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Договор о предоставлении средств юридическому лицу, индивидуальному
предпринимателю на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, источником

финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия,
предоставленная из федерального бюджета

г. Москва

«28» июня 2022 г. № 70-2022-000095

      Фонд  поддержки  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  которому  из
федерального  бюджета  предоставлена  субсидия  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  в
2022  -  2024  годах субсидии  из  федерального  бюджета  Фонду  поддержки детей,  находящихся в
трудной  жизненной  ситуации,  утвержденными  Постановлением  Правительства  Российской
Федерации от 24 марта 2022 г. № 453 (далее соответственно - Субсидия, Правила предоставления
субсидии),  соглашением  от  30  марта  2022  г.  N  149-10-2022-056  о  предоставлении  Субсидии,
заключенным  между  ним  и  Министерством  труда  и  социальной  защиты  Российской  Федерации
(далее  -  Соглашение  о  предоставлении  субсидии),  именуемый  (Грантодатель)  в  дальнейшем
"Грантодатель", в лице Председателя правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной  ситуации  Гордеевой  Марины  Владимировны,  действующего  (Грантодатель)  на
основании Устава,  с одной  стороны, и МИНИСТЕРСТВО  ТРУДА И  СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
НАСЕЛЕНИЯ  СТАВРОПОЛЬСКОГО  КРАЯ,  именуемый  (Получатель  гранта)  в  дальнейшем
«Получатель  гранта»,  в  лице  Министра  Мамонтовой  Елены  Викторовны,  действующего
(Получатель  гранта)  на  основании  приказа  министерства  труда  и  социальной  защиты  населения
Ставропольского края от 21 марта 2018 г. № 97 "О назначении уполномоченного лица", с другой
стороны, далее именуемые "Стороны", заключили настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет Договора

      1.1. Предметом  настоящего  Договора  является  предоставление  в  2022  -  2023  годах
Получателю  гранта  средств  на  безвозмездной  и  безвозвратной  основе  в  форме  гранта  (далее  -
Грант) в целях достижения результатов федерального проекта "Модернизация сферы социального
обслуживания и развитие  сектора негосударственных  организаций в  сфере оказания  социальных
услуг",  не  входящего  в  состав  национального  проекта  и  являющегося  структурным  элементом
государственной  программы  Российской  Федерации  "Социальная  поддержка  граждан",  и
реализации  в  рамках  комплекса  мер  по  оказанию  поддержки  детям,  находящимся  в  трудной
жизненной ситуации, инновационного социального проекта (комплекса мер) субъекта Российской
Федерации  "Комплекс  мер  Ставропольского  края  по  содействию  Ставропольскому  краю  в
поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью, на 2022-2023
годы", утвержденного совместным приказом министерства труда и социальной защиты населения
Ставропольского края и  министерства образования  Ставропольского края  от 23 декабря 2021  г.
№  549/2190-пр  "Об  утверждении  Комплекса  мер  Ставропольского  края  по  содействию
Ставропольскому  краю  в  поддержке  жизненного  потенциала  семей,  воспитывающих  детей  с
инвалидностью,  на  2022-2023  годы",  с  периодом  его  реализации  с  даты  утверждения  по  31
декабря 2023 года. (далее - региональный комплекс мер).

II. Финансовое обеспечение предоставления Гранта

      2.1. Грант  предоставляется  Получателю  гранта  в  общем  размере  14 983 995  (четырнадцать
миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи девятьсот девяносто пять) рублей 00 копеек , в том
числе:
       в 2022 году 8 984 000 (восемь миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей 00
копеек ;
       в  2023  году  5 999 995  (пять  миллионов  девятьсот  девяносто  девять  тысяч  девятьсот
девяносто пять) рублей 00 копеек ;
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III. Условия предоставления Гранта

      3.1. Условием предоставления Гранта является согласие Получателя гранта на осуществление
Грантодателем,  уполномоченными  им  организациями,  Министерством  труда  и  социальной
защиты  Российской  Федерации  и  органами  государственного  финансового  контроля  проверок
соблюдения  Получателем  гранта  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Гранта.  Выражение
согласия  Получателя  гранта  на  осуществление  указанных  проверок  осуществляется  путем
подписания настоящего Договора.

      3.2. Перечисление Гранта осуществляется:

      3.2.1. на  счет  Управления  Федерального  казначейства  по  Ставропольскому  краю,  открытый
для учета операций со средствами юридического лица, не являющегося участником бюджетного
процесса, в учреждении Центрального банка Российской Федерации;

      3.2.2. в  2022  году  –  не  позднее  10  (десяти)  рабочих  дней  со  дня  подписания  настоящего
Договора;  в  2023  году  –  в  течение  10  (десяти)  рабочих  дней  после  получения  Грантодателем
отчетов в  соответствии с  пунктами 4.3.7.1,  4.3.7.2,  4.3.7.3.4 настоящего Договора  за  IV квартал
2022 года и пунктами 4.3.7.3.1, 4.3.7.3.2 настоящего Договора за II полугодие 2022 года;

      3.2.3. в соответствии с планом-графиком перечисления Гранта, установленным в приложении
N 1 к настоящему Договору, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.

      3.3. Расходы,  источником  финансового  обеспечения  которых  являются  средства  Гранта,
осуществляются  на  основании  утвержденных  в  соответствии  с  бюджетным  законодательством
Российской Федерации Сведений об операциях с целевыми средствами на 2022 год и на плановый
период 2023 года (код формы по ОКУД 0501213) (далее - Сведения).

IV. Взаимодействие Сторон

      4.1. Грантодатель обязуется:

      4.1.1. обеспечить предоставление Гранта в соответствии с разделом III настоящего Договора;

      4.1.2. предоставить  Получателю  гранта  разрешение  на  утверждение  Сведений,  Сведений  с
учетом внесенных изменений в соответствии с приложением N 2 к настоящему Договору;

      4.1.3. обеспечивать  перечисление  Гранта  на  счет,  указанный  в  разделе  VIII  настоящего
Договора, в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Договора;

      4.1.4. рассматривать  предложения,  документы  и  иную  информацию,  направленную
Получателем гранта, в том числе в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, в течение
20 рабочих дней со дня их получения и уведомлять Получателя гранта о принятом решении (при
необходимости);

      4.1.5. устанавливать  значения  результатов  предоставления  Гранта  в  соответствии  с
приложением  N3  к  настоящему  Договору,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора;

      4.1.6. осуществлять  оценку  достижения  Получателем  гранта  значений  результатов
предоставления Гранта, установленных в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора, на
основании:

      4.1.6.1. отчета о достижении установленных при предоставлении Гранта значений результатов
предоставления  Гранта  по  форме  в  соответствии  с  приложением  N4  к  настоящему  Договору,
являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,  представленного  в  соответствии  с
пунктом 4.3.7.2 настоящего Договора;
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      4.1.7. осуществлять контроль за соблюдением Получателем гранта порядка, целей и условий
предоставления  Гранта,  а  также  мониторинг  достижения  результатов  предоставления  Гранта,
установленных настоящим Договором, путем проведения плановых и внеплановых проверок:

      4.1.7.1. по месту нахождения Грантодателя на основании:

      4.1.7.1.1. отчета  о  расходах  Получателя  гранта,  источником  финансового  обеспечения
которых  являются  средства  Гранта,  по  форме  в  соответствии  с  приложением  N5  к  настоящему
Договору,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,  представленного
Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.3.7.1 настоящего Договора;

      4.1.7.1.2. иных отчетов:

      4.1.7.1.2.1. отчета о целевом использовании Гранта по форме в соответствии с приложением N
8  к  настоящему  Договору,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,
представленного Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.3.7.3.1 настоящего Договора;

      4.1.7.1.2.2. отчета о ходе реализации регионального комплекса мер по форме в соответствии с
приложением  N  9  к  настоящему  Договору,  являющимся  неотъемлемой  частью  настоящего
Договора,  представленного  Получателем  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.3.7.3.2  настоящего
Договора;

      4.1.7.1.2.3. отчета  об  итогах  реализации  регионального  комплекса  мер  по  форме  в
соответствии  с  приложением  N  10  к  настоящему  Договору,  являющимся  неотъемлемой  частью
настоящего  Договора,  представленного  Получателем  гранта  в  соответствии  с  пунктом  4.3.7.3.3
настоящего Договора;

      4.1.7.1.2.4. отчета  о  реализации  плана  мероприятий  по  достижению  результатов
предоставления Субсидии по форме в соответствии с приложением № 13 к настоящему Договору,
являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, представленного Получателем гранта в
соответствии с пунктом 4.3.7.3.4 настоящего Договора;

      4.1.7.1.3. иных документов,  представленных Получателем  гранта  по  запросу Грантодателя  в
соответствии с пунктом 4.3.8 настоящего Договора;

      4.1.7.2. по месту нахождения Получателя гранта;

      4.1.8. в  случае  установления  Грантодателем  информации  о  факте  нарушения  Получателем
гранта  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Гранта,  предусмотренных  Правилами
предоставления  субсидии  и  (или)  настоящим  Договором,  в  том  числе  указания  в  документах,
представленных  Получателем  гранта  в  соответствии  с  Правилами  предоставления  субсидии  и
(или)  настоящим  Договором,  недостоверных  сведений,  направлять  Получателю  гранта
требование об  обеспечении возврата  Гранта Грантодателю  в размере  и в  сроки,  определенные в
указанном требовании;

      4.1.9. в случае, если Получателем гранта не достигнуты значения результатов предоставления
Гранта,  установленные  в  соответствии  с  пунктом  4.1.5  настоящего  Договора,  применять
штрафные санкции, расчет размера которых приведен в приложении N11 к настоящему Договору,
являющемся  неотъемлемой  частью  настоящего  Договора,  с  обязательным  уведомлением
Получателя гранта в течение 20 рабочих дней с даты принятия решения о применении указанных
штрафных санкций;

      4.1.10. направлять  разъяснения  Получателю  гранта  по  вопросам,  связанным  с  исполнением
настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения обращения Получателя гранта
в соответствии с пунктом 4.4.2 настоящего Договора;

      4.1.11. обеспечить  включение  в  реестр  соглашений  (договоров)  о  предоставлении  из
федерального  бюджета  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  межбюджетных  трансфертов
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информации  и  документов  о  настоящем  Договоре,  а  также  сведений  об  использовании
Получателем гранта средств Гранта в порядке, установленном приказом Министерства финансов
Российской  Федерации  от  30  июля  2020  г.  N  153н  "О  Порядке  ведения  реестра  соглашений
(договоров)  о  предоставлении  субсидий,  бюджетных  инвестиций,  межбюджетных  трансфертов"
(в ред. Приказа Минфина России от 29.01.2021 N 9н) (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 21 октября 2020 г., регистрационный N 60499);

      4.1.12. выполнять иные обязательства:

      4.1.12.1. не изменять в одностороннем порядке сумму Гранта, за исключением случаев:

      4.1.12.1.1. неиспользования  Гранта,  предоставленного  Получателю  гранта  в  соответствии  с
настоящим Договором на выполнение мероприятий регионального комплекса мер;

      4.1.12.1.2. неисполнения  Получателем  гранта  в  течение  срока  реализации  регионального
комплекса  мер  обязательств  по  направлению  собственных  и  (или)  привлеченных  средств  на
выполнение  мероприятий,  предусмотренных  нормативно  правовым  актом  утверждающим
региональный комплекс мер и указанных в Перечне мероприятий регионального комплекса мер,
являющимся приложением N 6 к настоящему Договору;

      4.1.12.1.3. сокращения размера бюджета Грантодателя.

      4.1.13. устанавливать  план  мероприятий  по  достижению  результатов  предоставления
Субсидии  в  соответствии  с  приложением  №  12  к  настоящему  Договору,  являющимся
неотъемлемой частью настоящего Договора.

      4.2. Грантодатель вправе:

      4.2.1. принимать  решение  об  изменении  условий  настоящего  Договора  в  соответствии  с
пунктом  7.3  настоящего  Договора,  в  том  числе  на  основании  информации  и  предложений,
направленных Получателем гранта в соответствии с пунктом 4.4.1 настоящего Договора, включая
изменение размера Гранта;

      4.2.2. приостанавливать  предоставление  Гранта  в  случае  установления  Грантодателем  или
получения  от  органа  государственного  финансового  контроля  информации  о  факте  нарушения
Получателем  гранта  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Гранта,  предусмотренных
Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим  Договором,  в  том  числе  указания  в
документах,  представленных  Получателем  гранта  в  соответствии  с  настоящим  Договором,
недостоверных  сведений,  до  устранения  указанных  нарушений  с  обязательным  уведомлением
Получателя  гранта  не  позднее  20  рабочего  дня  с  даты  принятия  решения  о  приостановлении
предоставления Гранта;

      4.2.3. запрашивать  у  Получателя  гранта  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  Получателем  гранта  порядка,  целей  и  условий
предоставления  Гранта,  установленных  Правилами  предоставления  субсидии  и  настоящим
Договором, в соответствии с пунктом 4.1.7 настоящего Договора;

      4.3. Получатель гранта обязуется:

      4.3.1. не  приобретать  за  счет  Гранта  иностранную  валюту,  за  исключением  операций,
определенных в Правилах предоставления субсидии;

      4.3.2. вести обособленный аналитический учет операций, осуществляемых за счет Гранта;

      4.3.3. обеспечить  достижение  значений  результатов  предоставления  Гранта  и  соблюдение
сроков их достижения, устанавливаемых в соответствии с пунктом 4.1.5 настоящего Договора;

      4.3.4. в  случае  получения  от  Грантодателя  требования  в  соответствии  с  пунктом  4.1.8
настоящего Договора:
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      4.3.4.1. устранять факты нарушения порядка, целей и условий предоставления Гранта в сроки,
определенные в указанном требовании;

      4.3.4.2. возвращать  Грантодателю  Грант  в  размере  и  в  сроки,  определенные  в  указанном
требовании;

      4.3.5. перечислять  Грантодателю  денежные  средства  в  размере,  определенном  по  форме  в
соответствии  с  приложением N11  к  настоящему  Договору,  являющемуся  неотъемлемой  частью
настоящего  Договора,  в  случае  принятия  Грантодателем  решения  о  применении  к  Получателю
гранта  штрафных  санкций  в  соответствии  с  пунктом  4.1.9  настоящего  Договора,  в  срок,
установленный Грантодателем в уведомлении о применении штрафных санкций;

      4.3.6. возвращать  неиспользованный  остаток  Гранта  Грантодателю  в  случае  отсутствия
потребности в направлении не использованного в 2022 году остатка Гранта на цели, указанные в
разделе I настоящего Договора, в срок до 5 (пяти) рабочих дней со дня получения решения;

      4.3.7. представлять Грантодателю:

      4.3.7.1. отчет о  расходах Получателя  гранта, источником финансового  обеспечения которых
является Грант, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.1 настоящего Договора, не позднее 15 рабочего
дня, следующего за отчетным кварталом;

      4.3.7.2. отчет  о  достижении  значений  результатов  предоставления  Гранта  в  соответствии  с
пунктом  4.1.6.1  настоящего  Договора  не  позднее  15  рабочего  дня,  следующего  за  отчетным
кварталом;

      4.3.7.3. иные отчеты в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2 настоящего Договора:

      4.3.7.3.1. отчет о целевом использовании Гранта по форме в соответствии с приложением N 8
к настоящему Договору, в соответствии с пунктом 4.1.7.1.2.1 настоящего Договора, не позднее 20
рабочего  дня,  следующего  за  отчетным  периодом  (полугодием),  в  одном  экземпляре  на
бумажном носителе и на электронном носителе;

      4.3.7.3.2. отчет  о  ходе  реализации  регионального  комплекса  мер  по  форме  в  соответствии  с
приложением  N  9  к  настоящему  Договору,  в  соответствии  с  пунктом  4.1.7.1.2.2  настоящего
Договора, не позднее 20 рабочего дня, следующего за отчетным периодом (полугодием), в одном
экземпляре на бумажном носителе и на электронном носителе;

      4.3.7.3.3. отчет об итогах реализации регионального комплекса мер за первый год реализации
и  за  весь  период  реализации,  указанный  в  пункте  1.1  настоящего  Договора,  по  форме,
являющейся приложением N 10 к настоящему Договору, и в соответствии с  пунктом 4.1.7.1.2.3
настоящего  Договора,  не  позднее  20  рабочего  дня,  следующего  за  отчетным  годом  и  после
завершения периода реализации регионального комплекса мер, в одном экземпляре на бумажном
носителе и на электронном носителе;

      4.3.7.3.4. отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления
Субсидии по форме, установленной в приложении № 13 к настоящему Договору, в соответствии с
пунктом 4.1.7.1.2.4 настоящего Договора, не позднее 15 рабочего дня, следующего за отчетным
кварталом.

