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Информация о результатах плановой выездной проверки выполнения  

администрацией городского округа Ступино Московской области мероприятий 
подпрограммы IX «Развитие и поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций» муниципальной программы городского округа 
Ступино Московской области «Социальная защита населения», утвержденной 

постановлением администрации городского округа Ступино Московской области от 
10.12.2019 N 3824-п, в 2021 году (далее – подпрограмма IX) 

 
Объект плановой проверки: администрация городского округа Ступино Московской 

области. 
 
Проверка проведена за 2021 года. 
 
Способ проведения проверки: выборочный. 
 
По результатам проверки выявлены следующие нарушения и недостатки: 
1. В нарушение пункта 2 статьи 31.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 

некоммерческих организациях» на официальном сайте администрации, Совета депутатов 
и контрольно-счетной палаты городского округа Ступино Московской области в реестре 
социально ориентированных некоммерческих организаций – получателей поддержки не 
размещена информация о предоставлении в 2021 году имущественной поддержки шести 
социально ориентированным некоммерческим организациям.  

2. Имеет место несвоевременное предоставление отчетов о расходах получателями 
финансовой поддержки.  

3. Выявлено несоблюдение Порядка определения объема и условий 
предоставления субсидий: 

- в нарушение пункта 31 Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий социально некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными 
учреждениями, утвержденного постановлением администрации городского округа 
Ступино Московской области от 24.05.2021 № 1310-п (далее – Порядок определения 
объема и условий предоставления субсидий от 24.05.2021 № 1310-п),  протокол 
заседания конкурсной комиссии от 25.08.2021 г. утвержден распоряжением 
администрации городского округа Ступино Московской области (должен утверждаться 
постановлением администрации);  

- в нарушение пункта 37 Порядка определения объема и условий предоставления 
субсидий от 24.05.2021 № 1310-п выявлены случаи не соблюдения сроков заключения 
соглашения о предоставлении субсидии; 

- с нарушением сроков, определенных пунктом 4.1 Порядка определения объема и 
предоставления субсидий социально некоммерческим организациям, не являющимся 
муниципальными учреждениями, утвержденного постановлением администрации 
городского округа Ступино Московской области от 26.02.2018 № 471-п, размещены 
объявления о проведении конкурса по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на проведение:  общегородского праздника «Широкая 



масленица»,  о  проведении мероприятий, посвященных Дню Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов;  

- в нарушение пункта 13 Порядка определения объема и предоставления субсидий 
от 24.05.2021 № 1310-п не соблюдены сроки при размещении объявлений о проведении 
конкурса по отбору социально значимых проектов некоммерческих организаций на 
проведение Дня города, фестиваля оркестров народных инструментов, для 
функционирования оздоровительной площадки в период школьных каникул для отдыха, 
оздоровления и занятости детей и подростков, на проведение молодежных фестивалей в 
рамках форума «Рrомолодежь»; в нарушение пункта 14 не соблюдено количество дней на 
прием заявок на проведение Дня города. 

4. Годовой  отчет о реализации подпрограммы IХ «Развитие и поддержка социально 
ориентированных некоммерческих организаций» имеет недостатки в части полноты 
информации в аналитической записке, наличия некорректных данных в таблице «Форма 
оценки результатов реализации муниципальной программы (подпрограммы) городского 
округа Ступино Московской области «Социальная защита населения». 

 


