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детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Мурманский центр помощи детям, оставшимся 
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Руководитель проекта 
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Территория реализации 

проекта 
г. Мурманск 
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проекта 

Запрашиваемая сумма 

(в руб.) 

Полная стоимость 

(в руб.) 

63 748,00 152 150,00 

Продолжительность 

проекта 

Начало реализации проекта 
Окончание реализации 

проекта 

20.12.2016 г. 01.06.2017 г. 

Краткое описание 

проекта 

С молодыми мамами – выпускницами учреждения для детей 

– сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в г. 

Мурманске, воспитывающими детей от 0 до 4 лет, 

ежемесячно проводятся совместные групповые 

встречи/мероприятия различной тематики, направленные на 

обучение эффективному взаимодействию со своими детьми  

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Результатом реализации проекта будет являться снижение 

риска размещения ребенка/детей из семей группы риска 

социального сиротства – участников проекта в интернатные 

учреждения, развитие у матерей и отцов педагогических 

навыков, ответственной родительской позиции по 

отношению к ребенку\детям. 



Партнеры проекта  

(если есть)  

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ-ЗАЯВИТЕЛЕ. 

Организация-заявитель 

Государственное областное бюджетное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Мурманский центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, «Ровесник» 

Юридический адрес 183010, г. Мурманск, ул. Марата, д. 19 

Фактический адрес 183010, г. Мурманск, ул. Марата, д. 19 

Телефон\факс  

(+ код города)  

Тел. (8152) 23-98-34 - директор, факс (8152) 25-07-08 

 

Электронный адрес  

(e-mail) 
detidom5@mail.ru  

Руководитель 

организации 

Ф.И.О. 

(полностью) 

Должность 

Телефон 

e-mail 

Максименко Любовь Анатольевна 

Директор 

(8152) 23-98-34 

detidom5@mail.ru 

Банковские реквизиты организации: 

Наименование получателя 

(как в платежном 

поручении)  

ИНН/КПП 

Лицевой счет организации 

(если есть)  

Расчетный счет  

Банк  

Корреспондентский счет 

БИК  

Код бюджетной 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

 

5190411647/519001001 

УФК по Мурманской области (ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

л/счет 20496Щ14910)  

р/счет 40601810500001000001 

БАНК: Отделение Мурманск 

БИК 044705001 

ОГРН 1025100863864 

ОКВЭД 85.31 

ОКПО 56955202 
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классификации 

ОГРН 

ОКВЭД 

ОКПО 

Назначение платежа 

Назначение платежа: реализация проекта «Растем вместе с 

мамой» в соответствии с бюджетом 

 

 

 

Информация о деятельности организации: 

Дата создания,  цели, 

задачи, число сотрудников 

и добровольцев, ресурсы и 

источники 

финансирования 

Дата создания учреждения – 1956 г. – Детский дом № 

5 г. Мурманска. 

В 2015 г.  организация переименована в 

Государственное областное бюджетное учреждение для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

«Ровесник». На данный момент число сотрудников 

составляет 57 человек. 

Основными целями Центра являются: 

1. Содействие семейному устройству детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

2. Содержание и воспитание детей. 

3. Адаптация и социализация воспитанников и 

выпускников Центра, подготовка их к самостоятельной 

жизни и профессиональной деятельности. 

Задачи Центра: 

1. Оказание содействия в дальнейшем 

самоопределении и социальной адаптации и интеграции в 

общество выпускников по окончании их пребывания в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, постинтернатное сопровождение 

детей и лиц из числа детей-сирот: оказание 

консультативной, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа 

детей, завершивших пребывание в Центре, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и 

законодательством Мурманской области 

2. Осуществление комплексной работы по 

профилактике семейного неблагополучия и социального 

сиротства, содействие восстановлению утраченных детско-

родительских отношений. 

3. Создание в Центре благоприятных условий, 

приближенных к домашним, способствующих умственному, 

эмоциональному и физическому развитию детей; 

4. Организация профилактической и коррекционно-

реабилитационной работе с родителями, ограниченными в 

родительских правах, лишенных родительских прав по 

обеспечению возможности формирования либо 

восстановления позитивных отношений между родителями и 

детьми, восстановления родителей в родительских правах и 

возвращения им детей. 

5. Профилактика правонарушений и 

антиобщественных действий детей, выявление и устранение 



причин и условий, способствующих этому. 

