
Информация  
о подведении итогов конкурса 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 субсидий из бюджета городского 
округа Ступино Московской области в 2020 году на реализацию проекта 

«Семинар-стажировка «Город для детей». 
 
 

Конкурсная комиссия по отбору социально значимых проектов некоммерческих 
организаций на право получения субсидий из бюджета городского округа Ступино 
Московской области (далее Комиссия) 05.02.2020 г. рассмотрела заявки на участие в 
конкурсном отборе 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 субсидий из 
бюджета городского округа Ступино Московской области в 2020 году. 

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

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

Сумма заявки: 520,00 тыс. руб. (пятьсот двадцать тысяч рублей 00 копеек), из 
которых 500,00 тыс. руб. (пятьсот тысяч рублей 00 копеек) средства субсидии и 20,00 
тыс. руб. (двадцать тысяч рублей 00 копеек) средства Московской областной 
благотворительной общественной организации «Лига молодых матерей Подмосковья». 

Наименование проекта: «Семинар – стажировка «Город для детей».  
Проект  направлен на профилактику детского неблагополучия, повышение 

ответственности родителей за воспитание детей. 
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 проекта «Семинар- 
стажировка «Город для детей» Комиссия предлагает признать победителем 
единственного участника - Московскую областную благотворительную общественную 
организацию «Лига молодых матерей Подмосковья» на основании соответствия 
условиям конкурсного отбора. 

 
Проект «Семинар – стажировка «Город для детей». 

 
Цель: распространение передовых методик и форм работы с семьями и детьми,  
профилактика детского неблагополучия и повышение ответственности родителей за 
воспитание детей на территории городского округа Ступино Московской области. 
Задачи проекта: 
 использование службами инновационных форм работы, методик оказания 
своевременной и эффективной помощи семей с детьми, попавшими в трудную 
жизненную ситуацию; 
  поддержка семей с детьми, находящимися в социально- опасном положении; 
  формирование среды, дружественной детям, профилактика жестокого 

обращения с детьми; 
  активизация деятельности ступинского сообщества по формированию 

ответственного отношения граждан к семейным и родительским обязанностям; 
 содействие успешному семейному воспитанию детей. 

Мероприятия: мастер- классы по инновационным методикам, творческие 
мастерские, экскурсии, технологии проектного метода, тренинги.  