      4.3.8. направлять  по  запросу  Грантодателя  документы  и  информацию,  необходимые  для
осуществления  контроля  за  соблюдением  порядка,  целей  и  условий  предоставления  Гранта  в
соответствии с пунктом 4.2.3 настоящего Договора, в течение 20 рабочих дней со дня получения
указанного запроса;

      4.3.9. обеспечивать  полноту  и  достоверность  сведений,  представляемых  Грантодателю  в
соответствии с настоящим Договором;
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      4.4. Получатель гранта вправе:

      4.4.1. направлять Грантодателю  предложения о  внесении изменений  в  настоящий Договор,  в
том  числе  в  случае  необходимости  изменения  размера  Гранта  с  приложением  информации,
содержащей финансово-экономическое обоснование данных изменений;

      4.4.2. обращаться  к  Грантодателю  в  целях  получения  разъяснений  в  связи  с  исполнением
настоящего Договора;

V. Ответственность Сторон

      5.1. В  случае  неисполнения  или  ненадлежащего  исполнения  своих  обязательств  по
настоящему  Договору  Стороны  несут  ответственность  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации.

      5.2. Стороны  не  несут  ответственность  за  неисполнение  или  ненадлежащее  исполнение
обязательств по настоящему  Договору,  если докажут, что надлежащее исполнение  обязательств
оказалось невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы или по вине
другой Стороны.

VI. Иные условия

      6.1. Иные условия по настоящему Договору:

      6.1.1. доля  Гранта,  выделяемого  на  реализацию  регионального  комплекса  мер,  не  должна
превышать  50  процентов  от  общего  объема  средств,  предусмотренных  на  реализацию
регионального комплекса мер в приложении N 6 к настоящему Договору;

      6.1.2. сумма Гранта, указанная в пункте 2.1 настоящего Договора, перечисляется Получателю
Гранта по мере поступления денежных средств (субсидии) в бюджет Грантодателя;

      6.1.3. Грант, предоставляемый Грантодателем Получателю гранта в соответствии с настоящим
Договором,  представляет  собой  целевые  денежные  средства,  направляемые  на  оказание
поддержки  семьям  с  детьми  и  детям,  находящимся  в  трудной  жизненной  ситуации  (социально
незащищенным  категориям  граждан),  необлагаемые  налогом  на  добавленную  стоимость  и
налогом  на  прибыль  в  соответствии  со  статьями  146  и  251  Налогового  кодекса  Российской
Федерации;

      6.1.4. поставка  товара,  выполнение  работ,  оказание  услуг  необходимых  для  выполнения
регионального  комплекса  мер  за  счет  средств  Гранта  должны  быть  осуществлены  с  момента
подписания настоящего Договора по 31 декабря 2023 года;

      6.1.5. перечисленные  средства  Гранта  могут  быть  использованы  Получателем  гранта  для
оплаты расходов с момента подписания настоящего Договора до выполнения всех обязательств,
возникших до 1 января 2024 года;

      6.1.6. Грант  не  может  быть  использован  для  уплаты  пеней  и  штрафов  за  несвоевременную
уплату  всех  налоговых  и  других  обязательных  платежей,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;

      6.1.7. Иные обязательства Получателя гранта:

      6.1.7.1. нести ответственность за нецелевое использование Гранта и нецелевое использование
имущества,  приобретенного  за  счет  Гранта,  в  соответствии  с  законодательством  Российской
Федерации;

      6.1.7.2. нести  ответственность  за  достоверность  и  своевременность  представляемых
Грантодателю отчетов, указанных в пункте 4.3.7. настоящего Договора;



";

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами
«Электронный бюджет», системный номер № 70-2022-000095»

      6.1.7.3. осуществлять контроль за целевым и эффективным использованием Гранта третьими
лицами  -  соисполнителями  мероприятий  регионального  комплекса  мер,  в  том  числе
обоснованностью  затрат  на  приобретение  товаров,  работ,  услуг,  необходимых  для  реализации
мероприятий  регионального  комплекса  мер.  По  итогам  каждого  календарного  года  реализации
регионального  комплекса  мер  обеспечить  проведение  проверки  целевого  и  эффективного
использования  соисполнителями  мероприятий  регионального  комплекса  мер  средств  Гранта  с
последующим представлением соответствующего акта по результатам проверки в Фонд;

      6.1.7.4. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней письменно уведомить Грантодателя:

      6.1.7.4.1. об  обнаруженной  невозможности  достижения  запланированных  результатов
регионального  комплекса  мер  и  (или)  о  нецелесообразности  продолжения  выполнения
мероприятий, указанных в приложении N 6 к настоящему Договору;

      6.1.7.4.2. о  фактах  прекращения  владения  имуществом  или  отчуждения  имущества,
необходимого для реализации мероприятий и имущества приобретенного за счет Гранта;

      6.1.7.5. использовать Грант в соответствии с Перечнем мероприятий регионального комплекса
мер,  на  реализацию  которых  выделяются  средства  Гранта  и  являющимся  приложением  N  6  к
настоящему Договору, на выполнение мероприятий регионального комплекса мер;

      6.1.7.6. обеспечить  обоснованность  затрат  на  приобретение  товаров,  работ,  услуг,
необходимых для реализации мероприятий регионального комплекса мер;

      6.1.7.7. обеспечить целевое использование  имущества, приобретенного за счет  Гранта,  в том
числе после завершения регионального комплекса мер;

      6.1.7.8. направить  на  реализацию  мероприятий  регионального  комплекса  мер  собственные  и
(или) привлеченные из других источников денежные средства в размере, указанном в приложении
N 6 к настоящему Договору;

      6.1.7.9. нести  ответственность  перед  Грантодателем  за  последствия  неисполнения  или
ненадлежащего исполнения обязательств привлекаемых им третьих лиц;

      6.1.7.10. обеспечить  размещение  символики  Грантодателя  на  имуществе,  приобретенном  за
счет  Гранта,  в  помещениях,  где  оказываются  услуги  семьям  с  детьми  (сенсорные  комнаты,
социальные  гостиные,  лекотеки,  службы  психологической  помощи  и  т.п.),  а  также  на  печатной
продукции,  изданной  за  счет  Гранта  (по  согласованию  с  Грантодателем).  Электронная  версия
указанной  символики  предоставляется  Получателю  гранта  Грантодателем  по  дополнительному
запросу;

      6.1.7.11. разместить  на  официальном  Интернет-сайте  Получателя  гранта  логотип
Грантодателя,  являющийся  активной  гиперссылкой  на  Интернет-портал  Грантодателя
(http://www.fond-detyam.ru/);

      6.1.7.12. обеспечивать  регулярное  освещение  хода  и  результатов  реализации  регионального
комплекса  мер  на  официальном  Интернет-сайте  Получателя  гранта,  в  СМИ.  При  публикации  и
(или)  ином  распространении  материалов,  созданных  в  ходе  реализации  мероприятий
регионального комплекса мер, упоминания о Грантодателе является обязательным;

      6.1.7.13. обеспечить  ведение  реестра  договоров  (контрактов),  заключенных  в  рамках
реализации мероприятий регионального комплекса мер;

      6.1.7.14. обеспечить  соблюдение  предусмотренных  законодательством  мер  и  создание
условий  для  обеспечения  безопасности  детей,  охраны  их  жизни  и  здоровья  при  осуществлении
мероприятий  регионального  комплекса  мер,  в  том  числе  при  проведении  мероприятий  в
домашних условиях;

      6.1.7.15. направлять  Грантодателю  уведомления  о  получении  Гранта  по  форме,  являющейся
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приложением N 7 к настоящему Договору, не позднее 3 рабочих дней со дня  его зачисления на
лицевой  счет  Получателя  гранта.  При  изменении  реквизитов  Получателя  гранта  своевременно
письменно информировать Грантодателя;

      6.1.7.16. возвращать  неиспользованный  остаток  Гранта,  образовавшийся  на  дату  завершения
срока  реализации  регионального  комплекса  мер  или  выполнения  всех  мероприятий,  на
реализацию  которых  выделяются  средства  Гранта  и  предусмотренных  в  Приложении  N  6  к
настоящему Договору,  Грантодателю в  течение 5  (пяти)  рабочих дней  со дня  завершения  срока
реализации регионального комплекса мер, указанного в пункте 1.1 настоящего Договора;

      6.1.7.17. в течение 10  (десяти) банковских дней со  дня поступления  письменного обращения
Грантодателя  осуществить  возврат  Грантодателю  по  реквизитам,  указанным  в  разделе  VIII
настоящего  Договора,  средства  Гранта  в  случае  их  использования  не  по  целевому  назначению;
использования  имущества,  приобретенного  за  счет  Гранта,  не  по  целевому  назначению;
обнаружения  недостоверности  отчетов,  предусмотренных  настоящим  Договором;  не  поставки
контрагентом  оплаченных  за  счет  Гранта  товаров,  работ,  услуг  при  выполнении  мероприятий
регионального  комплекса  мер;  в  случае  расторжения  Грантодателем  настоящего  Договора  в
одностороннем  порядке,  а  также  при  невыполнении  Получателем  гранта  пунктов  6.1.7.16  и
6.1.7.18 настоящего Договора;

      6.1.7.18. в  случаях,  указанных  в  пунктах  6.1.7.4.1,  6.1.10.4  -  6.1.10.10  и  7.6  настоящего
Договора,  представить  Грантодателю  отчетность  по  фактически  произведенным  расходам,
связанным  с  выполнением  мероприятий,  указанных  в  Перечне  мероприятий  регионального
комплекса мер. После принятия Грантодателем указанной отчетности в течение 5 (пяти) рабочих
дней  произвести  возврат  неиспользованных  или  использованных  не  по  назначению  (нецелевое
использование) средств Гранта.

      6.1.8. Получатель гранта вправе:

      6.1.8.1. самостоятельно  осуществлять  выбор  третьих  лиц,  участвующих  в  реализации
мероприятий  регионального  комплекса  мер,  поставщиков  товаров,  работ  и  услуг.  При  этом
Получатель  гранта  несет  ответственность  перед  Грантодателем  за  действия,  последствия
неисполнения  или  ненадлежащее  исполнение  обязательств  всех  третьих  лиц,  привлекаемых  к
исполнению мероприятий регионального комплекса мер, поставщиков товаров, работ и услуг, как
за собственные;

      6.1.8.2. направлять  Грантодателю  письменные  обращения,  связанные  с  реализацией
мероприятий  регионального  комплекса  мер,  в  том  числе  вносить  предложения  о
перераспределении  Гранта  между  мероприятиями  регионального  Комплекса  мер  и  об
использовании образовавшейся экономии;

      6.1.8.3. определять  перечень  СМИ  и  Интернет-сайтов  для  размещения  информации  о  ходе
реализации мероприятий регионального комплекса мер.

      6.1.9. Иные права Грантодателя:

      6.1.9.1. требовать  от  Получателя  гранта  возврата  части  Гранта,  в  случае  его  неполного
использования;  использования  не  по  целевому  назначению;  установления  факта  использования
имущества,  приобретенного  за  счет  Гранта,  не  по  целевому  назначению;  обнаружения
недостоверности  отчетов,  предусмотренных  настоящим  Договором;  неполучения  Получателем
гранта и (или) соисполнителями мероприятий регионального комплекса мер оплаченных им (ими)
товаров,  работ,  услуг  при  выполнении  мероприятий  регионального  комплекса  мер;  в  случае
расторжения Грантодателем настоящего Договора в одностороннем порядке в срок не позднее 10
(десяти)  банковских  дней  со  дня  получения  Получателем  гранта  обращения  Грантодателя  о
возврате Гранта;

      6.1.9.2. уменьшать размер Гранта на:
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      6.1.9.2.1. сумму  экономии  Гранта,  образовавшейся  при  выполнении  Получателем  гранта
мероприятий, указанных в Перечне мероприятий регионального комплекса мер;

      6.1.9.2.2. сумму,  превышающую  долю  Гранта  в  50  процентов  от  общего  объема  средств,
предусмотренных на реализацию мероприятий регионального комплекса мер.

      6.1.9.3. Получатель гранта без согласия Грантодателя не вправе:

      6.1.9.3.1. производить в  ходе  реализации  мероприятий  регионального  комплекса  мер  замену
расходов, предусмотренных за счет Гранта;

      6.1.9.3.2. использовать  экономию  Гранта,  образовавшуюся  в  ходе  реализации  мероприятий
регионального комплекса мер и менять назначение Гранта;

      6.1.9.4. Отчеты  и  иные  документы,  подтверждающие  расходы  Получателя  гранта  по
выполнению  регионального  комплекса  мер,  хранятся  Получателем  гранта  в  течение  3
календарных лет после завершения регионального комплекса мер.

      6.1.10. Иные  условия  расторжения  настоящего  Договора  в  одностороннем  порядке
Грантодателем возможно в случаях:

      6.1.10.1. уклонения Получателя гранта от проверок;

      6.1.10.2. невыполнения Получателем гранта мероприятий, указанных в Перечне мероприятий
регионального комплекса мер;

      6.1.10.3. непредставления  Получателем  гранта  отчетов,  предусмотренных  настоящим
Договором,  в  порядке  и  сроки,  предусмотренные  настоящим  Договором,  или  предоставления
отчетов по неустановленной форме;

      6.1.10.4. нецелевого использования Гранта;

      6.1.10.5. предоставления  Получателем  гранта  недостоверной  отчетности  и  (или)
фальсифицированных документов;

      6.1.10.6. невозможности достижения  запланированных результатов  регионального  комплекса
мер  и  (или)  нецелесообразности  продолжения  выполнения  мероприятий,  указанных  в  Перечне
мероприятий регионального комплекса мер;

      6.1.10.7. выбытия  из  владения  Получателя  гранта  в  период  реализации  регионального
комплекса  мер  имущества,  необходимого  для  выполнения  мероприятий,  указанных  в  Перечне
мероприятий регионального комплекса мер;

      6.1.10.8. отчуждения Получателем гранта в период реализации регионального комплекса мер
имущества, приобретенного за счет Гранта;

      6.1.10.9. нарушения Получателем гранта требований пунктов 6.1.4, 6.1.5 и 6.1.7.7 настоящего
Договора;

      6.1.10.10. других  подобных  обстоятельствах,  указывающих  на  нецелесообразность
дальнейшей работы по реализации регионального комплекса мер.

      6.1.11. Настоящий  Договор  распространяется  на  правоотношения  Сторон,  связанные  с
выполнением  мероприятий  регионального  комплекса  мер,  с  даты  утверждения  регионального
комплекса мер.

VII. Заключительные положения

      7.1. Споры,  возникающие  между  Сторонами  в  связи  с  исполнением  настоящего  Договора,
решаются  ими  путем  проведения  переговоров.  При  недостижении  согласия  споры  между
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Сторонами решаются в судебном порядке.

      7.2. Настоящий  Договор  вступает  в  силу  с  даты  его  подписания  лицами,  имеющими  право
действовать  от  имени  каждой  из  Сторон,  и  действует  до  полного  исполнения  Сторонами  своих
обязательств по настоящему Договору.

      7.3. Изменение настоящего Договора осуществляется по соглашению Сторон и оформляется в
виде  дополнительного  соглашения  к  настоящему  Договору,  в  том  числе  в  случае  принятия
решения  об  изменении  размера  Субсидии,  предоставленной  Грантодателю  в  связи  с
уменьшением/увеличением  ранее  доведенных  лимитов  бюджетных  обязательств  на
предоставление Субсидии.

      7.4. Расторжение  настоящего  Договора  возможно  по  соглашению  Сторон  или  в  случаях,
определенных пунктом 7.6 настоящего Договора, в одностороннем порядке Грантодателем.

      7.5. Расторжение  настоящего  Договора  по  соглашению  Сторон  оформляется  в  виде
дополнительного соглашения о расторжении настоящего Договора.

      7.6. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке Грантодателем  возможно в
случаях:

      7.6.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя гранта;

      7.6.2. иные случаи, предусмотренные пунктом 6.1.10 настоящего Договора.

      7.7. Документы и  иная информация,  предусмотренные настоящим  Договором,  направляются
Сторонами следующим способом:

      7.7.1. путем  использования  государственной  интегрированной  информационной  системы
управления общественными финансами "Электронный бюджет";

      7.7.2. заказным письмом  с уведомлением  о вручении  либо  вручением представителем  одной
Стороны подлинников документов, иной информации представителю другой Стороны;

      7.8. Настоящий Договор заключен Сторонами в форме:

      7.8.1. электронного документа в государственной интегрированной  информационной системе
управления  общественными  финансами  "Электронный  бюджет"  и  подписан  усиленными
квалифицированными  электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени
каждой из Сторон;
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VIII. Платежные реквизиты Сторон

Фонд поддержки детей МИНСОЦЗАЩИТЫ КРАЯ

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ОКТМО 45351000000 ОКТМО 07701000001

ОГРН 1087799030549 ОГРН 1022601943143

Место нахождения:
129344, город федерального значения Москва,
город Москва, город Москва, улица Енисейская,
дом 2, строение 1

Место нахождения:
355002, СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ, ГОРОД
СТАВРОПОЛЬ, УЛИЦА ЛЕРМОНТОВА, 206,
А

ИНН 7709441865 ИНН 2634038760

КПП 771601001 КПП 263401001

БИК 044525411 БИК 010702101

Банк: Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
г. Москва

Банк: ОТДЕЛЕНИЕ СТАВРОПОЛЬ БАНКА
РОССИИ//УФК по Ставропольскому краю г.
Ставрополь

р/с 40703810200000002081 Единый казначейский счет
40102810345370000013

Казначейский счет 03100643000000012100

л/с 04212000160

Управление Федерального казначейства по
Ставропольскому краю

IX. Подписи Сторон

Фонд поддержки детей МИНСОЦЗАЩИТЫ КРАЯ

______________/Гордеева Марина
Владимировна

______________/Мамонтова Елена Викторовна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Мамонтова Елена Викторовна

Действителен: с 09.07.2021 до 09.07.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02B3126E0060AD87904997D7F45D545F09

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гордеева Марина Владимировна

Действителен: с 29.12.2021 до 29.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
109ADB000DAE1EAF45C473CE2CBC74B0
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Приложение № 1 к Договору
от «28» июня 2022 г. № 70-2022-000095

План-график перечисления Гранта КОДЫ

от «28» июня 2022 г. 28.06.2022Дата

ИНН 2634038760Наименование Получателя гранта МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

по Сводному  рееструНаименование Грантодателя Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

по БКНаименование федерального проекта

Номер соглашения 149-10-2022-056

Дата соглашения 30.03.2022

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Направление расходов

1 2

не ранее
(дд.мм.гггг.)

