 

осуществляющих свою деятельность на территории Ленинского городского округа  

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется на отношения, 

участниками которых являются политические партии, религиозные организации,  

профессиональные союзы, бюджетные и автономные учреждения. 

1.4. Финансовая поддержка предоставляется социально ориентированным 

некоммерческим организациям при условии осуществления ими в соответствии с 

учредительными документами следующих видов деятельности: 

-  социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 

гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина; 

- деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 

- деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации; 

- защита семьи, детства, материнства и отцовства. 
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II. Основные понятия, используемые в Положении 

 2.1. Некоммерческой организацией является организация, не имеющая извлечение 

прибыли в качестве основной цели своей деятельности и не распределяющая полученную 

прибыль между участниками. 

 2.2. Социально ориентированными некоммерческими организациями (далее – 

СОНКО) признаются некоммерческие организации, созданные в предусмотренных  

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» формах 

(за исключением государственных корпораций, государственных компаний, 

общественных объединений, являющихся политическими партиями) и осуществляющие 

деятельность, направленную на решение социальных проблем, развитие гражданского 

общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, предусмотренные статьей 

31.1 настоящего Федерального закона. 

 

III. Предоставление финансовой поддержки СОНКО 

 3.1. Финансовая поддержка социально ориентированных некоммерческих 

организаций осуществляется в виде предоставления субсидий из бюджета Ленинского 

городского округа Московской области. 

3.2. Для принятия решений по вопросам оказания финансовой поддержки СОНКО 

сформирована постоянно действующая Комиссия по определению объема субсидий, 

предоставленных из бюджета Ленинского городского округа Московской области 

социально ориентированным некоммерческим организациям, не являющимися 

бюджетными  и автономными  учреждениями. 

3.3. Финансовая поддержка предоставляется СОНКО на основании Соглашения о 

порядке и условиях предоставления субсидии из бюджета Ленинского городского округа 

Московской области социально ориентированным некоммерческим организациям, не 

являющимися бюджетными  и автономными учреждениями с обязательным условием 

целевого использования полученных средств и ежеквартальной отчетностью. 

3.4. Финансирование расходов по оказанию финансовой поддержки СОНКО 

осуществляется за счет средств бюджета Ленинского городского округа Московской 

области на соответствующий финансовый год и плановый период. 
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Приложение №1 
к Решению Совета депутатов 
Ленинского городского округа 
от 01.12.2021 № 39/2 

 
 

Объем средств на оказание финансовой поддержки социально ориентированных 
некоммерческих организаций на 2022 год. 

№ 
п/п 

 
Наименование организации 

Сумма, в 
тыс. рублей

1 Ленинская  районная организация Московской областной организации 
Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
инвалидов» 

 
300 ,0 

2 Ленинская районная общественная организации инвалидов-диабетиков 200 ,0 

3 Видновская местная организация Московской областной организации 
Общероссийской общественной организации  инвалидов 
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени общество 
слепых» 

 
 

115,0 

4 Ленинское  районное  отделение Московского областного 
регионального отделения Общероссийской общественной организации 
«Российский Красный Крест» 

 
110,0 

5 Ленинская районная общественная организация ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных 
органов 

 
170,0 

6 Ленинская районная ассоциация военнослужащих уволенных в запас и 
отставку, ветеранов войн и военной службы «Перспектива» 

 
200,0 

7 Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки 
многодетных и приемных семей «Многодетное Видное» 

 
220,0 

8 Благотворительное учреждение «Православный социально-
реабилитационный центр Тихвинской иконы Божией Матери» 

 
100,0 

  
ИТОГО 

 
1415,0 


