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

мероприятия в области социологических исследований на территории 
городского округа Ступино Московской области, для предоставления 
субсидий из бюджета 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) 06.08.2018г. 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» (далее – Заявитель) 
Сумма заявки: 950,00 тыс. руб. (девятьсот пятьдесят тысяч рублей 00 

копеек) из которых 940,00 тыс. руб. (девятьсот сорок рублей 00 копеек) средства 
субсидии и 10,00 тыс. руб. (десять тысяч рублей 00 копеек) средства МОБОФ 
«Достоинство». 

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 социологических 
исследований на территории городского округа Ступино Московской области 
признать победителем единственного участника - Московский областной 
благотворительный общественный фонд «Достоинство» на основании 
соответствия условиям конкурсного отбора.  
 

Проект 
Московского областного благотворительного общественного фонда 

«Достоинство» 
«Социологическое исследование социального самочувствия 

населения городского округа Ступино в 2018 году» 
Цели проекта: изучение общественного мнения относительно восприятия 
населением социальной ситуации на территории городского округа с целью 
улучшения морально-психологического состояния граждан; 
Задачи проекта:  
- мониторинг социального самочувствия, общественного мнения; 
- улучшение морально-психологического состояния граждан; 
Дата утверждения проекта: 01 августа 2018 года 
Сроки реализации проекта: с 01 августа по 30 октября 2018 года 
Сроки реализации мероприятий проекта, для финансового обеспечения 
которых запрашивается субсидия: 01 сентября – 30 октября 2018 года 
 
Место проведения проекта: территория городского округа Ступино 
Описательная часть: 

Целью мониторинга социального самочувствия является: 
1. определение ключевых индикаторов социального самочувствия, дающих 
наиболее полную информацию о сегодняшнем состоянии всех сфер 
жизнедеятельности городского округа; 
2. проведения ранней диагностики негативных процессов, связанных с 
неблагополучием в различных сферах жизнедеятельности и жизнеобеспечения 
городского округа; 
3. наблюдение за динамикой социального самочувствия населения 
муниципального района, для выработки рекомендаций и принятия решений, в том 
числе и упреждающих, выявления путей и способов решения наиболее важных 
проблем городского округа; 



4.  выработки сценариев развития и совершенствования социальной среды с 
ориентацией на насущные потребности жителей городского округа Ступино на 
улучшение морально-психологического состояния граждан. 

Объектом мониторинга выступает население городских и сельских 
поселений, представляющее округ по демографическому, экономическому, 
социальному и другим признакам. 

Предметом мониторинга является динамика социального самочувствия 
населения под влиянием действующих на него жизненных факторов. 

Гипотеза исследования. Социальное самочувствие населения округа во 
многом зависит от: 
1. стабильности общественных процессов в стране и регионе; 
2. согласованных действий Главы городского округа и руководителей учреждений 
и организаций района по развитию и улучшению социально-экономической 
инфраструктуры муниципального района; 
3. уровня информированности населения о происходящих общественных 
процессах. 

Основными задачами мониторинга являются: 
1. определение индекса социального самочувствия населения муниципального 
района; 
2. определение характерного настроения, оценка социальной и криминогенной 
обстановки; 
3. актуальные проблемы, которые, по мнению жителей необходимо решать в 
первую очередь; 
4. оценка социально-экономической инфраструктуры муниципального района; 
5. отношение к деятельности органов власти; 
6. оценка отношений между администрацией и жителями муниципального 
района; 
7. определение материального положения семьи; 
8. определение структуры расходов семьи; 
9. разработка рекомендаций по повышению эффективности деятельности главы 
городского округа, руководителей структурных подразделений и служб 
администрации, руководителей учреждений и организаций муниципального 
района; 
10. определение первоочередных мероприятий по улучшению работы учреждений 
и организаций муниципального района. 

Определение выборочной совокупности. Достоверность 
социологической информации определяется правильностью  «выборки». В 
выборочную совокупность  включается взрослое население муниципального 
района от 18 лет, из них: 
1. 69,5% - население городских поселений; 
2. 30,5% - население сельских поселений. 

 Опрос проводится среди следующих возрастных групп:  
1. 22% -18-30 лет; 
2. 46% - 31-55/60 лет; 
3. 32% - старше 55/60 лет. 

Процентная квотная выборка обеспечивает репрезентативность выборки  и 
отвечает требованиям отбора единиц обследования для социологического 
исследования по демографическому, экономическому, социальному и другим 
признакам. 

Среднестатистическое отклонение (погрешность) результатов опроса не 
должна превышать 3,2%. Количество респондентов – не менее 8 тыс. человек 

 
 
 

План организационно-технических мероприятий: 



 Темы исследований Количество 
респондентов 

1 Оценка удовлетворенности деятельности 
государственных учреждений городского округа 
Ступино 

900 

2 Социальная обстановка в городском округе Ступино 1600 

3 Оценка деятельности администрации городского 
округа Ступино 

900 

4 Молодежь городского округа Ступино 1600 

5 Социальное самочувствие населения г.о. Ступино  900 

6 Ступинцы о Ступино 900 

7 Итоги  900 

8 Опрос по заявке  1100 

 Итого 8800 

 
 
 
Председатель комиссии       Б.Е. Скоморохов 