3

Сроки перечисления Гранта

не позднее
(дд.мм.гггг.)

4

Сумма

5

наименование код по БК

8 984 000,00

Субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию поддержки детям,

находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение
деятельности Фонда

62288

01.01.2022 31.12.2022

5 999 995,0001.01.2023 31.12.2023

14 983 995,00Итого по коду БК:

Всего: 14 983 995,00



Приложение № 2 к Договору 

№ 70-2022-000095 

 

 

 

Разрешение на утверждение Сведений  

об операциях с целевыми средствами  
 

 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,  

предоставляет Министерству труда и социальной защиты населения 

Ставропольского края, право самостоятельно утверждать «Сведения об 

операциях с целевыми средствами на 2022-2023 годы» (код формы по ОКУД 

0501213) в рамках заключенного Договора между Фондом поддержки детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, и  Министерством труда и 

социальной защиты населения Ставропольского края, о предоставлении 

средств на безвозмездной и безвозвратной основе в форме гранта, 

источником финансового обеспечения которых полностью или частично 

является субсидия, предоставленная из федерального бюджета в целях 

реализации регионального комплекса мер в рамках комплекса мер по 

оказанию поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. 

consultantplus://offline/ref=EF9EBBFAC64918F9FCC468DB4607F96833DFF8DE539D4ECF183330FCA726C5F6C4EEF4975B895C9AE2A75DBAE15C3FF5EAB41E17E28A4269k6x9O
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Приложение № 3 к Договору
от «28» июня 2022 г. № 70-2022-000095

Значение результатов предоставления Гранта КОДЫ

от «28» июня 2022 г. 28.06.2022Дата

ИНН 2634038760Наименование Получателя гранта МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

по Сводному  рееструНаименование Грантодателя Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

по БКНаименование федерального проекта

Номер соглашения 149-10-2022-056

Дата соглашения 30.03.2022

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Направление расходов

Результат предоставления
Гранта

наименование
код

по БК
наименование

код
по ОКЕИ

Плановые значения результатов предоставления Гранта по годам (срокам) реализации Договора
Единица измерения

Код
строки

на 31.12.2022 на 31.12.2023

с даты заключения Договора
из них

с начала текущего финансового
года

с даты заключения Договора
из них

с начала текущего финансового
года

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Субсидии Фонду поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной
ситуации, на реализацию комплекса
мер по оказанию поддержки детям,
находящимся в трудной жизненной
ситуации, и обеспечение
деятельности Фонда

0100642Единица62288

Реализация в рамках комплекса
мер по оказанию поддержки
детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проектов и
мероприятий, по которым
оказана поддержка детям и
семьям с детьми, находящимся в
трудной жизненной ситуации,
обеспечивающих выполнение
нормативных правовых актов в
сфере социальной поддержки
детей и семей с детьми

1 1 1 1



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 70-2022-000095»

Приложение № 4 к Договору
от «28» июня 2022 г. № 70-2022-000095

Отчет о достижении значений результатов предоставления Гранта КОДЫ

по состоянию на 1  ________  20___ г. Дата

ИНННаименование Получателя гранта

по Сводному  рееструНаименование Грантодателя

по БКНаименование федерального проекта

Номер соглашения

Дата соглашения

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

наименование

Код
строки

Единица измерения

код по
ОКЕИ

наименование

Направление расходов

код по
БК

Результат
предоставления

Гранта

Плановые значения

с даты
заключения
Договора

из них с начала
текущего

финансового
года

Размер Гранта,
предусмотренный

Договором

Фактически достигнутые значения

на отчетную дату

с даты
заключения
Договора

из них с начала
текущего

финансового
года

отклонение
от планового значения

в
абсолютных
величинах

(гр. 7 - гр. 10)

в процентах
(гр. 12 / гр. 7

× 100%)

Объем
обязательств,

принятых в целях
достижения
результатов

предоставления
Гранта

Неиспользова
нный объем
финансового
обеспечения

(гр. 9 - гр. 16)

причина отклонения

код наименование

51 42 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

0101

0200

0201

Всего: Всего:

в том числе:

в том числе:

0100

Руководитель (уполномоченное лицо)
Получателя гранта

(расшифровка подписи)(подпись)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)

«_____»___________ 20____ г.



КОДЫ

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 70-2022-000095»

Приложение № 5 к Договору
от «28» июня 2022 г. № 70-2022-000095

Отчет о расходах, источником финансового обеспечения которых являются средства Гранта КОДЫ

по состоянию на 1  ________  20___ г. Дата

ИНННаименование Получателя гранта

по Сводному  рееструНаименование Грантодателя

по БКНаименование федерального проекта

Номер соглашения

Дата соглашения

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность: месячная; квартальная; годовая

по ОКЕИ 383Единица измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой)

1 3 4

всего с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

Остаток гранта на начало года, всего: 0100

в том числе:
требуется для оплаты денежных обязательств

0110

подлежащий возврату Грантодателю 0120

Поступило средств, всего: 0200
в том числе:

0210

0220

Выплаты по расходам, всего: 0300

в том числе:
выплаты персоналу, всего:

0310

из них:

закупка работ и услуг, всего: 0320

из них:

0330
закупка непроизведенных активов, нематериальных активов, материальных запасов и основных средств, всего:

из них:

уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, всего:
0340

из них:

иные выплаты, всего: 0350

из них:

Подлежит возврату Грантодателю, всего: 0400



КОДЫ

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 70-2022-000095»

1 3 4

всего с даты заключения
Соглашения

из них с начала текущего
финансового года

Сумма
Наименование показателя

2

Код строки

в том числе:
израсходованных не по целевому назначению

0410

в результате применения штрафных санкций 0420

в сумме остатка гранта на начало года, потребность в которой не подтверждена
0430

0440

Остаток гранта на конец отчетного периода, всего: 0500

в том числе:
требуется для оплаты денежных обязательств

0510

подлежит возврату Грантодателю 0520

Руководитель (уполномоченное лицо)
Получателя гранта

(расшифровка подписи)(подпись)(должность)

Исполнитель
(телефон)(фамилия, инициалы)(должность)

«_____»___________ 20____ г.



Всего 2022 год 2023 год

1 3 4 5 6

1

1.1. 0 545 000 455 000 90 000

1.2. 0 182 651 182 651 0

1.3. 0 466 000 466 000 0

1.4. 0 143 015 143 015 0

1.5. 0 717 289 0 717 289

1.6. 0 1 170 900 595 900 575 000

1.7. 0 880 000 0 880 000

1.8. 0 586 000 0 586 000

1.9. 0 1 844 550 1 175 041 669 509

1.10. 0 1 217 252 1 217 252 0

2.

2.1. 0 131 800 131 800 0

2.2. 0 248 700 248 700 0

Проведение занятий школы родителей (законных представителей) детей с инвалидностью

для подготовки детей к самостоятельной жизни «Обучая, помогаем!» на базе ГБОУ

«Краевой психологический центр», а также трех его филиалов в селах Александровском,

Донском, Летняя Ставка

Разработка и внедрение программы дистанционного консультирования родителей

«Онлайн - поддержка семей с детьми с инвалидностью»

Организация  семейного клуба «Семейный очаг»

Разработка и реализация инновационной программы «Ваш самостоятельный ребёнок»,

направленной на создание условий для раскрытия потенциальных возможностей детей,

имеющих ограничение жизнедеятельности

Внедрение метода «Марии Монтессори»

Семейный круг - интерактивный пункт психолого-педагогического сопровождения семей,

имеющих детей-инвалидов

Кабинет «игрового» лечения - БОС-терапия для детей-инвалидов

Разработка и внедрение программы родительского всеобуча семей, воспитывающих детей-

инвалидов «Класс родительского мастерства»

Разработка и внедрение программы «Говоруша»

Перечень мероприятий регионального Комплекса мер на 2022-2023 годы

Собственные и 

привлеченные средства 

субъекта Российской 

Федерации на весь период 

реализации регионального 

Комплекса мер (рублей)

Создание клубного формирования, направленного на социокультурную реабилитацию и

повышение жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью

«Детский кинотеатр «Хорошее настроение»

Школа родительского практикума «Навстречу друг другу»

Комплекс мер Ставропольского края по содействию Ставропольскому краю в поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей 

с инвалидностью, на 2022-2023 годы

Наименование регионального 

Комплекса мер 

Получатель гранта 

Объемы выделяемых  средств Гранта (рублей)№ п/п

2

Задача: «Увеличение численности родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с инвалидностью»

Задача: «Оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью» 

Приложение № 6 

к Договору  № 70-2022-000095                                                                                                                          

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края 

Разработка и внедрение программы дистанционной консультативной помощи семьям,

воспитывающим детей с инвалидностью

Наименование задачи, мероприятия (в соответствии с нормативным актом)



Всего 2022 год 2023 год

1 3 4 5 6

Собственные и 

привлеченные средства 

субъекта Российской 

Федерации на весь период 

реализации регионального 

Комплекса мер (рублей)

Объемы выделяемых  средств Гранта (рублей)№ п/п

2

Наименование задачи, мероприятия (в соответствии с нормативным актом)

2.3. 0 254 400 254 400 0

2.4. 0 160 000 160 000 0

2.5. 0 97 000 97 000 0

2.6. 0 476 250 476 250 0

2.7. 0 210 780 128 520 82 260

2.8. 0 810 000 810 000 0

3.

3.1. 0 386 150 386 150 0

3.2. 0 1 496 224 813 419 682 805

3.3. 0 185 451 0 185 451

3.4. 0 459 410 0 459 410

3.5. 0 268 121 268 121 0

3.6. 0 632 350 0 632 350

4.

4.1. 0 80 000 80 000 0

4.2. 0 310 000 0 310 000

Создание группы кратковременного пребывания детей – инвалидов с тяжелыми

множественными нарушениями развития на период занятости их родителей (законных

представителей) на базе ГКУСО «Кировский СРЦН «Заря»

Развитие службы обеспечения кратковременного присмотра и ухода за детьми с

инвалидностью на период занятости их родителей (законных представителей): служба

кратковременного ухода (присмотра) «Социальная няня»

Создание пункта проката для семей с детьми-инвалидами, направленного на развитие

детей-инвалидов с активным включением родителей

Проведение дистанционной школы для родителей детей-инвалидов «Обычные семьи,

особый ребенок!» для поддержки активной жизнедеятельности и развитию естественных

способностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья на базе ГБОУ «Краевой

психологический центр»

Создание пункта проката реабилитационного и игрового оборудования «Паровозик»

Реализация программы «Развивайка»

Организация службы социального проката «Выручалочка»

Разработка и внедрение программ дистанционного консультирования родителей с

использванием электронных ресурсов

Развитие службы онлайн консультирования семей, воспитывающих детей-инвалидов

«Вопрос- ответ» на базе сервиса онлайн конференций  Zoom

Создание службы консультативной помощи «Диалог на расстоянии»

Разработка и внедрение программы школы дистанционного консультирования родителей с

использованием электронных ресурсов «Помощник онлайн»

Задача: «Повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития»

Разработка и реализация программы «Ладони надежды», направленной на обучение

родителей (законных представителей) в целях приобретения навыков реабилитации и

абилитации детей с инвалидностью, навыкам развивающего ухода за детьми с тяжелыми

множественными нарушениями развития с помощью программно-методических

специализированных методик

Задача: «Повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью для обеспечения качества жизни детей»

Оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с

инвалидностью - разработка и внедрение программ дистанционного консультирования

родителей с использованием электронных ресурсов (онлайн платформы, другое) - онлайн-

гостиная  «Всегда рядом»

Организация службы социального проката 



Всего 2022 год 2023 год

1 3 4 5 6

Собственные и 

привлеченные средства 

субъекта Российской 

Федерации на весь период 

реализации регионального 

Комплекса мер (рублей)

Объемы выделяемых  средств Гранта (рублей)№ п/п

2

Наименование задачи, мероприятия (в соответствии с нормативным актом)

4.3. 0 275 677 145 756 129 921

4.4. 0 392 120 392 120 0

5.

5.1. 0 149 805 149 805 0

5.2. 0 43 600 43 600 0

5.3. 0 41 500 41 500 0

5.4. 0 57 000 57 000 0

Проведение обучения отряда волонтеров «Шаг навстречу» из числа студентов,

обучающихся педагогическим специальностям в ВУЗах, для оказания социально-трудовой

и психолого-педагогической помощи семьям, имеющим детей раннего возраста с

проблемами в развитии

Повышение профессиональных компетенций специалиста ГБУСО «Ставропольский центр

социальной помощи семье и детям» на базе профессиональной стажировочной площадки

Фонда - государственного бюджетного учреждения Вологодской области «Комплексный

центр социального обслуживания г.Череповца и Череповецкого района «Забота» по

направлению «Организация деятельности служб поддерживающей помощи»

Повышение профессиональных компетенций специалиста ГКУСО «Кировский социально-

реабилитационный центр «Заря» на базе профессиональной стажировочной площадки

Фонда - государственного бюджетного учреждения Саратовской области «Балаковский

центр социальной помощи семье и детям «Семья» по направлению «Организация

кратковременного пребывания детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями

здоровья на период их занятости их родителей (законных представителей)»

Повышение профессиональных компетенций специалиста ГБУСО «Ставропольский центр

социальной помощи семье и детям», на базе профессиональной стажировочной площадки

Фонда - государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский

городской центр реабилитации» по направлению «Обеспечение максимально возможного

развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов ГБОУ

«Краевой психологический центр» на базе профессиональной стажировочной площадки

Фонда - государственного бюджетного учреждения города Москвы «Московский

городской центр реабилитации» по направлению «Обеспечение максимально возможного

развития детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья» 

Задача: «Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей»

Создание группы кратковременного пребывания «Цветочный Джем»  



Всего 2022 год 2023 год

1 3 4 5 6

Собственные и 

привлеченные средства 

субъекта Российской 

Федерации на весь период 

реализации регионального 

Комплекса мер (рублей)

Объемы выделяемых  средств Гранта (рублей)№ п/п

2

Наименование задачи, мероприятия (в соответствии с нормативным актом)

5.5. 0 65 000 65 000 0

5.6. 49 892 373 0 0 0

6.

6.1. 0 0 0 0

6.2. 0 0 0 0

6.3. 0 0 0 0

6.4. 0 0 0 0

6.5. 0 0 0 0

6.6. 0 0 0 0

6.7. 0 0 0 0

6.8. 0 0 0 0

49 892 373 14 983 995 8 984 000 5 999 995

Мониторинг реализации мероприятий Комплекса мер и достижения запланированных

показателей

Разработка и утверждение медиа-плана  Комплекса мер

Утверждение совместного приказа, регулирующего реализацию Комплекса мер 

Разработка и утверждение Порядка мониторинга эффективности деятельности по

поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью 

Проведение установочного (стартового) межведомственного совещания по организации

работы по поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с

инвалидностью c участием представителей всех заинтересованных организаций и

ведомств

Участие в Выставке-форуме «Вместе – ради детей!» с опытом работы по поддержке

жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с инвалидностью

Повышение профессиональных компетенций специалиста ГБУСО «Труновский

комплексный центр социального обслуживания населения», повысившего

профессиональные компетенции на базе профессиональной стажировочной площадки

Фонда - государственного бюджетного учреждения Вологодской области «Комплексный

центр социального обслуживания г.Череповца и Череповецкого района «Забота» по

направлению «Организация деятельности служб поддерживающей помощи»

Оказание организациями социального обслуживания услуг семьям, воспитывающих детей-

инвалидов

Итого:

Задача: «Управление комплексом мер и его информационное сопровождение»

Создание межведомственной рабочей группы по обеспечению реализации Комплекса мер

по содействию Ставропольскому краю в поддержке жизненного потенциала семей,

воспитывающих детей с инвалидностью

Проведение региональной конференции по итогам реализации Комплекса мер 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

1.

