
Информация о подведении итогов конкурсной комиссии  
по отбору проектов социально ориентированных некоммерческих 

организаций, осуществляющих деятельность в области социальной защиты 
населения, для предоставления субсидии из бюджета городского округа 

Ступино Московской области в 2020 году на реализацию проекта  
«Связь времен»,  направленного на пропаганду содействия укреплению 
престижа семьи в обществе, профилактику и охрану здоровья граждан, 

пропаганду здорового образа жизни, улучшение морально-психологического 
состояния жителей городского округа Ступино Московской области. 

 
 Конкурсная  комиссия по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  городского 
округа Ступино Московской области  (далее – Комиссия) 17.02.2020г. рассмотрела 
заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 
социальной защиты населения, для предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Ступино Московской области в 2020 году (далее – Конкурс). 

Всего представлено заявок – 1.  
Наименование некоммерческой организации: Московская областная 

благотворительная общественная организация «Лига молодых матерей 
Подмосковья» (далее – Заявитель). 

Сумма заявки: 1 317 000,00 (Один миллион триста семнадцать тысяч) рублей 
00 копеек, из которых 1 267 000,00 (один миллион двести шестьдесят семь тысяч) 
рублей 00 копеек средства субсидии и  50 000,00 (пятьдесят тысяч) рублей 00 
копеек средства Московской областной благотворительной общественной 
организации «Лига молодых матерей Подмосковья». 

Наименование: Проект «Связь времен»,  направленный на пропаганду 
содействия укреплению престижа семьи в обществе, профилактику и охрану 
здоровья граждан, пропаганду здорового образа жизни, улучшение морально-
психологического состояния жителей городского округа Ступино Московской 
области. 

Комиссия решила, что в конкурсе по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в области 
социальной защиты населения на территории городского округа Ступино 
Московской области, для предоставления субсидий из бюджета городского округа 
Ступино Московской области на реализацию проекта «Связь времен»,  
направленного на пропаганду содействия укреплению престижа семьи в 
обществе, профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового 
образа жизни, улучшение морально-психологического состояния жителей 
городского округа Ступино Московской области  Комиссия предлагает признать 
победителем единственного участника - Московская областная 
благотворительная общественная организация «Лига молодых матерей 
Подмосковья»  на основании полного соответствия условиям конкурсного отбора. 

 
                                 Проект «Связь времен»,  
направленный на пропаганду содействия укреплению престижа семьи 

в обществе, профилактику и охрану здоровья граждан, пропаганду здорового 
образа жизни, улучшение морально-психологического состояния жителей 

городского округа Ступино Московской области. 
 
Цель:  

 Формирование условий для укрепления института семьи и семейных 
традиций.  

 



Задачи: 

 Привлечение внимания населения, государственных, муниципальных и 
общественных структур к вопросам семейного воспитания; 

 Совершенствование видов и форм работы с семьей; 

 Повышение воспитательного потенциала семьи посредством 
сохранения межпоколенческих связей. 

Чрезвычайно важная задача общества на современном этапе –  улучшение 
морально-психологического состояния всех членов семьи и формирование условий 
для укрепления института семьи и сохранения семейных традиций. Данный проект 
направлен на укрепление сотрудничества профильных государственных структур и 
неправительственных организаций в плодотворной реализации комплексных 
государственных программ и действенному решению проблем семьи. 

Проект носит профилактический характер и состоит из мероприятий по 
направлениям «Развитие института семьи», «Укрепление межпоколенческих 
связей», «Пропаганда здорового образа жизни». 

Основными субъектами взаимодействия являются семьи с 
новорожденными, юбилярами, отмечающих 90, 95, 100 лет со дня рождения, 
ветеранами и юбилярами семейной жизни. Все мероприятия проекта направлены 
на формирование условий для укрепления института семьи, семейных традиций и 
укрепления здоровья всех членов семьи. На сегодняшний день это приоритетные 
направления социальной политики городского округа Ступино. Особого внимания 
заслуживает организация мероприятий по мониторингу общественного мнения в 
целях выявления особо актуальных проблем в области образования, 
просвещения, науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физической 
культуры и спорта. 

Проект рассчитан на активное вовлечение не только членов семьи, но и всех 
слоев населения. В результате реализации проекта предполагается активизация 
деятельности ступинского сообщества по укреплению межпоколенческих связей и 
формирования здорового образа жизни. 
 

 
Председатель комиссии 

Ю.Ю.Калинина 


