
 

 
 

                           

                                    

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА СТУПИНО 
 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

17.03.2023 №872-п 
 

г. Ступино 

 

 

О подведении итогов конкурса по отбору  
социально значимых проектов  
некоммерческих организаций, 
осуществляющих свою деятельность  
в области патриотического воспитания 
граждан на территории городского  
округа Ступино Московской области, 
для предоставления субсидий из бюджета 
 городского округа Ступино Московской  
области на организацию и проведение  
в 2023 году  цикла мероприятий для  
молодежи «Proмолодежь» 

 
 

В соответствии с Бюджетным кодексом 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», решением  Совета депутатов городского 

округа Ступино Московской области от 16.12.2022 № 36/5 «О бюджете городского 

округа Ступино Московской области на 2023 год и плановый период 2024-2025 

годов», постановлением администрации городского округа Ступино Московской 

области от 24.05.2021 № 1310-п  «Об утверждении Порядка определения объема и 

представления субсидий социально ориентированным некоммерческим 

организациям, не являющимися муниципальными учреждениями», в рамках 

выполнения мероприятий муниципальной программы городского округа Ступино 

Московской области «Социальная защита населения», протокола заседания 

конкурсной комиссии по отбору социально значимых проектов некоммерческих 



 

организаций на право получения субсидий из бюджета городского округа Ступино 

Московской области на организацию и проведение в 2023 году цикла мероприятий 

для молодежи «Proмолодежь» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить протокол заседания конкурсной комиссии по отбору социально 

значимых проектов некоммерческих организаций на право получения субсидий из 

бюджета городского округа Ступино Московской области на организацию и 

проведение в 2023 году цикла мероприятий для молодежи «Proмолодежь» от 

13.03.2023 согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать победителем в конкурсе по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета городского 

округа Ступино Московской области на организацию и проведение в 2023 году цикла 

мероприятий для молодежи «Proмолодежь» Московский областной 

благотворительный общественный фонд «Достоинство» на основании полного 

соответствия условиям конкурсного отбора. 

3. Заключить с Московским областным благотворительным общественным 

фондом «Достоинство» (Беляев С.Н.) соглашение о предоставлении из бюджета 

городского округа Ступино Московской области субсидии некоммерческой 

организации, не являющейся муниципальным учреждением, в размере 2 700 000,00 

(два миллиона семьсот тысяч) рублей. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области-

председателя комитета культуры и молодежной политики Калинину Ю.Ю. и 

заместителя главы администрации городского округа Ступино Московской области 

Цапову С.В. 

 

 
 
Глава городского округа Ступино 
Московской области                                                                             С.Г. Мужальских 
 
 
 
 
 
  



 

Приложение                                    
к постановлению администрации                                                                           
городского округа Ступино 
Московской области                                                                          
от «17» марта 2023№ 872-п 

 
 

Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору социально значимых 
проектов некоммерческих организаций на право получения субсидий из 

бюджета  городского округа Ступино Московской области на организацию и 
проведение в 2023 году цикла мероприятий для молодежи «Proмолодежь». 

 

от 13.03.2023г. 

Конкурсная комиссия по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  городского 
округа Ступино Московской области  (далее – Комиссия)  в составе: 

 
 
 
Заместитель председателя комиссии: 
 
Калабина Т.Е.      Начальник финансового управления администрации городского                    

Ступино Московской области 

 
Члены комиссии: 
 

Алексеева В.Д. Заместитель председателя комитета культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Ступино Московской 
области – начальник отдела культуры   

 

Шишкова О.А. Заместитель председателя комитета культуры и молодежной 
политики администрации городского округа Ступино Московской 
области - начальник отдела по работе с молодежью 

  
Секретарь:   
 

Холина С.И. Главный инспектор отдела по работе с молодежью комитета 
культуры и молодежной политики администрации городского 
округа Ступино Московской области 

рассмотрела заявки на участие в конкурсном отборе  социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  городского 
округа Ступино Московской области (далее – Конкурс). 

 
Всего представлено заявок – 1.  



 

Наименование некоммерческой организации: Московский областной 

благотворительный общественный фонд «Достоинство» (Фонд «Достоинство»), 

(далее – Заявитель). 

Сумма заявки: 2750,00 тыс. руб. (два миллиона семьсот пятьдесят тысяч) 

рублей из которых 2700,00 тыс. руб. (два миллиона семьсот тысяч) рублей средства 

субсидии и 50,0 тыс. руб. (пятьдесят тысяч) рублей средства Фонд «Достоинство». 

Наименование проекта: «Проведение цикла мероприятий для молодежи 

«Proмолодежь». 