1 455 000 90 000

1.1 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

455 000 0

1.1.1 Приобретение компьютерной техники 40 000 0

Ноутбук с программным обеспечением 40 000 руб. х 1 шт. 40 000 0

1.1.2 Приобретение оргтехники 90 000 0

Сублимационный принтер для фотопечати 90 000 руб. х 1 шт. 90 000 0

1.1.3 Приобретение фототехники 17 000 0

Фотоаппарат моментальной печати 17 000 руб. х 1 шт. 17 000 0

1.1.4 Приобретение мультимедийного оборудования   308 000 0

Проекционный рамочный экран 230 000 руб. х 1 шт. 230 000 0

Проектор 78 000 руб. х 1 шт. 78 000 0

1.2 Приобретение игрового, спортивного оборудования и

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с

представителями целевых групп

0 90 000

1.2.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 0 90 000

Кресло-мешок 15 000 руб. х 6 шт. 0 90 000

Задача: «Увеличение численности родителей, повысивших компетенцию в вопросах воспитания и подготовки к самостоятельной жизни детей с 

инвалидностью»

Создание клубного 

формирования, 

направленного на 

социокультурную 

реабилитацию и 

повышение жизненного 

потенциала семей, 

воспитывающих детей с 

инвалидностью 

«Детский кинотеатр 

«Хорошее настроение»

Наименование 

мероприятия

Расшифровка расходов по мероприятиям, на реализацию которых выделяются средства Гранта по Договору № 70-2022-000095

Комплекс мер Ставропольского края по содействию Ставропольскому краю в поддержке жизненного потенциала семей, воспитывающих детей с 

инвалидностью, на 2022-2023 годы

Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

2 182 651 0

2.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметовмедицинского 

назначения, средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации

143 652 0

2.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

143 652 0

Утяжеленный шарф Совы "Классик" 3850 руб. х 1 шт. 3 850 0

Утяжеленная подушка Совы "Классик" 3850 руб. х 1 шт. 3 850 0

Утяжеленное одеяло Совы "Гречишное" 3750 руб. х 1 шт. 3 750 0

Утяжеленная накидка Совы 8200 руб. х 1 шт. 8 200 0

Утяжелители Совы для детей с РАС, ДЦП, СДВГ(размер М-

23,5х11см)

2250 руб. х 2 пары 4 500 0

Утяжелители Совы для детей с РАС, ДЦП, СДВГ(размер S-

20,5х9,5см)

1750 руб х 2 пары 3 500 0

Утяжеленный жилет Совы для аутистов, детей с СДВГ и ДЦП(на 

ребенка - 6-8 лет)

6300 руб. х 1 шт. 6 300 0

Утяжеленный жилет Совы для аутистов, детей с СДВГ и ДЦП (на 

ребенка 9-11 лет)

7300 руб. х 1 шт. 7 300 0

Утяжеленный жилет Совы для аутистов, детей с СДВГ и ДЦП(на 

ребенка 3-5 лет)

5300 руб. х 1 шт. 5 300 0

Вожжи-поводок с замком 2 м, голубой 702 руб. х 1 шт. 702 0

Зонды логопедические. Массажные. Комплект (8 штук + футляр 

для хранения)

1500 руб. х 1 наб. 1 500 0

Умное зеркало логопедическое Алма зазеркалье 94900 руб. х 1 шт. 94 900 0

2.2 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фототехники, мульмедийного оборудования

38 999 0

2.2.1 Приобретение компьютерной техники 38 999 0

Ноутбук 38999 руб. х 1 шт. 38 999 0

Школа родительского 

практикума 

"Навстречу друг другу"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

3 466 000 0

3.1 Приобретение игрового, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с 

представителями целевых групп

220 000 0

3.1.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 30 000 0

Игровой модуль "Продовольственная точка", 25 предметов: касса, 

весы, корзина, аксессуары

10 000 руб. х 1 шт. 10 000 0

Игровой модуль "Кухня" 8 000 руб. х 1 шт. 8 000 0

Набор Монтессори 14 в 1 12 000 руб. х 1 шт. 12 000 0

3.1.2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 120 000 0

Детский спортивный городок (для зала) без стоимости установки и 

монтажа

120 000 руб. х 1 шт. 120 000 0

3.1.3 Приобретение музыкальных инструментов 70 000 0

Адаптированный музыкальный набор для детей инвалидов (В 

комплект входит: Барабаны Бонго; Барабан; Светозвуковая 

полусфера; Игрушка интерактивная со звуковым и световым 

эффектом для игр и развития; Интерактивная гитара; Музыкальный 

тамбурин)

70 000 руб. х 1 шт. 70 000 0

3.2 Приобретение специализированных диагностических методик, 

программных средств, программно-методических, видео 

материалов, электронных образовательных ресурсов

191 000 0

3.2.1 Приобретение диагностических методик, в том числе 

компьютерных

191 000 0

Психодиагностический комплект методик для детей  6 - 11 лет 15 000 руб. х 1 шт. 15 000 0

Диагностический комплект "Семаго" 16 000 руб. х 1 шт. 16 000 0

Дидактико-методический комплекс «Сундук логопеда» 160 000 руб. х 1 шт. 160 000 0

Разработка и 

реализация 

инновационной 

программы  «Ваш 

самостоятельный 

ребёнок», 

направленной на 

создание условий для 

раскрытия 

потенциальных 

возможностей детей, 

имеющих ограничение 

жизнедеятельности



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

3.3 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметов медицинского 

назначения, средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации 

55 000 0

3.3.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

55 000 0

Большая акустическая тактильная панель 30 000 руб. х 1 шт. 30 000 0

Акустическая настенная тактильная панель 25 000 руб. х 1 шт. 25 000 0

4 143 015 0

4.1 Приобретение игрового, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с 

представителями целевых групп

48 015 0

4.1.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 4 339 0

MIN  Мозаика с винтиками 3582 руб. х 1 шт. 3 582 0

КОР Чудо кубики-2 (альбом игра д/детей от 4-8 лет) "для Сложи 

узор"

370 руб  х 1 шт. 370 0

ТРЕ 1610  Лото "Овощи" 387 руб  х 1 шт. 387 0

4.1.2 Приобретение спортивного оборудования и инвентаря 43 676 0

WPL KP2001 Ротатор  9076 руб. х 1 шт. 9 076 0

МОНП Доски для ощупывания (3 шт) 2.10 2500  руб. х 1 шт. 2 500 0

Футбольные мячи 7000  руб. х 1 шт. 7 000 0

Волейбольная сетка  4000 руб. х 1 шт. 4 000 0

Обручи  600 руб. х 10 шт. 6 000 0

Кольцеброс 2 в 1  350 руб. х 6 шт. 2 100 0

Волейбольные мячи 7000  руб. х 1 шт. 7 000 0

Скакалки  600 руб. х 10 шт. 6 000 0

Разработка и 

реализация 

инновационной 

программы  «Ваш 

самостоятельный 

ребёнок», 

направленной на 

создание условий для 

раскрытия 

потенциальных 

возможностей детей, 

имеющих ограничение 

жизнедеятельности

Организация  

семейного клуба 

"Семейный очаг"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

4.2 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

95 000 0

4.2.1 Приобретение компьюторной техники 40 000 0

Ноутбук 40000 руб.  х 1 шт. 40 000 0

4.2.2 Приобретение оргтехники 25 000 0

МФУ 25000 руб. х 1 шт. 25 000 0

4.2.3 Приобретение фототехники 30 000 0

Фотоапарат 30000 руб. х 1 шт. 30 000 0

5 0 717 289

5.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметов медицинского 

назначения,   средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации

0 667 289

5.1. Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

0 667 289

УЧ Набор из 32 сюжетных карт по сказке "Рукавичка" для 

проведения комплексных занятий (А4) 

645 руб. х 1 шт. 0 645

МОНП Комплект для работы  с водой или снегом 12892  руб. х 1 шт. 0 12 892

МОНП Коробочка с шариком 7.01 МОНП Коробочка с шариком 

7.01 

 3391 руб. х 1 шт. 0 3 391

МОНП Короткие цепочки 4.42   3391 руб. х 1 шт. 0 3 391

МОНП Круги, квадраты, треугольники (накладные фигуры) 2.18.1 9534 руб. х 1 шт. 0 9 534

МОНП Модуль для прогона шаров открытый настенный 7.40 7194 руб. х 1 шт.  0 7 194

МОНП Нанизывание - серпантин  7.17    2038 руб. х 1 шт. 0 2 038

МОНП Нанизывание под прямым углом   2038 руб. х 1 шт. 0 2 038

Внедрение метода 

«Марии Монтессори»

Организация  

семейного клуба 

"Семейный очаг"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

МОНП Настенный модуль "Зубчатые колеса" (105*13*60)  7.43   14920 руб. х 1 шт. 0 14 920

МОНП Настенный модуль "Сравнение цветов"  L70 х B6 х H70  см 

7.46  

22181 руб. х 1 шт. 0 22 181

МОНП Настенный модуль для развития стереогностического 

чувства  (70*6*70)  7.48 

14920 руб. х 1 шт. 0 14 920

МОНП Настенный модуль для упр. в развитии запястья-движение 

по прорези

14920 руб. х 1 шт. 0 14 920

МОНП Настенный модуль с 6-ю замочками и задвижками  17318 руб. х 1 шт. 0 17 318

МОНП Настенный модуль с объемными телами и зеркалам      14920 руб. х 1 шт. 0 14 920

МОНП Рамка с бантами  1.01.2 1300 руб.  х 1 шт. 0 1 300

МОНП Рамка с большими пуговицами  1.01.3 1300 руб.  х 1 шт. 0 1 300

МОНП Рамка с булавками 1.01.11  1300 руб.  х 1 шт. 0 1 300

МОНП Рамка с кнопками  1.01.8  1300 руб.  х 1 шт. 0 1 300

МОНП Рамка с крючками   1.01.10  1300 руб.  х 1 шт. 0 1 300

МОНП Рамка с липучками  1.01.7  1300 руб.  х 1 шт. 0 1 300

МОНП Рамка с маленькими пуговицами  1.01.4  1300 руб.  х 1 шт. 0 1 300

МОНП Рамка с молнией 1.01.1  1200 руб. х 1 шт. 0 1 200

МОНП Рамка с ремнями на коже 1.01.9  1200 руб. х 1 шт. 0 1 200

МОНП Рамка со средними пуговицами  1.01.3С 1200 руб. х 1 шт. 0 1 200

МОНП Рамка со шнуровкой  1.01.6  1200 руб. х 1 шт. 0 1 200

МОНП Рамка со шнуровкой и крючками на коже  1.01.5 1000 руб.  Х 1 шт. 0 1 000

МОНП Тактильный набор 7.27  4414 руб. х 1 шт. 0 4 414

МОНП Шкафчик с ящичками  7.18   5008 руб. х 1 шт. 0 5 008

МОНП Штанги красные  2.03  10044 руб.  х 1 шт. 0 10 044

Внедрение метода 

«Марии Монтессори»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

МОНП Шумовые коробочки 2.19  7606 руб. х 1 шт. 0 7 606

МОНП Ящик для рисования песком 7.35  10350 руб. х 1 шт. 0 10 350

МОНП Числовые штанги 4.01 13452 руб. х 1 шт. 0 13 452

МОНП Цветные таблички-ящик №4 2.09 13809 руб.  х 1 шт. 0 13 809

МОНП Тактильная дорожка  7.76  57908 руб. х 2 шт. 0 115 816

МОНП Тактильный набор 7.27  4414 руб. х 1 шт. 0 4 414

МОНП Рамка с бантами  1.01.2 1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка с большими пуговицами  1.01.3 1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка с булавками 1.01.11 1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка с кнопками  1.01.8 1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка с крючками   1.01.10 1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка с липучками  1.01.7  1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка с маленькими пуговицами  1.01.4 1300 руб.  х 1 шт. 0 1 300

МОНП Рамка с молнией 1.01. 1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка с ремнями на коже 1.01.9 2252 руб. х 1 шт. 0 2 252

МОНП Рамка со средними пуговицами  1.01.3С  1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка со шнуровкой  1.01.6 1957 руб. х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка со шнуровкой и крючками на коже  1.01.5 2252 руб. х 1 шт. 0 2 252

МОНП Блоки с цилиндрами-вкладышами 2.05  21929 руб. х 1 шт. 0 21 929

МОНП Блоки с цилиндрами-вкладышами для малышей - 4 шт.  7.32 14547 руб. х 1 шт. 0 14 547

МОНП Большая пуговица со шнурком 1.11.1 752 руб. х 1 шт. 0 752

МОНП Большой набор материалов для упр.в практич.жизни, 10 

упраж.  1.07 

34441 руб. х 1 шт. 0 34 441

МОНП Ботанический комод 5.01.1 18907 руб. х 1 шт. 0 18 907

МОНП Бум с изменяющимися направлениями и высотой 7.73 27079 руб. х 1 шт. 0 27 079

Внедрение метода 

«Марии Монтессори»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

МОНП Бусы со шнурком для нанизывания 5353 PT  4128 руб.  х 1 шт. 0 4 128

МОНП Весовые таблички 2.13 4780 руб. х 1 шт. 0 4 780

МОНП Вкладывающиеся коробочки 7.19  2936 руб.  х 1 шт. 0 2 936

МОНП Возвращающиеся кольца  7.33 2990 руб. х 1 шт. 0 2 990

МОНП Геометрические пазлы: треугольник, квадрат и два круга 

7.10 

2397 руб. х 1 шт. 0 2 397

МОНП Геометрические пазлы: шесть фигур на двух подставках 7.11 2664 руб. х 1 шт. 0 2 664

МОНП Геометрические тела (4шт.+2 подставки) 7.30 7102 руб. х 1 шт. 0 7 102

МОНП Геометрические тела (неокрашенные) 10 шт, 3 подставки  

2.04.1 

9871 руб. х 1 шт. 0 9 871

МОНП Геометрические тела 10 шт.3 подставки 2.04 9871 руб. х 1 шт. 0 9 871

МОНП Геометрический комод с32 вкладышами 2.15.1 9871 руб. х 1 шт. 0 9 871

МОНП Горизонтальное нанизывание 7.14  1932 руб. х 1 шт. 0 1 932

МОНП Грамматические коробки 3.21.1  86746 руб. х 1 шт. 0 86 746

МОНП Деревянная массажная дорожка 7.91   5000 руб. х  1 шт. 0 5 000

МОНП Деревянный комплекс с горкой, лесенкой и перекладиной 

7.77 

34814 руб. х  1 шт. 0 34 814

МОНП Доска для выкладывания бусин 1.12  1000 руб.  х 1 шт. 0 1 000

5.2 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

0 50 000

5.2.1 Приобретение компьютерной техники 0 50 000

Компьютор  50000 руб. х 1 шт. 0 50 000

Внедрение метода 

«Марии Монтессори»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

6 595 900 575 000

6.1 Приобретение реабилитационного оборудования, аппаратов и 

предметов медицинского назначения, средств альтернативной 

и дополнительной коммуникации

433 000 575 000

6.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

433 000 575 000

Умное зеркало "ArtikMe" для логопеда 160000 руб. х 1шт. 160 000 0

 Интерактивный  логопедический стол Logo 150000руб. х 1шт. 0 150 000

 Дидактический комплекс Сундук логопеда 150000руб. х 1шт. 150 000 0

 Интерактивный развивающий стол 150000руб. х 1шт. 0 150 000

Интерактивная игра "Играй и развивайся (72 занятия)" 68000руб. х 1шт. 68 000 0

Интерактивная  стена (для игры "Играй и развиайся") 55000руб. х 1шт. 55 000 0

 Интерактивный умный пол-тумба (для раннего развития) 275000 руб. х 1шт. 0 275 000

6.2 Приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря для 

оборудования помещений, необходимых для  

проведениямероприятий с представитлями целевой группы

38 700 0

6.2.1 Приобретение мебели 38 700 0

Стол детский регулируемый по высоте 3100руб. х 4 шт. 12 400 0

Бескаркасное кресло "Груша" 2500руб. х 5 шт. 12 500 0

Стул детский регулируемый по высоте 1200 руб. х 4 шт. 4 800 0

 Шкаф для хранения игрового оборудования 9000 руб. х 1 шт. 9 000 0

6.3 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле, аудио, 

видео, фото техники, мультимедийного оборудования

80 000 0

Семейный круг - 

интерактивный пункт 

психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

имеющих детей-

инвалидов 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

6.3.1   Приобретение компьютерной техники 77 000 0

 Компьютер в сборе (систеный блок,монитор, клавиатура, мышь) 50000 руб. х 1 шт. 50 000 0

МФУ А4 Canon                       25000 руб. х 1 шт. 25 000 0

 WEB Камера HD 2000 руб. х 1 шт. 2 000 0

6.3.2 Приобретение аудиотехники 3 000 0

Акустическая система 3000 руб. х 1 шт. 3 000 0

6.4 Приобретение  игрового, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с  

представителями целевых групп

44 200 0

6.4.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 44 200 0

Игра балансир 550 руб. х 5 наб. 2 750 0

Настольная игра Мемо 250 руб.х10 наб. 2 500 0

Игры для развития мелкой маторики (ассортимент по тематике) 450 руб. х 20наб. 9 000 0

 Настольные игры на развитие познавательных процессов 300 руб. х 20 наб. 6 000 0

Настольные игры, направление на развитие эмоциональной сферы 600 руб. х 10 наб. 6 000 0

Набор для рисования Эбру Рисование на воде 1500 руб. х 5 наб. 7 500 0

Доска для рисования детская Mapacha: (ассортимент по тематике) 700 руб. х 6 наб. 4 200 0

(Элемент для рисования светом)      Планшет для рисования светом 1250 руб. х 5 наб. 6 250 0

Семейный круг - 

интерактивный пункт 

психолого-

педагогического 

сопровождения семей, 

имеющих детей-

инвалидов 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

7 0 880 000

7.1 Приобретение реабилитационного оборудования, аппаратов и 

предметов медицинского назначения, средств альтернативной 

и дополнительной коммуникации

0 880 000

7.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

0 880 000

Аппаратно-програмный комплекс БОС Психоэмоциональный 440000 руб. х 1 шт. 0 440 000

Аппаратно-программный комплекс БОС Логопедический 440000 руб. х 1 шт. 0 440 000

8 0 586 000

8.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования,аппаратов и предметов медицинского 

назначения,средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации

0 586 000

8.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

0 586 000

Экран для рисования картин светом в темноте Magic Light, серия 

ТБ-СТ Green (190*248 см). 

