
Информация о подведении итогов по отбору социально значимых 
проектов некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в 

области улучшения морально-психологического состояния граждан и 
содействия духовному развитию личности на территории городского округа 

Ступино Московской области, для предоставления субсидии из бюджета 
городского округа Ступино Московской 

 
 Конкурсная комиссия по отбору социально значимых проектов 
некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  
городского округа Ступино Московской области  (далее – Комиссия) 01.10.2018г. 
рассмотрела заявку 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: Московская областная 

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

Сумма заявки: 150,0 тыс. руб. (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) из 
которых 150,00 тыс. руб. (сто пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) средства 
субсидии и 7,5 тыс. руб. (семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек) средства МОБОО 
«Лига молодых матерей Подмосковья». 

Наименование проекта: «Потомству в пример» 
Комиссия решила, что в конкурсе по отбору социально значимых проектов 

некоммерческих организаций на право получения субсидий из бюджета  
городского округа Ступино Московской области на проведение мероприятий, 
посвященных Российскому флоту, признать победителем единственного 
участника - Московскую областную благотворительную общественную 
организацию «Лига молодых матерей Подмосковья» на основании соответствия 
условиям конкурсного отбора. 

 
Проект «Потомству в пример», 

проведение культурно - досуговых мероприятий в 2018г. 
 

Цель проекта: 
 - создание условий для самореализации и формирования активной 

гражданской позиции у детей посредством содействия соединению интересов 
молодого поколения и всего общества в возрождении патриотических традиций и 
конструктивного использования молодёжного потенциала на благо общества. 
 
Задачи: 

• воспитание личности; 
• организация занятости и конструктивного проведения времени детей и 

подростков; 
• ознакомление с историей российского флота и флотскими традициями; 
• военная профориентация. 

 
Сроки реализации: ноябрь 2018 года 
 
Место проведения: Клуб Московской областной благотворительной 
общественной организации «Лига молодых матерей Подмосковья». 
 
Описательная часть: 



Одним из основных направлений в работе организации является создание 
условий для самореализации и формирования активной гражданской позиции у 
детей и подростков посредством содействия соединению интересов молодого 
поколения и всего общества в возрождении патриотических традиций и 
конструктивного использования молодёжного потенциала на благо общества. 

Реализация проекта направлена на: 
- снятие у будущих призывников страха перед воинским коллективом; 
- военную профориентацию; 
- ознакомление с историей и традициями российского флота, 

структурой, задачами и особенностями боевого применения флота; 
В рамках реализации проекта предусматривается организация экскурсий в 

музеи и проведение занятий по войсковой подготовке для детей и подростков. 
 

№ 
 

Мероприятия Кол-во 
поездок 

Примечания 

1 Аренда автобуса Ступино – 
с.Савино Заокск.р-на 
Тульской области - Ступино 

1 Обеспечение Всероссийских 
флотских мероприятий в музее 
командира крейсера «варяг» 
В.Ф.Руднева  

2 Аренда автобуса Ступино -
Балашиха- Ступино 

2 Занятия по общевойсковой 
подготовке на базе ОДОН 
Росгвардии 

3 Аренда автобуса Ступино – 
Северное Тушино - Ступино  

1 Занятия по подготовке ВМФ на 
подводной лодке проекта 641Б 

4 Аренда автобуса Ступино – 
Звездный городок 
Щелковс.р-на - Ступино 

1 Занятия по истории развития 
космонавтики 

5 Аренда автобуса Ступино - 
Москва- Ступино 

1 Занятия в Государственном 
музее Вооруженных сил  России 

6 Аренда автобуса Ступино – 
Калужская обл. - Ступино  

1 Знакомство с традициями и 
культурой народов мира в 
музее-парке «Этномир» 
 

7 Приобретение оргтехники 1 софинансирование 

 
 
 

Председатель комиссии                                                                Скоморохов Б.Е. 
 