Комиссия установила, что 

1. Заявитель зарегистрирован в установленном порядке и осуществляет на 

территории городского округа Ступино Московской области в соответствии со 

своими учредительными документами виды деятельности, предусмотренные 

статьей 31.1 Федерального закона, что удовлетворяет условиям участия в Конкурсе. 

2. Цели, задачи и мероприятия  проекта, указанные в заявке на участие в 

Конкурсе, соответствуют приоритетным направлениям и целям муниципальной 

программы городского округа Ступино Московской области «Социальная защита 

населения», на реализацию которых предоставляется Субсидия: 

Цели и задачи проекта Цели и задачи муниципальной программы 

Повышение качества жизни 

населения г.о.Ступино путем 

проведения социально значимых 

мероприятий. Реализация прав 

жителей г.о. Ступино на участие в 

социально значимых 

мероприятиях г.о.Ступино. 

Обеспечение социального развития 

городского округа Ступино Московской 

области на основе устойчивого роста уровня и 

качества жизни населения; поддержка 

деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций, 

осуществляющих деятельность на территории 

городского округа Ступино Московской 

области 

 

3. В отношении Заявителя процедуры ликвидации, реорганизации, 

банкротства, приостановления его деятельности в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, не проводились. 

4.  Отсутствие политических партий среди учредителей Заявителя. 

5. Отсутствие у Заявителя неисполненной обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (в 

случае если такое требование предусмотрено правовым актом). 
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6. Отсутствие у Заявителя просроченной задолженности по возврату в бюджет 

городского округа Ступино Московской области субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в соответствии с иными муниципальными правовыми актами 

городского округа Ступино Московской области, и иная просроченная задолженность 

перед бюджетом городского округа Ступино Московской области. 

7. Отсутствие факта ограничения прав Заявителя на распоряжение 

денежными средствами, находящимися на его счете (счетах) в кредитной 

организации (кредитных организациях). 

8.  Наличие у Заявителя опыта деятельности, аналогичной деятельности по 

приоритетному направлению Конкурса, по которому представлена заявка на участие 

в Конкурсе, в течение не менее чем одного года, предшествующего дню 

представления заявки на участие в конкурсном отборе: 

 Открытый фестиваль фламенко «La plata»; 

 Праздник День города; 

 Проведение цикла мероприятий «Proмолодежь» в 2021,2022 годах. 

Представлена информационная справка о деятельности Фонда 

«Достоинство». 

9. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также 

российским юридическим лицом, в уставном(складочном) капитале которого доля 

участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является 

государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов 

Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих 

льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 

раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 

10. Заявитель имеет  соглашение о сотрудничестве с органами местного 

самоуправления городского округа Ступино Московской области. 

Комиссия провела оценку заявки по следующим критериям: 

1. соответствие приоритетным направлениям поддержки -5 баллов. 

 Цели, мероприятия проекта в полной мере  соответствуют приоритетным 

направлениям для предоставления поддержки, значения показателей 

результативности реализации проекта реалистичны, показатели соответствуют 

показателям результативности муниципальной программы. 



 

2. актуальность - 5 баллов. Городской праздник «День молодежи» пользуется 

популярностью, ежегодно собирает до 5 тыс. человек, а новые формы проведения 

праздника и приглашенная звезда эстрады подогревают интерес у молодежи. 

3. социальная эффективность – 5  баллов. 

Проект направлен на вовлечение молодежи в творческую деятельность, 

удовлетворяет интересы подростков и молодежи в патриотическом воспитании в 

условиях современного общества. 

4. реалистичность – 5 баллов. 

Для реализации мероприятий проекта планируется привлечение 

специалистов, что подтверждает наличие необходимых ресурсов, достаточность 

финансовых средств для реализации мероприятий и достижения целей программы, 

а также наличие опыта выполнения в прошлом мероприятий, аналогичных по 

содержанию и объему, заявляемому в проекте. 

5. обоснованность – 5 баллов. 

 Запрашиваемые средства на поддержку подтверждены  прилагаемыми 

сметами и обоснованиями. 

6. экономическая эффективность – 5 баллов. 

Выводы: в конкурсе по отбору социально значимых проектов некоммерческих 

организаций на право получения субсидий из бюджета городского округа Ступино 

Московской области на организацию и проведение в 2023 году цикла мероприятий 

для молодежи «Proмолодежь» Комиссия предлагает признать победителем 

единственного участника - Московский областной благотворительный общественный 

фонд «Достоинство» на основании соответствия условиям конкурсного отбора. 

 
 
 
 
 
 
Заместитель председателя комиссии                                          Калабина Т. Е. 
 
Члены комиссии: 
                                                                                                     Алексеева В.Д. 

                                                                                                     Шишкова О.А. 

 
Секретарь комиссии                                                                    Холина С.И. 