42000 руб.х 1 шт. 0 42 000

Световой планшет для рисования и копирования А 3 LED,    

портативный  

5000 руб. х 6 шт. 0 30 000

Логопедический комплекс "Антошка" навесной  118000 руб. х 1 шт. 0 118 000

Чемоданчик логопеда "Развиваем мелкую моторику" 17000 руб. х 1 шт. 0 17 000

Готовая студия для аква-анимации «Океан возможностей» 65000 руб х 1 шт. 0 65 000

Мультстудия "Оптимальный" Расширенный 1 (животный мир) 79000 руб. х 1 шт. 0 79 000

Программный комплекс "Мерсибо Плюс 2" 20000 руб. х 1шт. 0 20 000

Игровой  набор психолога "Приоритет Плюс № 2 (5 модулей) 215000 руб. х 1шт. 0 215 000

Кабинет "игрового" 

лечения - БОС-терапия 

для детей-инвалидов

Разработка и внедрение 

программы 

родительского всеобуча 

семей, воспитывающих 

детей-инвалидов 

"Класс родительского 

мастерства"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

9 1 175 041 669 509

9.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметов медицинского 

назначения,   средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации

709 500 51 500

9.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

709 500 51 500

Полностью тактильный коммуникатор 50000 руб. х 5 шт 250 000 0

Коммуникатор Smart 51500 руб. х 1 шт. 51 500 0

7-и уровневый коммуникатор в наборе 75500  руб. х 1шт. 75 500 0

Коммуникатор с символами для слепых 60100  руб. х 1шт. 60 100 0

Машина для "обнимания" 38000 руб. х 1 шт 38 000 0

Интерактивный коррекционно- развивающий стол «Зебрано micro» 189000 руб. х 1 шт 189 000 0

Тренажер-корректор зеркального письма «Почерк Леонардо» 45400 руб. х 1 шт 45 400 0

Обучающий набор для слабовидящих 51500 руб. х 1 шт. 0 51 500

9.2 Приобретение игрового, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с 

представителями целевых групп

222 241 439 509

9.2.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 222 241 439 509

Игра на липучках «Фонематический разбор слова», frenchoponcho 2000 руб. х 5 шт. 10 000 0

Альбом «Предлоги», frenchoponcho 4500 руб. х 5 шт. 22 500 0

Развивающее пособие на липучках "Местоимения" Frenchoponcho

(Френчопончо)

2000 руб. х 5 шт. 10 000 0

Альбом для запуска речи "Фразы" (фразовый конструктор),

Frenchoponcho

4000 руб. х 5 шт. 20 000 0

Для многоразового использования (для выработки навыков и обучения пользования)

Разработка и внедрение 

программы "Говоруша"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Набор игр и упражнений для активации речи детей "Первослов" (на

носителе флеш-карте), Мерсибо

4500 руб. х 1 шт. 4 500 0

Сортер "Накорми животное в зоопарке" 800 руб. х 5 шт. 4 000 0

Настольная игра "Шпионы в зоопарке" 900 руб. х  5 шт. 4 500 0

«Большой альбом по развитию речи для самых маленьких»,

Новиковская О. А.

800 руб. х 5 шт. 4 000 0

Развивающий набор 6 в 1 «Запуск речи» для комплексного развития 1000 руб. х 1 шт 1 000 0

Сортер "Ассоциации". 4 карточки, 16 фишек 600 руб. х 1 шт 600 0

Комодик «Бытовая техника» 600 руб. х 1 шт 600 0

Логопедические карточки "Я говорю" 500 руб. х 5 ш. 2 500 0

Альбом для развития речи "Фразы", Frenchoponcho (Френчопончо) 4500 руб. х 5 шт. 22 500 0

Визуальное расписание-альбом для девочки 5000 руб. х 5 шт. 25 500 0

Развивающее пособие на липучках «Местоимения» frenchoponcho 2200 руб. х 5 шт. 11 000 0

BrainUp Interactive / Слушаю и Говорю. 5000 руб. х 5 шт. 25 500 0

Доски Сегена 900 руб. х  5 шт. 4 500 0

Планшет Мемори. «Домашние животные» 700  руб. х  5 шт 3 500 0

Фимбо «Океан» 12500  руб. х  1 шт 12 500 0

Фимбо «Спокойствие и безмятежность» 10500  руб. х  1 шт 10 500 0

Фимбо «Меркурий» 9791  руб. х  1 шт 9 791 0

Фимбо «Солнце» 10000  руб. х  1 шт 0 10 000

Фимбо «Огонь» 12509 руб х 1 шт 0 12 509

Фимбо «Лагуна» 10500  руб. х  1 шт 0 10 500

Детский игровой терминал «Солнышко» (парта-трансформер) + 18

дидактических наборов 

146000 руб. х 1 шт 0 146 000

Развивающий набор «Волшебные лупы» 500  руб. х 5 шт. 2 500 0

Развивающая игра "Smart-пазлы. Изучаем предлоги 550  руб. х  5 шт. 2 750 0

Разработка и внедрение 

программы "Говоруша"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Развивающая игра "Пицца" 1500  руб. х 5 шт. 7 500 0

Логопедические кубики "Я говорю!", 500  руб. х 5 шт. 0 2 500

Адаптированный игровой набор для детей с ОВЗ  258000  руб. х 1 шт. 0 258 000

9.3 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

96 000 0

9.3.1 Приобретение компьютерной техники 50 000 0

Компьютер 50000  руб. х 1 шт. 50 000 0

9.3.2 Приобретение оргтехники 46 000 0

Ламинатор Office Kit L2323 6000  руб. х 1 шт 6 000 0

МФУ лазерное Brother DCP-L3550CDW 34000  руб. х 1 шт 34 000 0

Плёнка для ламинирования Lamirel А4 100мкм (CRC78658) 600  руб. х 10 шт. 6 000 0

9.4 Приобретение специализированных диагностических методик,

программных средств, программно-методических, видео

материалов, электронных образовательных ресурсов

147 300 178 500

9.4.1 Приобретение диагностических методик, в том числе 

компьютерных

147 300 178 500

Логопедическое иобследование детей. Диагностика. Методика В.М.

Акисменко

37400  руб. х 1 шт 37 400 0

Развитие и коррекция речи детей 4-8 лет. Методика В.М. Акименко 39200  руб. х 1 шт 39 200 0

Методика профилактики и коррекции четырех видов дисграфии

«Море Словесности»

61200  руб. х 1 шт 61 200 0

Большой альбом по развитию речи. Батяева С.В., Савостьянова Е.В. 1900  руб. х 5 шт. 9 500 0

Комплект "Диагностика нервно-психического развития детей 

раннего возраста" К.Л.Печора 

4500  руб. х 1шт 0 4 500

Комплекс Сенсорика 7 174000  руб. х 1 шт. 0 174 000

Разработка и внедрение 

программы "Говоруша"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

10 1 217 252 0

10.1 Приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря для 

оборудования помещений, необходимых для проведения 

мероприятий с представителями целевой группы

1 067 252 0

10.1.1 Приобретение мебели 1 067 252 0

Жилой модуль "Кухня", адаптированная для детей-инвалидов 189973 руб. х 4 наб. 759 892 0

Комплект детской мебели регулируемый 12500 руб. х 4 шт. х 4 учреждения 200 000 0

Шкафчик для игрового оборудования и инвентаря 12000 руб. х 4 шт. 48 000 0

Набор мягкой мебели для зоны ожидания (диван, два кресла) 59360  руб. х 1 наб. 59 360 0

10.2 Приобретение компьютенрной техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-,фототехники, мультимедийного оборудования

150 000 0

10.2.1 Приобретение компьютерной техники 150 000 0

Компьютер в сборе (для четырех учреждений) 50000 руб. х 1 шт. х 3 учреждения 150 000 0

11 131 800 0

Приобретение компьютенрной техники, оргтехники, теле-, 

аудио-, видео-,фототехники, мультимедийного оборудования

131 800 0

Приобретение компьютерной техники 51 800 0

Компьютер в сборе 50000 руб. х 1 шт. 50 000 0

Веб-камера 1800 руб х 1 шт. 1 800 0

Приобретение мультимедийного оборудования 80 000 0

Экран 35000 руб. х 1 шт. 35 000 0

Проектор 45000 руб х 1 шт. 45 000 0

Проведение занятий 

школы родителей 

(законных 

представителей) детей с 

инвалидностью для 

подготовки детей к 

самостоятельной жизни 

«Обучая, помогаем!» на 

базе ГБОУ «Краевой 

психологический 

центр», а также трех его 

филиалов в селах 

Александровском, 

Донском, Летняя 

Ставка

Разработка и внедрение 

программы 

дистанционного 

консультирования 

родителей «Онлайн- 

поддержка семей с 

детьми с 

инвалидностью»

Задача: «Оказание дистанционной консультативной помощи семьям, воспитывающим детей с инвалидностью» 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

12 248 700 0

12.1 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

247 500 0

12.1.1 Приобретение компютерной техники 247 500 0

Компьютер в сборе 49500 руб. х 5 шт.  247 500 0

12.2 Приобретение специализированных диагностических методик, 

программных средств, программно-методических, видео 

материалов, электронных образовательных ресурсов

1 200 0

12.2.1 Приобретение программно-методических, видео материалов, 

электронно-образовательных ресурсов 

1 200 0

"Большой справочник по массажу "Автор Владимир Васичкин 450 руб. х 1 шт. 450 0

Электронное пособие Автор Елоева А. В. " Социально 

коммуникативное развитие детей с ОВЗ как средство социальной 

адаптации" (компакт-диск серии                                  " 

Педагогическая видеомастерская)"

250 руб. х 1 шт. 250 0

Автор Басангова, Танцюра, Мартыненко: " Сопровождение семьи 

ребенка с ОВЗ"

250 руб. х 1 шт. 250 0

Электронное пособие                          Автор  Кудрявцева Е.А. " 

Воспитатние детей раннего возраста" (компакт -диск)

250 руб. х 1 шт. 250 0

13 254 400 0

13.1 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

254 400 0

13.1.1 Приобретение компьютерной техники 50 000 0

Компьютер 50 000 руб. х 1 шт. 50 000 0

13.1.2 Приобретение оргтехники 25 000 0

Принтер МФУ 25 000 руб. х 1 шт. 25 000 0

Разработка и внедрение 

программы 

дистанционной 

консультативной 

помощи семьям, 

воспитывающим детей 

с инвалидностью  

Разработка и внедрение 

программы школы 

дистанционного 

консультирования 

родителей с 

использованием 

электронных ресурсов 

«Помощник онлайн»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

13.1.3 Приобретение аудиотехники 45 000 0

Акустическая система 25 000 руб. х 1 шт. 25 000 0

Микшерны пульт 20 000 руб. х 1 шт. 20 000 0

13.1.4 Приобретение мультимедийного оборудования 134 400 0

Мультимедиа проектор 50 000 руб. х 1 шт. 50 000 0

Экран настенный 10 000 руб. х 1 шт. 10 000 0

Портативная мультимедийная звуковая система 60 000 руб. х 1 шт. 60 000 0

Оборудование для видеоконференций (спикерфон для конференц-

связи с интерфейсом USB, динамическим микрофоном) 

14 400 руб х 1 шт. 14 400 0

14 160 000 0

14.1 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

160 000 0

14.1.1 Приобретение компьютерной техники 160 000 0

Ноутбук  40000 руб. х 1 шт. 40 000 0

Компьютерный психологический комплекс "Классикор" 120000 руб.  х 1 шт. 120 000 0

15 97 000 0

15.1 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования

97 000 0

15.1.1 Приобретение компьютерной техники 40 000 0

Ноутбук 40000 руб  х 1 шт 40 000 0

15.1.2 Приобретение видеотехники 7 000 0

Веб-камера (проводная с микрофоном) 6000 руб х 1 шт 6 000 0

Кабель HDMI 1000 руб х 1 шт 1 000 0

15.1.3 Приобретение телеаппаратуры 50 000 0

Разработка и внедрение 

программ 

дистанционного 

консультирования 

родителей с 

использованием 

электронных ресуросв

Разработка и внедрение 

программы школы 

дистанционного 

консультирования 

родителей с 

использованием 

электронных ресурсов 

«Помощник онлайн»

Развитие службы 

онлайн 

консультирования  

семей, воспитывающих 

детей- инвалидов 

"Вопрос- ответ" на базе 

сервиса онлайн 

конференций  Zoom



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Телевизор 50000 руб х 1 шт 50 000 0

16 476 250 0

16.1 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

476 250 0

16.1.1 Приобретение компьютерной техники 476 250 0

Ноутбук 39525 руб х 10 шт. 395 250 0

Модем 2100  руб х 10 шт. 21 000 0

Программно-методический комплекс с видеобиоуправлением 

МОБИ «Соло» 

60000 руб х 1 шт. 60 000 0

17 128 520 82 260

17.1 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования

95 520 43 260

17.1.1 Приобретение компьютерной техники 86 520 43 260

Ноутбук 40000 руб. х 3 шт. 80 000 40 000

Микрофон для проведения дистанционного консультирования 

семей, онлайн занятий с представителями целевых групп

1690 руб. х 3 шт. 3 380 1 690

Колонки для проведения дистанционного консультирования семей, 

онлайн занятий с представителями целевых групп

1570 руб. х 3 шт. 3 140 1 570

17.1.2 Приобретение видеотехники 9 000 0

Веб-камера (проводная с микрофоном) 6000 руб. х  1шт 6 000 0

Кабели HDMI 1000 руб. х 3 шт. 3 000 0

Оплата услуг по созданию и сопровождению сайтов, порталов, 

приложений (в том числе мобильных), других Интернет-

ресурсов, информационно-просветительских изданий

33 000 39 000

Проведение 

дистанционной школы 

для родителей детей-

инвалидов «Обычные 

семьи, особый 

ребенок!» для 

поддержки активной 

жизнедеятельности и 

развитию естественных 

способностей ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на базе ГБОУ 

«Краевой 

психологический центр»

Развитие службы 

онлайн 

консультирования  

семей, воспитывающих 

детей- инвалидов 

"Вопрос- ответ" на базе 

сервиса онлайн 

конференций  Zoom

Для многоразового использования (для выработки навыков и обучения пользования)

Создание службы 

консультативной 

помощи «Диалог на 

расстоянии» 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Оплата услуг по договору с ООО "Магнетек" по сопровождению 

Интернет-ресурсов для родителей о возможных рисках 

инвалидизации детей

2022 год: 3750 руб. - настройка 

приложений, 3250 руб. х 9 месяцев = 

29250 руб.  - сопровождение страницы 

программы; 2023 год: 3250 руб.  х 12 

месяцев = 39000 руб. - сопровождение 

страницы программы

33 000 39 000

18 810 000 0

18.1 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

600 000 0

18.1.1 Приобретение компьютерной техники 600 000 0

Моноблок 50 000 х 12 шт. 600 000 0

18.2 Приобретение специализированных диагностических методик, 

программных средств, программно-методических, видео 

материалов, электронных образовательных ресурсов

210 000 0

18.2.1 Приобретение диагностических методик, в том числе 

компьютерных

42 566 0

Логопедическре обследование детей. Диагностика (Методка 

В.М.Акименко)

42566 руб. х 1 шт. 42 566 0

18.2.2 Приобретение программно-методических, видео материалов, 

электронно-образовательных ресурсов 

167 434 0

Колибри. Тренажер зрительнрй координации и внимания по 

движению глаз

69531 руб. х 1 шт. 69 531 0

Программно-дидактический комплекс "Логомер-2" 20240 руб. х 1 шт. 20 240 0

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением 

"Тимокко"

77663 руб. х 1 шт. 77 663 0

Оказание 

дистанционной 

консультативной 

помощи семьям, 

воспитывающим детей 

с инвалидностью - 

разработка и внедрение 

программ 

дистанционного 

консультирования 

родителей с 

использованием 

электронных ресурсов 

(онлайн платформы, 

другое) - онлайн-

гостиная  «Всегда 

рядом»

Для многоразового использования (для выработки навыков и обучения пользования)

Проведение 

дистанционной школы 

для родителей детей-

инвалидов «Обычные 

семьи, особый 

ребенок!» для 

поддержки активной 

жизнедеятельности и 

развитию естественных 

способностей ребенка с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья на базе ГБОУ 

«Краевой 

психологический центр»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

19 386 150 0

19.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметов медицинского 

назначения,   средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации

40 500 0

19.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

40 500 0

Арт-терапевтический комплекс с прозрачным мольбертом 40500 руб. х 1 шт.  40 500 0

19.2 Приобретение специализированных диагностических методик, 

программных средств, программно-методических, видео 

материалов, электронных образовательных ресурсов

345 650 0

19.2.1 Приобретение диагностических методик, в том числе 

компьютерных

29 550 0

Методика "Домики" 17300 руб. х 1 шт.  17 300 0

Диагностика родительско-детских отношений 12250 руб. х 1 шт.  12 250 0

19.2.2 Приобретение программно-методических, видео материалов, 

электронно-образовательных ресурсов

316 100 0

Дидактико-методический комплекс "Сундучок логопеда" 112500 руб. х 1 шт.  112 500 0

Занимательная фонетика для развития фонематического слуха и 

звуко-буквенного анализа

3600 руб. х 1 шт.  3 600 0

Расти, малыш! Для развития речи малышей 3600 руб. х 1 шт.  3 600 0

АЛМА Зазеркалье со встроенным компьютером 151000 руб. х 1 шт.  151 000 0

Внимание, память, логика для развития мышления 3600 руб. х 1 шт.  3 600 0

Эмоциональный арт-конструктор Диагностика и развитие 

эмоциональной сферы

34600 руб. х 1 шт.  34 600 0

Первослов для активации речи детей с ТНР 3600 руб. х 1 шт.  3 600 0

Разработка и 

реализация программы 

«Ладони надежды», 

направленной на 

обучение родителей 

(законных 

представителей) в 

целях приобретения 

навыков реабилитации 

и абилитации детей с 

инвалидностью, 

навыкам развивающего 

ухода за детьми с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

с помощью программно-

методических 

специализированных 

методик

Задача: «Повышение качества повседневной жизни детей с тяжелыми множественными нарушениями развития»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Генератор логопедических заданий для создания домашних 

логопедических заданий за 1 минуту

3600 руб. х 1 шт.  3 600 0

20 813 419 682 805

20.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметов медицинского 

назначения,   средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации

813 419 682 805

20.1.1 Приобретение реабилитационного оборудования 813 419 682 805

Костюм Адель 78000 руб.  х 1 шт. 78 000 0

Блоки Дьенеша.  Страна-изготовитель: Россия 956 руб. х 1 шт.  956 0

Дорожка «Следочки» 35*150*0.8см. Страна-изготовитель: Россия  4464 руб. х 1 шт. 4 464 0

Доска Сегена.  Страна-изготовитель: Россия 630 руб. х 1 шт. 630 0

Вертикализатор ДЦП Тигр 57960 руб. х 1 шт. 57 960 0

Опора для стояния Жирафик  41400 руб. х 1 шт. 41 400 0

WPL KB0304 Мяч массажный d=40 см  5582 руб. х 1 шт. 5 582 0

WPL KB1307 Мяч физиорол (цилиндр) 40х80 2000 руб. х 1 шт. 2 000 0

SAN 96022 Набор блоков "Подбери по звуку" 5464 руб. х 1 шт. 5 464 0

SAN 96023 Набор блоков "Подбери по весу"  41400 руб. х ,1 шт. 41 400 0

СЛА (ВСПН) ГП  Гвозди-перевертыши (неокраш) Д-072 1365 руб. х 1 шт. 1 365 0

БИЛ Счетный материал "ЕЛОЧКИ" (10шт.) 949 руб. х 1 шт. 949 0

БИЛ Счетный материал "ЯБЛОЧКИ" (10шт.) 949 руб. х 1 шт. 949 0

Многофункциональная опора для ползания-ходунки 21000 руб. х 1 шт. 21 000 0

Разработка и 

реализация программы 

«Ладони надежды», 

направленной на 

обучение родителей 

(законных 

представителей) в 

целях приобретения 

навыков реабилитации 

и абилитации детей с 

инвалидностью, 

навыкам развивающего 

ухода за детьми с 

тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

с помощью программно-

методических 

специализированных 

методик

Для многоразового использования (для выработки навыков и обучения пользования)

Создание пункта 

проката 

реабилитационного и 

игрового оборудования 

«Паровозик» 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Брусья первые шаги 14800 руб. х 1 шт. 14 800 0

Опора для сидения 31000 руб.х 1 шт. 31 000 0

Гимнастический валик для ЛФК 3600 руб. х 1 шт. 3 600 0

Вибрационная платформа с балансирным диском 68800 руб. х 1 шт. 68 800 0

Набор для рисования цветом  35500 руб. х 1 шт. 35 500 0

Звуковая панель "Угадай звук, сравни животное"  29000 руб. х 1 шт. 29 000 0

Тренажор сгибания-разгибания пальцев 18600 руб. х 1 шт. 18 600 0

Компьютерный тренажор "Автомобиль"  350 000 руб. х 1 шт. 350 000 0

Компьютерно-игровой тренажор "контактный коврик"  481 000 руб. х 1 шт. 0 481 000

Костюм "Космонавта", "Фаэтон" 46 000 руб. х 1 шт. 0 46 000

Ходунки-ползунки опоры для детей, больных ДЦП 18 000 руб. х 1 шт. 0 18 000

Вертикализатор ДЦП Тигр 50 400 руб. х 1 шт. 0 50 400

Мячики ортопедические 2500 руб. х 1 шт. 0 2 500

Тренажор Ролики  4 120 руб. х 1 шт. 0 4 120

Тренажор Стерженьки  5 225 руб. х 1 шт. 0 5 225

Тренажер для развития силы пальцев рук 404.12.01 Панель с 

колышками

15 860 руб. х 1 шт. 0 15 860

Костюмы Гравистат 59700 руб. х 1 шт. 0 59 700

21 0 185 451

21.1 Приобретение игрового, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с 

представителями целевых групп

0 185 451

21.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 0 185 451

Создание пункта 

проката 

реабилитационного и 

игрового оборудования 

«Паровозик» 

Реализация программы 

"Развивайка"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

РУС РС Тренажер "Памяти и внимания"арт. 03405  440 руб. х 1 шт. 0 440

ЛОГ Карточки по лексической теме "Дикие животные" 333 руб.х 1 шт. 0 333

ЛОГ Карточки по лексической теме "Овощи" 333 руб.х 1 шт. 0 333

ЛОГ Карточки по лексической теме "Фрукты" 333 руб.х 1 шт. 0 333

ЛОГ Карточки по лексической теме "Цвет" 333 руб.х 1 шт. 0 333

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "Ж" 500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "З" 500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "Л" 500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "Р" 500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "С" 500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "Ф" 500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "Ц"  500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "Ч" 500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "Ш" 500 руб. х 1 шт. 0 500

ЛОГ Логопедические картинки для автоматизации звука "Щ  и  Х" 500 руб. х 1 шт. 0 500

EDR 2871800 Мультиформы 36 дет. 31088 руб. х 2 шт. 0 62 176

EDR 3364700 Математические яйца (36 шт. в комплекте) 21859 руб. х 1 шт. 0 21 859

EKUD 0301 Изучаем свое тело (5 панелей) 248 руб. х 1 шт 0 248

WPL KC2004 Кубики геометрические "Океан" 16эл. 8016 руб. х 1 шт. 0 8 016

МОНП Рамка с липучками  1.01.7 1957 руб х 1 шт. 0 1 957

МОНП Рамка с большими пуговицами  1.01.3 1957 руб х 1 шт. 0 1 957

Реализация программы 

"Развивайка"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

МОНП Рамка с молнией 1.01.1 1957 руб х 1 шт. 0 1 957

МОНП Пирамидки с тремя кольцами разного диаметра и цвета 

7.15.1

1932 руб. х 1 шт.  0 1 932

АЛТ Бизиборд "Шестеренки " ББ509  2704 руб. х 1 шт. 0 2 704

SAN 96016 Развивающая панель с вкладышами 3280 руб.х 1 шт. 0 3 280

СЛА Пирамидка  7 колец красная Д-511  835 руб. х 1 шт. 0 835

БИЛ Счетный материал "ГРУШИ" (10шт.) 949 руб. х 1 шт. 0 949

ТРЕ 446-8 Игровая панель "Кольцеброс" 6254 руб. х 1 шт. 0 6 254

ВИНТ (ВСПН) Семейка 6 человек арт. 9365 1955 руб. х 1 шт. 0 1 955

LEG (ОСТ) Cafе+. Базовый набор -45004 16840руб.х 1 шт. 0 16 840

LEG (ОСТ) Большая ферма.DUPLO - 45007  23056 руб. х 1 шт. 0 23 056

LEG Декорации  LEGO-9385 14080 руб.х 1 шт. 0 14 080

МАГ Набор магнитных карточек для составления слов (Арт.2021)  3330 руб.х 1 шт. 0 3 330

ОК Набор дидактич. первоклассника 03011 590 руб. х 1 шт. 0 590

ТЦ Магнитная Азбука.Набор букв русского алфавита 106 шт. 

арт.02021

504 руб. х 1 шт. 0 504

УЧ Набор из 32 сюжетных карт по сказке "Гуси-лебеди" для 

проведения комплексных занятий (А4)

 645 руб. х 1 шт. 0 645

УЧ Набор из 32 сюжетных карт по сказке "Кот,Петух и Лиса" для 

проведения комплексных занятий (А4)

 645 руб.х 1 шт. 0 645

МОЛ Играем в лото (*) С-167 (5-7лет) (Набор карточек с 

изображением предмета и названием)

 387 руб. х 1 шт. 0 387

РУС РС Лото "В мире животных"арт. 03281  387 руб. х 1 шт. 0 387

РУС РС Лото "Поиграем в магазин"арт. 03283  387 руб. х 1 шт. 0 387

Реализация программы 

"Развивайка"



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

ПОН Найди четвертый лишний. Часть 1 Игра (Д-420) (3-5 лет) 

настольно-печатная игра

 227 руб. х 1 шт. 0 227

ПОН Найди четвертый лишний. Часть 2 Игра (Д-421) (5-7 лет) 

настольно-печатная игра

 243 руб. х 1 шт. 0 243

ПОН Предметы и контуры (Д-233) настольно-печатная игра  230 руб. х 1 шт. 0 230

ПОН Противоположности. Игра - пазл (Д-236) настольно-печатная 

игра

190 руб. х 1 шт. 0 190

ПОН Развиваем внимание (набор заданий)  (Д-238) настольно-

печатная игра

209 руб. х 1 шт. 0 209

ПОН Развиваем память (набор заданий) (Д-239) настольно-печатная 

игра

209 руб. х 1 шт. 0 209

ПОН Собираем, различаем. Игра (Д-453) (Набор парных картинок 

на сравнение) настольно-печатная игра

 226 руб. х 1 шт. 0 226

ПОН Что перепутал художник (Д-260) настольно-печатная игра 215 руб. х 1 шт. 0 215

22 0 459 410

22.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметов медицинского 

назначения, средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации

0 162 510

22.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

0 162 510

Опора для ползания "Светлячок" 18000 руб. х 1 шт. 0 18 000

Стол прикроватный регулируемый по высоте с поворотной 

столешницей

6755  руб. х 2 шт. 0 13 510

Опора для сидения "Слоник" 18000 руб. х 1 шт. 0 18 000

Тренажер для ног 12700 руб. х 1 шт 0 12 700

Реализация программы 

"Развивайка"

Для многоразового использования (для выработки навыков и обучения пользования)

Организация службы 

социального проката 

«Выручалочка» 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Инвентарь(тренажер)  для развития силы пальцев рук с витами 10000 руб. х 1шт 0 10 000

Набор для тренировки моторики рук 20000 руб. х 1 шт. 0 20 000

Комплект терапевтических мячиков 25700 руб. х 2 шт. 0 51 400

Коврик массажный  "Побережье" 2000 руб. х 2 шт 0 4 000

Модульный коврик 17 пазлов 4000 руб. х 2 шт. 0 8 000

Мини -степпер    6900 руб. х 1 шт. 0 6 900

22.2 Приобретение игрового, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с 

представителями целевых групп

0 296 900

22.2.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 0 296 900

Развивающий центр с гелиевыми подушечками 62000 руб. х 1 шт. 0 62 000

Развивающий тактильный куб-Замок2 22000 руб. х 1 шт. 0 22 000

Интерактивная звуковая панель " Домашние животые" 26000 руб. х 1 шт. 0 26 000

Бизиборд "Одевайка" 4000 руб. х 1 шт 0 4 000

Дидактические лабиринты 2000 руб. х 1 наб 0 2 000

Тактильная панель двухсторонняя в виде домика 14000 руб. х 1 шт. 0 14 000

Балансир "Подуй на шарик" 6000 руб. х 1 шт 0 6 000

Комплект для развития мелкой моторики и сенсорики 47000 руб. х 1 наб 0 47 000

Конструктор крупногабаритный 44 элемента(крупный 

строительный набор)

7000 руб. х 1 шт. 0 7 000

Пирамидка со звуковым и световым эффектами №2 1500 руб. х 1 шт 0 1 500

Игра "Создай рисунок" 52000 руб. х 1 шт. 0 52 000

Организация службы 

социального проката 

«Выручалочка» 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Деревянный конструктор " жар-птица" 4000 руб.х 1 шт 0 4 000

"Стучалка"цветная улитка 1000 руб. х 1 шт 0 1 000

Бизиборд "Чудо-теремок" 1000 руб. х 1 шт 0 1 000

Интерактивное пособие "Развиваем логику" 1500 руб. х 1 шт 0 1 500

Интерактивное пособие "планета Земля" 1500 руб. х 1 шт 0 1 500

Интерактивное пособие "Животный мир" 1500 руб. х 1 шт 0 1 500

Магнитный конструктор MAGFORMERS 6000 руб. х 1 шт 0 6 000

Конструктор "Развитие" цветной 163 деталей 6500 руб. х 1 шт 0 6 500

Конструктор "Городок" окрашенный 40 деталей 1000 руб. х 1 шт 0 1 000

Кугельбан Djeco Рулату 4000 руб. х 1 шт 0 4 000

Мозаика Plan toys деревянная 4000 руб. х 1 шт 0 4 000

Игра на запоминание  мемори)"Зоопарк" 1500 руб. х 1 шт 0 1 500

Шарики в ступки 1800 руб. х 1 шт 0 1 800

Кубики-сюрпризы. Цветные игры 3700 руб. х 1 шт 0 3 700

Тренажеры для развития навыка письма: "Зигзаг"                             1800 руб. х 2 шт. 0 3 600

Тренажеры для развития навыка письма:  "Волна"                              1800 руб. х 2 шт. 0 3 600

Тренажеры для развития навыка письма: "Петелька"                                    1800 руб. х 2 шт. 0 3 600

Тренажеры для развития навыка письма: " Заборчик" 1800 руб. х 2 шт. 0 3 600

Организация службы 

социального проката 

«Выручалочка» 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

23 268 121 0

23.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного

оборудования, аппаратов и предметов медицинского

назначения, средств альтернативной и дополнительной

коммуникации

268 121 0

23.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

268 121 0

Беговая дорожка детская DFC VT -2300 10990 руб. х 3 шт. 32 970 0

Детский гребной тренажер с двумя рукоятками 7890 руб. х 3 шт. 23 670 0

Детский тренажер Бегущий по волнам (Ходики) 7790 руб. х 3 шт. 23 370 0

Детский степпер с компьютером 7090 руб. х 3 шт. 21 270 0

Опора для ползания для детей - инвалидов "Я МОГУ", исполенение 

ОП-109.2 размер 3 

11500 руб. х 1шт. 11 500 0

Опора для ползания "Я МОГУ", ОП-109.2 размер 1 11500 руб. х 1шт. 11 500 0

Ходунки для детей больных ДЦП, HMP-KA 2200 с подлокотной 

опорой средние (рост 100-130 см) 

17300 руб. х 1шт. 17 300 0

Ходунки для детей больных ДЦП, HMP-KA 3200 с подлокотной 

опорой большие (рост 130-150 см) 

19200 руб. х 1 шт. 19 200 0

Тренажер для верхней и нижней части тела Армед HJ -086A 2999 руб. х 3 шт. 8 997 0

Ладошка с мягкой подложкой детская - 1 (3-13 лет) 1700 руб. х 4 шт. 6 800 0

Ладошка без мягкой подложки детская 0-4 года 1000 руб. х 4 шт. 4 000 0

Гимнастический мяч (фитбол) GB-802 овальный Арахис, 50х100 см. 1050 руб. х 3 шт. 3 150 0

Набор дыхательных тренажеров 5280 руб. х 5 шт. 26 400 0

Для многоразового использования (для выработки навыков и обучения пользования)

Создание пункта 

проката  для семей с 

детьми- инвалидами, 

направленного на 

развитие детей-

инвалидов с активным 

включением родителей



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Опора для сидения для детей - инвалидов 26000 руб. х 2 шт. 52 000 0

Реабиллитационная перчатка для крепления Belberg BR -13 999 руб. х 6 шт. 5 994 0

24 0 632 350

24.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметов медицинского 

назначения, средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации

0 335 450

24.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

0 335 450

Опора для ползания "Светлячок" 18000 руб х 1 шт. 0 18 000

Колибри.тренажер зрительной координации и внимания по 

движению глаз

60 500  руб х 1 шт. 0 60 500

Коррекционно-развивающий комплекс "Сенсорной пластины" 11 200 руб х 1 шт. 0 11 200

Тренажер для ног 12700 руб х 1 шт 0 12 700

Инвентарь(тренажер)  для развития силы пальцев рук с витами 10000 руб х 1шт 0 10 000

Набор для тренировки моторики рук 20000 руб х 1 шт. 0 20 000

Комплект терапевтических мячиков 25700 руб х 2 шт. 0 51 400

Коврик массажный  "Побережье" 2000 руб х 2 шт. 0 4 000

Велотренажер 20 000 руб х 1 шт 0 20 000

Эллиптический велоэргометр 30 000 руб. х 1 шт. 0 30 000

Тренажер "наездник" 30 000 руб. х 1 шт. 0 30 000

Эллиптический магнитный велотренажер IPI 45 000 руб х 1шт. 0 45 000

Создание пункта 

проката  для семей с 

детьми- инвалидами, 

направленного на 

развитие детей-

инвалидов с активным 

включением родителей

Для многоразового использования (для выработки навыков и обучения пользования)

Организация службы 

социального проката 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Модульный коврик 17 пазлов 4000 руб х 2 шт. 0 8 000

Тренажер мини -степпер    14 650 х 1 шт. 0 14 650

24.2 Приобретение игрового, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с 

представителями целевых групп

0 296 900

24.1.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 0 296 900

Развивающий центр с гелиевыми подушечками 62000 руб х 1 шт. 0 62 000

Развивающий тактильный куб-Замок2 22000 руб х 1шт. 0 22 000

Интерактивная звуковая панель " Домашние животые" 26000 руб. х 1шт. 0 26 000

Бизиборд "Одевайка" 4000 руб х 1 шт 0 4 000

Дидактические лабиринты 2000 руб х 1 наб 0 2 000

Тактильная панель двухсторонняя в виде домика 14000 руб х 1 шт. 0 14 000

Балансир "Подуй на шарик" 6000 руб х 1 шт 0 6 000

Комплект для развития мелкой моторики и сенсорики 47000 руб х 1 наб 0 47 000

Конструктор крупногабаритный 44 элемента(крупный 

строительный набор)

7000 руб х 1 шт. 0 7 000

Пирамидка со звуковым и световым эффектами №2 1500 руб. х 1шт 0 1 500

Игра "Создай рисунок" 52000 руб х 1 шт. 0 52 000

Деревянный конструктор " жар-птица" 4000 руб х 1 шт 0 4 000

"Стучалка"цветная улитка 1000 руб х 1 шт 0 1 000

Бизиборд "Чудо-теремок" 1000 руб х 1 шт 0 1 000

Интерактивное пособие "Развиваем логику" 1500 руб х 1 шт 0 1 500

Организация службы 

социального проката 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Интерактивное пособие "планета Земля" 1500 руб х 1 шт 0 1 500

Интерактивное пособие "Животный мир" 1500 руб х1 шт 0 1 500

Магнитный конструктор MAGFORMERS 6000 руб х 1 шт 0 6 000

Конструктор "Развитие" цветной 163 деталей 6500 руб. х1шт. 0 6 500

Конструктор "Городок" окрашенный 40 деталей 1000 руб х 1 шт 0 1 000

Кугельбан Djeco Рулату 4000 руб х 1шт 0 4 000

Мозаика Plan toys деревянная 4000 руб х 1 шт 0 4 000

Игра на запоминание  мемори)"Зоопарк" 1500 руб х 1 шт 0 1 500

Шарики в ступки 1800 руб. х1шт 0 1 800

Кубики-сюрпризы. Цветные игры 3700 руб х 1 шт 0 3 700

Тренажеры для развития навыка письма: "Зигзаг"                             1800 руб х 2 шт. 0 3 600

Тренажеры для развития навыка письма: "Волна"                              1800 руб х 2 шт. 0 3 600

Тренажеры для развития навыка письма: "Петелька"                                    1800 руб х 2 шт. 0 3 600

Тренажеры для развития навыка письма: " Заборчик" 1800 руб х 2 шт. 0 3 600

Организация службы 

социального проката 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

25 80 000 0

25.1 Приобретение игрового, спортивного оборудования и 

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с 

представителями целевых групп

80 000 0

251.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 80 000 0

Игра «Создай рисунок» 55000 руб. х 1 шт. 55 000 0

Игровой набор для раннего развития по методике Фридриха 

Фребеля, 14 мини-наборов

25000 руб. х 1 наб. 25 000 0

26 0 310 000

26.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования, аппаратов и предметов медицинского 

назначения, средств альтернативной и дополнительной 

коммуникации 

0 137 500

26.1.1 Приобретение реабилитационного и абилитационного 

оборудования

0 137 500

Эмоциональный арт-конструктор 40000 руб. х 1 шт. 0 40 000

Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия» 25000 руб. х 1 шт. 0 25 000

Цветовой диагностический комплекс 35000 руб. х 1 шт. 0 35 000

Лабиринт проволочный настенный 37500 руб. х 1 шт. 0 37 500

26.2 Приобретение мебели, бытовой техники и нвентаря для 

оборудования помещений, необходимых для проведения 

мероприятий с представителями целевой группы 

0 92 500

26.1.1 Приобретение бытовой техники 0 6 500

Задача: «Повышение уровня удовлетворения жизненно необходимых потребностей родителей детей с инвалидностью для обеспечения качества жизни детей»

Развитие службы 

обеспечения 

кратковременного 

присмотра и ухода за 

детьми с инвалидностью 

на период занятости их 

родителей (законных 

представителей): служба 

кратковременного ухода 

(присмотра) «Социальная 

няня»

Создание группы 

кратковременного 

пребывания детей – 

инвалидов с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

на период занятости их 

родителей (законных 

представителей) на базе 

ГКУСО «Кировский 

СРЦН «Заря»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Термопод 6500 руб. х 1 шт. 0 6 500

26.1.2 Приобретение мебели 0 86 000

Мягкий детский уголок 50000 руб. х 1 шт. 0 50 000

Шкаф для игрового оборудования и инвентаря 18000 руб х 2 шт. 0 36 000

26.3 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

0 80 000

26.3.1 Приобретение телеаппаратуры 0 40 000

Телевизор 40 000 руб. х 1 шт. 0 40 000

26.3.2 Приобретение компьютерной техники 0 40 000

Ноутбук 40 000 руб. х 1 шт. 0 40 000

27 145 756 129 921

27.1 Оплата услуг специалистов, не входящих в штат организации, с 

учетом страховых взносов: 

96 000 96 000

27.1.1 Лектор психолог 1 чел х 600 руб./час х 40 час. = 24 000 

руб. х 2 года

24 000 24 000

Лектор врач-педиатр 1 чел. х 600 руб./час х 40 час. = 24 000 

руб. х 2 года

24 000 24 000

Тренер-практик 1 чел. х 600 руб./час х 40 час. = 24 000 

руб. х 2 года

24 000 24 000

Тренер-супервизор 1 чел. х 600 руб./час х 40 час. = 24 000 

руб. х 2 года

24 000 24 000

27.2 Приобретение игрового, спортивного оборудования и

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с

представителями целевых групп

49 756 33 921

27.2.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 49 756 33 921

Проведение обучения 

отряда волонтеров 

«Шаг навстречу» из 

числа студентов, 

обучающихся 

педагогическим 

специальностям в 

ВУЗах, для оказания 

социально-трудовой и 

психолого-

педагогической помощи 

семьям, имеющим 

детей раннего возраста 

с проблемами в 

развитии

Создание группы 

кратковременного 

пребывания детей – 

инвалидов с тяжелыми 

множественными 

нарушениями развития 

на период занятости их 

родителей (законных 

представителей) на базе 

ГКУСО «Кировский 

СРЦН «Заря»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Чемоданчик психолога (набор № 1) Татьяны Барчан 4605 руб. х 1 шт. 4 605 0

Чемоданчик логопеда 11230 руб. х 1 шт. 11 230 0

Набор дидактических игрушек 8921 руб. х 2 шт. 8 921 8 921

Наборы для детского творчества 2500 руб. х 20 наб. 25 000 25 000

28 392 120 0

28.1 Приобретение игрового, спортивного оборудования и

инвентаря, необходимого для проведения мероприятий с

представителями целевых групп

337 224 0

28.1.1 Приобретение игрового оборудования и инвентаря 337 224 0

 Стол игровой многофункциональный расширенный комплект 188990 руб. х 1 шт. 188 990 0

Набор Эбру 4523 руб. х 8 шт. 36 184 0

Чемоданчик логопеда 93000 руб. х 1 шт. 93 000 0

Арт-терапевтическая методика «Позитивная куклотерапия» 17700 руб. х 1 шт. 17 700 0

Планшет тренажер "Счет" 1350 руб. х 1 шт. 1 350 0

28.2 Приобретение компьютерной техники, оргтехники, теле-, аудио-

, видео-, фото техники, мультимедийного оборудования 

40 000 0

28.2.1 Приобретение компьютерной техники 40 000 0

Ноутбук 40000 руб.х 1 шт. 40 000 0

28.3 Приобретение мебели, бытовой техники и инвентаря для 

оборудования помещений, необходимых для проведения 

мероприятий с представителями целевой группы

14 896 0

28.3.1 Приобретение мебели 14 896 0

Проведение обучения 

отряда волонтеров 

«Шаг навстречу» из 

числа студентов, 

обучающихся 

педагогическим 

специальностям в 

ВУЗах, для оказания 

социально-трудовой и 

психолого-

педагогической помощи 

семьям, имеющим 

детей раннего возраста 

с проблемами в 

развитии

Создание группы 

кратковременного 

пребывания 

«Цветочный Джем»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Шкаф для игрового оборудования и инвентаря 14896 руб. х 1 шт. 14 896 0

29 Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и 

обучению представителей целевых групп, добровольцев

149 805 0

29.1 Оплата услуг по обучению специалистов на базе 

профессиональных стажировочных площадок Фонда

3 чел.  Х 15 000 руб. 45 000 0

29.2 Оплата проезда и проживания 104 805 0

Оплата проезда 3 чел. х 10935 руб. 32 805 0

Оплата проживания  3 чел. х 4000 руб./сутки х 6 суток 72 000 0

Создание группы 

кратковременного 

пребывания 

«Цветочный Джем»

Задача: «Создание условий для внедрения эффективных социальных практик работы с семьей»

Повышению 

профессиональных 

компетенций руководителей 

и специалистов ГБОУ 

«Краевой психологический 

центр»,  повысивших 

профессиональные 

компетенции на базе 

профессиональной 

стажировочной площадки 

Фонда - государственного 

бюджетного учреждения 

города Москвы 

«Московский городской 

центр реабилитации» по 

направлению «Обеспечение 

максимально возможного 

развития детей-инвалидов и

детей с ограниченными 

возможностями здоровья»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

30 Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и 

обучению представителей целевых групп, добровольцев

43 600 0

30.1 Оплата услуг по обучению специалистов на базе 

профессиональных стажировочных площадок Фонда

1 чел.  Х 15 000 руб. 15 000 0

30.2 Оплата проезда и проживания 28 600 0

Оплата проезда авиатранспортом эконом-класса 1 чел. х  8600 руб. 8 600 0

Оплата проживания  1чел. х 4000 руб./сутки  х 5 суток 20 000 0

31 Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и 

обучению представителей целевых групп, добровольцев

41 500 0

31.1 Оплата услуг по обучению специалистов на базе 

профессиональных стажировочных площадок Фонда

1 чел.  х 11 500 руб. 11 500 0

31.2 Оплата проезда и проживания 30 000 0

Оплата проезда 1 чел. х 10 000 руб. 10 000 0

Повышение 

профессиональных 

компетенций специалиста 

ГКУСО «Кировский 

социально-

реабилитационный центр 

«Заря» на базе 

профессиональной 

стажировочной площадки 

Фонда - государственного 

бюджетного учреждения 

Саратовской области 

«Балаковский центр 

социальной помощи семье и 

детям «Семья» по 

направлению «Организация 

кратковременного 

пребывания детей-

инвалидов  и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

период их занятости их 

родителей (законных 

представителей)»

Повышение 

профессиональных 

компетенций специалиста 

ГБУСО «Ставропольский 

центр социальной помощи 

семье и детям», на базе 

профессиональной 

стажировочной площадки 

Фонда - государственного 

бюджетного учреждения 

города Москвы 

«Московский городской 

центр реабилитации» по 

направлению «Обеспечение 

максимально возможного 

развития детей-инвалидов 

и детей с ограниченными 

возможностями здоровья» 



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

Оплата проживания  1 чел. х 4000 руб./сутки x 5 суток 20 000 0

32 Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и 

обучению представителей целевых групп, добровольцев

57 000 0

32.1 Оплата услуг по обучению специалистов на базе 

профессиональных стажировочных площадок Фонда

1 чел.  х 15 000 руб. 15 000 0

32.2 Оплата проезда и проживания 42 000 0

Оплата проезда 1 чел. х 22 000 руб. 22 000 0

Оплата проживания  1 чел. х 4000 руб./сутки x 5  суток 20 000 0

Повышение 

профессиональных 

компетенций специалиста 

ГКУСО «Кировский 

социально-

реабилитационный центр 

«Заря» на базе 

профессиональной 

стажировочной площадки 

Фонда - государственного 

бюджетного учреждения 

Саратовской области 

«Балаковский центр 

социальной помощи семье и 

детям «Семья» по 

направлению «Организация 

кратковременного 

пребывания детей-

инвалидов  и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья на 

период их занятости их 

родителей (законных 

представителей)»

Повышение 

профессиональных 

компетенций специалиста 

ГБУСО «Ставропольский 

центр социальной помощи 

семье и детям» на базе 

профессиональной 

стажировочной площадки 

Фонда - государственного 

бюджетного учреждения 

Вологодской области  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

г.Череповца и 

Череповецкого района 

«Забота» по направлению 

«Организация деятельности 

служб поддерживающей 

помощи»



Расчет стоимости

2022 год 2023 год

1 2 3 4 5 6

Наименование 

мероприятия
Сумма (в рублях)

№№ п/п

Группа видов расходов/ наименование расхода

Расходы в рамках мероприятия

33 Оплата услуг по повышению профессиональных компетенций 

специалистов, участвующих в реализации мероприятий, и 

обучению представителей целевых групп, добровольцев

65 000 0

33.1 Оплата услуг по обучению специалистов на базе 

профессиональных стажировочных площадок Фонда

15 000 руб. х 1 чел.  15 000 0

33.2 Оплата проезда и проживания 50 000 0

Оплата проезда 1 чел. х 30 000 руб. 30 000 0

Оплата проживания  1 чел. х 4000 руб./сутки x 5  суток 20 000 0

Итого: 8 984 000 5 999 995

Повышение 

профессиональных 

компетенций специалиста 

ГБУСО «Труновский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения»,  повысившего 

профессиональные 

компетенции на базе 

профессиональной 

стажировочной площадки 

Фонда - государственного 

бюджетного учреждения 

Вологодской области  

«Комплексный центр 

социального обслуживания 

г.Череповца и 

Череповецкого района 

«Забота» по направлению 

«Организация деятельности 

служб поддерживающей 

помощи»

по направлению 

«Организация деятельности 

служб поддерживающей 

помощи»



Приложение N 7 

к Договору № 70-2022-000095 

 

 

Уведомление о получении Гранта 

 
Кому: Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 

 

Дата получения средств Гранта:________________________________________________________ 

 

Дата зачисления Гранта на лицевой счет:________________________________________________ 

 

Полученная сумма: __________________________________________________________________ 

 

Наименование Получателя гранта:_____________________________________________________ 

 

Договор №_________________________________________________________________________ 

 

Дата: ______________________________________________________________________________ 

 

Сумма Гранта: ______________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

Я подтверждаю, что платеж по Гранту получен, как указано выше, и будет 

использован на цели, предусмотренные Договором. 
 

 

Ф.И.О.:_____________________________________________________________________________ 

 

Должность:_________________________________________________________________________ 

 

Подпись и дата:______________________________________________________________________ 

 
  

М.П. 

 



Приложение N 8

к Договору № 70-2022-000095

                                должность                                                подпись                                 расшифровка подписи

М.П.

№№ п/п

1 Субъект Российской Федерации

2
Номер и дата договора о предоставлении средств в форме 

гранта

4 Получатель гранта

5 Отчетный период

Предусмотрено на весь период реализации 

(рублей)

Фактически израсходовано 

нарастающим итогом с начала 

реализации (рублей)

6.1
Собственные средства, включая привлеченные средства 

субъекта Российской Федерации

6.2 Грант  

6.3 Доля Гранта в общем объеме финансового обеспечения (%)

"Отчет принят"

в сумме ________________(___________________________________________________________) рублей

_________________________________/__________________________ /__________________________________ 

Отчет о целевом использовании Гранта 

От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Раздел 1. Общая информация

6
Общий объем финансирования регионального комплекса 

мер, в том числе:



Предусмотрено 

(на весь период 

реализации 

регионального 

комплекса мер)

Фактически 

израсходовано 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

регионального 

комплекса мер)

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода

Перечислено 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

регионального  

комплекса мер)

Фактически 

израсходовано 

(нарастающим 

итогом с начала 

реализации 

регионального 

комплекса мер)

Фактически 

израсходовано 

в отчетном 

периоде

Остаток на 

конец 

отчетного 

периода

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого:

№№ 

п/п
Наименование задач, мероприятий, группы видов расходов 

Собственные средства субъекта Российской 

Федерации, включая привлеченные средства       
(в соответствии с действующим нормативным актом)

Раздел 2. Отчет о движении денежных средств (в рублях)

Грант 



№№ 

п/п

Расходы по Видам группы расходов в рамках 

мероприятия (по соисполнителям: 

поставщик/исполнитель; наименование, количество и 

стоимость за единицу приобретенных товаров/услуг)

Реквизиты 

платежного 

документа

Наименование и реквизиты документов (дата и номер), 

подтверждающих расходы (договор/счет, товарная 

накладная/товарный чек, УПД, акт выполненных работ, 

расчетная ведомость, авиа и ж/д билеты и др.)

Сумма 

расходов                          

(в руб.)

Итого по мероприятию: Х Х

Итого по мероприятию: Х Х

0

0

0

Наименование мероприятия в соответствии с перечнем 

мероприятий 

Наименование задачи в соответствии с перечнем мероприятий 

регионального комплекса мер

м.п.

Сумма расходов  за отчетный период:

Сумма расходов за предыдущие отчетные периоды:

Сумма расходов за все отчетные периоды:

главный бухгалтер                                  подпись                   расшифровка подписи

Раздел 3. Расшифровка расходов Гранта  

руководитель                                    подпись                   расшифровка подписи

От Получателя гранта:

Наименование мероприятия в соответствии с перечнем 

мероприятий 

Наименование задачи в соответствии с перечнем мероприятий 

регионального комплекса мер



«Отчет принят» 

От Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Председатель правления Фонда 

 

  ________________________/____________ 
                  (подпись)                                                               (расшифровка) 
                              м.п. 

Приложение N 9 

к Договору № 70-2022-000095 

 

 

 

ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР  
 

_________________________________________________________________ 
(указать полное наименование регионального комплекса мер субъекта Российской Федерации) 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

Субъект Российской Федерации: ___________________________________ 

 

 

Договор о предоставлении средств в форме гранта от «____» _________20__ г. 

№ ________________   

 

 

Отчётный период:  с «___»___________ 20___г.  по «___»___________20___г. 

 

 

Контактное лицо (ФИО): __________________________________________ 

 

Телефон: ___________________;  

 

адрес электронной почты:_____________________ 

 

 

От Получателя гранта: 

 

_________________/_______________/___________________ 
    (руководитель)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

  

 м.п. 

 

                                                         Дата: «_____»_________________ 20____ г. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР 

 ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 

 

1. Характеристика результатов деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач  

 

(указывается задача, представляется работа, выполненная по соответствующим мероприятиям, дается характеристика 

эффективности реализации мероприятий комплекса мер через: оценку влияния мероприятия на целевые группы с указанием 

конкретного количества семей с детьми, детей,  специалистов; характеристику масштабов участия муниципальных 

образований, организаций, в том числе НКО; другие измеряемые показатели. Описание результатов должно 

коррелироваться с целевыми показателями (индикаторами)). 

 
№ п/п Наименование задачи, 

мероприятия, исполнитель, 

срок реализации мероприятия 

Запланированная деятельность Фактическая деятельность в отчетном периоде (с указанием 

количественных и качественных показателей, исполнителей и 

соисполнителей, внедряемых методик и технологий).  

Задача: 

1    

2    

 

2. Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий регионального Комплекса мер  

 

(указываются мероприятия, причины их невыполнения и/или частичного выполнения, принятые меры по устранению 

отклонений от плановых сроков, указываются новые сроки их выполнения, а также коррективы по целевым показателям 

комплекса мер (при необходимости)). 

 

3. Возможные риски при дальнейшей реализации мероприятий регионального Комплекса мер, планируемые способы 

устранения/минимизации негативных последствий. 

 

 

4. Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, реализованных в отчетный период. 
 

 

 



3 

 

  

 

 

II. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЕР 
(заполняется в формате Excel) 

№ 

п\п 

Наименование 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя 

к началу реализации 

регионального 

комплекса мер 

Фактическое значение показателя  Значение показателя на конец 

отчетного периода 

(установленное региональным 

комплексом мер) 

 полугодие 

(отчетный период) 

 итог (за весь период 

реализации комплекса 

мер) 

1.       

2.       

 

III.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятий, в рамках 

которых велась 

подготовка специалистов 

Тематика обучения Количество обученных 

специалистов 

Количество учреждений, из 

которых обучили 

специалистов 

Охват целевых групп 

новыми формами и 

методами работы 

полугодие 

(отчетный 

период) 

итог 

 (за весь 

период 

реализации 

комплекса 

мер) 

полугодие 

(отчетный 

период) 

итог  

(за весь 

период 

реализации 

комплекса 

мер) 

полугодие 

(отчетный 

период) 

итог  

(за весь 

период 

реализации 

комплекса 

мер) 

1.                    

2.                   

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ/ДОРАБОТАННЫХ В ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД 
№ 

п/п 

Нормативные правовые акты Методические издания 

(наименование, тираж) 

Интернет ресурсы  

(наименование, адрес)  

(активная ссылка) 

Другое 

наименование чем утвержден 

1.      

2.      

 



4 

 

  

V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ МЕР  

В СМИ 
№ 

п/п 

Публикации печатных изданий 

(наименование издания/статьи,  

выходные данные издания) 

Публикации на интернет ресурсах 

(форма представления, адрес сайта)  

(активная ссылка) 

Другое 

1.    

2.    

 

VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЕР ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 

ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА  
(за отчетный период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel) 

  

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

реализуемого за 

счет гранта 

Фонда 

Наименование 

учреждения - 

исполнителя 

мероприятия 

Инфраструктура Технологии Другое 

Наименование 

служб (отделений и 

др. структурных 

подразделений), 

созданных в рамках 

данного 

мероприятия 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, транспорта и 

др., приобретенного за 

счет гранта Фонда в 

рамках мероприятия 

для обеспечения 

деятельности 

созданных служб 

(отделений и других 

структурных 

подразделений) 

Перечень технологий 

и методик, 

внедренных с 

использованием 

приобретенного 

оборудования, 

техники, транспорта и 

др. 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, транспорта 

и др., приобретенного 

за счет гранта Фонда 

в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

внедрения по 

указанным 

технологиям, 

методикам работы 

Другое 

(обучение, 

распростране

ние опыта и 

др.) 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, 

транспорта и др., 

приобретенного 

за счет гранта 

Фонда в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

указанных 

мероприятияй 

1.                 

2.                 
 

   Получатель гранта: 

 

_______________/_____________/_________________ 
(руководитель)          (подпись)         (расшифровка подписи) 

               м.п. 

  

 



«Отчет принят» 

От Фонда поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации 

 

Председатель правления Фонда 

 

  ________________________/____________ 
                  (подпись)                                                               (расшифровка) 
                              м.п. 

Приложение N 10 

к Договору № 70-2022-000095 

 

 

 

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

 КОМПЛЕКСА МЕР  
 

_________________________________________________________________ 
(указать полное наименование регионального комплекса мер субъекта Российской Федерации) 

_________________________________________________________________ 

 

 

Субъект Российской Федерации: ___________________________________ 

 

 

Договор о предоставлении средств в форме гранта от «____» _________20__ г. 

№ _________________   

 

 

Отчётный период:  с «___»___________ 20___г.  по «___»___________20___г. 

 

 

Контактное лицо (ФИО): __________________________________________ 

 

Телефон: ___________________;  

 

адрес электронной почты:_____________________ 

 

 

От Получателя гранта: 

 

_________________/_______________/___________________ 
      (руководитель)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

  

 м.п. 

 

                                                         Дата: «_____»_________________ 20____ г. 
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I. ХАРАКТЕРИСТИКА РЕЗУЛЬТАТОВ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА МЕР 

 (ИТОГОВЫЙ) 

 

1. Характеристика результатов деятельности по каждому мероприятию в разрезе задач  

 

(указывается задача, представляется работа, выполненная по соответствующим мероприятиям, дается характеристика 

эффективности реализации мероприятий комплекса мер через: оценку влияния мероприятия на целевые группы с указанием 

конкретного количества семей с детьми, детей,  специалистов; характеристику масштабов участия муниципальных 

образований, организаций, в том числе НКО; другие измеряемые показатели. Описание результатов должно 

коррелироваться с целевыми показателями (индикаторами)). 

 
№п/п Наименование задачи, 

мероприятия, исполнитель, 

срок реализации мероприятия 

Запланированная деятельность Фактическая деятельность в отчетном периоде (с указанием 

количественных и качественных показателей, исполнителей и 

соисполнителей, внедряемых методик и технологий).  

Задача: 

1    

2    

 

2. Информация о невыполнении и/или частичном выполнении мероприятий регионального Комплекса мер  

 

(указываются мероприятия, причины их невыполнения и/или частичного выполнения. 

 

 

3. Информация о долгосрочном эффекте мероприятий, итоги реализации регионального Комплекса мер 
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II. ИНФОРМАЦИЯ О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЕР 
(заполняется в формате Excel) 

№ 

п\п 

Наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя к 

началу реализации 

регионального 

комплекса мер 

Фактическое значение 

показателя за весь период 

реализации регионального 

комплекса мер 

Значение показателя на конец 

отчетного периода 

(установленное региональным 

комплексом мер) 

1.      

2.      

 

 

III.  ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ СПЕЦИАЛИСТОВ В ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЯХ 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий, 

в рамках которых велась 

подготовка специалистов 

Тематика обучения Количество обученных 

специалистов 

 

Количество учреждений, 

из которых обучили 

специалистов 

Охват целевых групп 

новыми формами и 

методами работы 

1.              

2.              

 

 

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АКТАХ НОРМАТИВНОГО ПРАВОВОГО ХАРАКТЕРА, МЕТОДИЧЕСКИХ 

ИЗДАНИЯХ, ИНТЕРНЕТ РЕСУРСАХ, РАЗРАБОТАННЫХ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЕР 
№ 

п/п 

Нормативные правовые акты Методические издания 

(наименование, тираж) 

Интернет ресурсы  

(наименование, адрес)  

(активная ссылка) 

Другое 

наименование чем утвержден 

1.      

2.      
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V. ИНФОРМАЦИЯ О ПРЕДСТАВЛЕННОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ МЕР  

В СМИ 
№ 

п/п 

Публикации печатных изданий 

(наименование издания/статьи,  

выходные данные издания) 

Публикации на интернет ресурсах 

(форма представления, адрес сайта)  

(активная ссылка) 

Другое 

1.    

2.    

 

VI. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНОГО 

КОМПЛЕКСА МЕР ОСНОВНЫМ ОБОРУДОВАНИЕМ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИМИ 

ЦЕННОСТЯМИ, ПРИОБРЕТЕННЫМИ ЗА СЧЕТ ГРАНТА ФОНДА  
(за весь период реализации комплекса мер, заполняется в формате Excel) 

 

№№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия, 

реализуемого за 

счет гранта 

Фонда 

Наименование 

учреждения - 

исполнителя 

мероприятия 

Инфраструктура Технологии Другое 

Наименование 

служб (отделений и 

др. структурных 

подразделений), 

созданных в рамках 

данного 

мероприятия 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, транспорта и 

др., приобретенного за 

счет гранта Фонда в 

рамках мероприятия 

для обеспечения 

деятельности 

созданных служб 

(отделений и других 

структурных 

подразделений) 

Перечень технологий 

и методик, 

внедренных с 

использованием 

приобретенного 

оборудования, 

техники, транспорта и 

др. 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, транспорта 

и др., приобретенного 

за счет гранта Фонда 

в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

внедрения по 

указанным 

технологиям, 

методикам работы 

Другое 

(обучение, 

распростране

ние опыта и 

др.) 

Перечень 

(обобщенный) 

оборудования, 

техники, 

транспорта и др., 

приобретенного 

за счет гранта 

Фонда в рамках 

мероприятия для 

обеспечения 

указанных 

мероприятияй 

1.                 

2.                 
 

   Получатель гранта: 

 

_____________/____________/____________________ 
(руководитель)     (подпись)        (расшифровка подписи) 
            м.п. 

  

 



КОДЫ

«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 70-2022-000095»

Приложение № 11 к Договору
от «28» июня 2022 г. № 70-2022-000095

Расчет размера штрафных санкций КОДЫ

Датана «____»______________ 20___г.

ИНННаименование Получателя гранта

по Сводному рееструНаименование Грантодателя

по БКНаименование федерального проекта

Номер Соглашения

Дата Соглашения

Вид документа
(первичный - «0», уточненный - «1»,«2»,«3», «...»)

по ОКЕИЕдиница измерения: руб (с точностью до второго знака после запятой) 383

Единица измерения по ОКЕИ
Значение результата предоставления

Гранта

Результат предоставления Гранта
Размер штрафных

санкций

Объем гранта
Корректирующие

коэффициенты

наименование К2код плановое достигнутое всего
из них израсходовано

получателем
К1

1 2 3 5 6 7 118 9 10

Код строки

4

Итого



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 70-2022-000095»

Приложение № 12
к Договору

от «28» июня 2022 г. № 70-2022-000095
План мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии

на 2022 год
Коды

Год 2022

ИНН 2634038760

КПП 263401001

по Сводному реестру 07200016

Наименование получателя субсидии МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ номер лицевого счета 04212000160

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации по Сводному реестру

Наименование структурного элемента
государственной программы

Федеральный проект "Модернизация сферы социального обслуживания и развитие сектора негосударственных организаций в
сфере оказания социальных услуг" по БК 01

по БК 62288Наименование субсидии
Субсидии Фонду поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на реализацию комплекса мер по оказанию
поддержки детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, и обеспечение деятельности Фонда

Вид документа 0
(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Наименование результата предоставления
субсидии, контрольной точки

Код результата предоставления
субсидии, контрольной точки

Единица измерения

наименование код по ОКЕИ

Плановое значение
результата предоставления

субсидии, контрольной точки

Плановый срок достижения
результата предоставления

субсидии, контрольной точки
на текущий финансовый год

1 2 4 5 6 7

Тип результата предоставления
субсидии, контрольной точки

3

Реализация в рамках комплекса мер по оказанию
поддержки детям, находящимся в трудной
жизненной ситуации, проектов и мероприятий, по
которым оказана поддержка детям и семьям с
детьми, находящимся в трудной жизненной
ситуации, обеспечивающих выполнение
нормативных правовых актов в сфере социальной
поддержки детей и семей с детьми

Р_0000002039
Приобретение товаров, работ,
услуг

Единица 642 1 31.12.2022

Принято обязательств, % КТ_0000000001 Принято обязательств, % Процент 744 100 31.12.2022

Заключен договор на закупку товаров, работ,
услуг

КТ_0000000002
Заключен договор на закупку
товаров, работ, услуг

Процент 744 100 31.12.2022

Приобретенные товары поставлены на баланс КТ_0000000003
Приобретенные товары
поставлены на баланс

Процент 744 100 31.12.2022

Потребность (техническое задание,
спецификация)

КТ_0000000004
Сформирована и утверждена
потребность (техническое
задание, спецификация)

Процент 744 100 31.12.2022



«Сформировано в подсистеме бюджетного планирования государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет», системный номер № 70-2022-000095»

Руководитель (уполномоченное лицо) получателя
субсидии Министр Мамонтова Елена Викторовна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Мамонтова Елена Викторовна

Действителен: с 09.07.2021 до 09.07.2022

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
02B3126E0060AD87904997D7F45D545F09

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель
Советник департамента поддержки
социальных проектов Артамонова Е. В. 84953745306

(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)«8» апреля 2022 г.

Руководитель (уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных средств

Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

Фонд поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации Гордеева Марина Владимировна

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Владелец: Гордеева Марина Владимировна

Действителен: с 29.12.2021 до 29.03.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат:
109ADB000DAE1EAF45C473CE2CBC74B0

(должность) (подпись)(наименование главного распорядителя
бюджетных средств)

«28» июня 2022 г. (расшифровка подписи)
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Приложение № 13
к Договору

от «28» июня 2022 г. № 70-2022-000095

Отчет о реализации плана мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии Коды

по состоянию на ___________20___ г. Дата

ИНН

КПП

по Сводному реестру

Наименование получателя субсидии номер лицевого счета

Наименование главного распорядителя
бюджетных средств по Сводному реестру

Наименование структурного элемента
государственной программы по БК

Наименование субсидии по БК

Вид документа

(первичный - «0», уточненный - «1», «2», «3», «…»)

Периодичность:

Наименование результата
предоставления субсидии,

контрольной точки

Код результата
предоставления

субсидии, контрольной
точки

Тип результата
предоставления

субсидии, контрольной
точки

Единица измерения
Значение результата предоставления субсидии,

контрольной точки

Срок достижения результата
предоставления субсидии,

контрольной точки

Сведения об
отклонениях

наименование
код по
ОКЕИ

плановое фактическое прогнозное плановый
фактический/
прогнозный

Статус

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Результат предоставления
субсидии 1:

Контрольная точка 1.1:

...

Результат предоставления
субсидии 1:

...

Результат предоставления
субсидии 2:

Контрольная точка 2.1:

...

Результат предоставления
субсидии 2:

...
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Руководитель (уполномоченное лицо) получателя субсидии
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

«___»_________ 20____ г. (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

Руководитель (уполномоченное лицо) главного
распорядителя бюджетных средств

«___»_________ 20____ г.
(наименование главного

распорядителя бюджетных средств)
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель

«___»_________ 20____ г. (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)