Источники финансирования: 

- Субсидии на государственное задание 

- Спонсорская помощь 

 

Основные достижения:  

реализованные акции и 

проекты 

Акция «Тайный Ангел» - волонтеры выполняют 

роль заботливых «ангелов» для каждого конкретного 

воспитанника: пишут ему добрые письма, передают 

приятные подарки, поздравляют с праздниками. В свою 

очередь воспитанники тоже являются тайными ангелами, 

делая открытки и подарки своими руками. Тем самым, 

воспитанник учится не только принимать добро, но и дарить 

его. В своих ответных письмах ребята размышляют о 

будущем, рассказывают о своих успехах и планах. Результат 

акции - многие дети приобрели себе старших друзей, 

наставников. Два человека оформлены под временное 

выбытие в семью, в настоящее время рассматривается 

возможность передачи в замещающую семью. 

С целью воспитания ответственного материнства, 

профилактики отказов от новорожденных, а также ранних 

беременностей два раза в неделю воспитанницы старшего 

школьного возраста навещают своих маленьких подопечных 

в Доме ребенка в рамках проекта "Старшая сестра". В 

Доме ребенка назначен опытный куратор, который учит 

наших воспитанниц ухаживать за малышами, рассказывает 

об их физиологических и индивидуальных особенностях, 

помогает приобретать практические навыки и осознать 

последствия помещения детей в интернатные учреждения.  

В рамках проекта «Школа особых знаний «Друг для 

Друга» на базе Клуба кинологов и канистерапевтов 

«Романов на Мурмане» созданы условия для содействия в 

социализации детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, а так же семей выпускников 

интернатных учреждений с риском социального сиротства с 

использованием технологии канистерапии.  

 

 

 

 

 

Руководитель организации                         _____________________   

 (Ф.И.О.) 

(подпись) 

М.П.          

 

 



ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА 

1. АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОЕКТА 
 

На территории г. Мурманска функционирует ГОБУ «Мурманский центр помощи 

детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник», из стен которого ежегодно 

выпускается около 18 выпускников. Практически каждому из них, включая, в том числе, и 

выпускников учреждений области, до 23-летнего возраста оказывается поддержка 

специалистами Координационного центра по постинтернатному сопровождению и 

социальной адаптации выпускников интернатных учреждений.  

Особая категория – это молодые, в том числе и несовершеннолетние, мамы – 

выпускницы, которые воспитывают детей в возрасте от 0 до 4 лет. Младенческий и 

ранний возраст является сенситивным для попадания ребенка в интернатное учреждение 

по причине отсутствия привязанности, теплых отношений между родителями и детьми, 

отсутствия навыка позитивного взаимодействия, ненасильственных отношений. В связи с 

тем, что в прошлом молодые матери переживали сильную депривацию, это накладывает 

негативный отпечаток на общение и другие виды совместной деятельности с 

собственными детьми.  

В связи с этим, специалистами Координационного центра планируется 

ежемесячное проведение совместных групповых встреч/мероприятий с молодыми мамами 

– выпускницами учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в г. Мурманске, воспитывающими детей от 0 до 4 лет, и их детьми, 

направленных на помощь в выстраивании взаимодействия между мамой и ребенком в 

различных бытовых ситуациях (приготовление пищи, прогулка, игра и т.д.) 

Одним из продуктов каждого занятия будет являться фотография матери и ребенка 

в совместной деятельности, из которых по итогам реализации всех мероприятий будет 

составлен фотоколлаж для каждой семьи. 

Кроме того, в качестве волонтеров планируется привлечение воспитанниц ГОБУ 

«Мурманский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ровесник» 

старшего подросткового возраста с целью оказания помощи молодым мамам в участии в 

мероприятии. Результатом реализации проекта будет являться снижение риска 

размещения ребенка/детей из семей группы риска социального сиротства – участников 

проекта в интернатные учреждения, развитие у матерей педагогических навыков, 

ответственной родительской позиции по отношению к ребенку\детям, профилактика 

«вторичного» сиротства, в том числе, среди будущих матерей. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА 
 

Целью проекта является профилактика «вторичного» сиротства, обеспечение права 

детей на жизнь и воспитание в семье. 

Задачи проекта: 

1. Гармонизация детско-родительских отношений в семьях «группы риска»  

социального сиротства, поддержание привязанности матери к ребенку 

2. Повышение уровня психолого-педагогической грамотности родителей в семьях 

«группы риска», у воспитанниц учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

3. Формирование позитивного и конструктивного совместного взаимодействия 

между членами семьи. 

 
3. ЦЕЛЕВАЯ ГРУППА ПРОЕКТА 

 

1. Дети от рождения до 4 лет, воспитывающиеся в биологических семьях, матери 

которых являются выпускницами учреждений для детей – сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, - 12 чел. 

2. Воспитанницы учреждения для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте от 15 лет – 8 чел. 

3. Матери – выпускницы интернатных учреждений в возрасте до 23 лет, 

воспитывающие детей от 0 до 4 лет, - 10 чел. 

 

В проекте планируется участие всех выпускниц - молодых мам с детьми, 

находящихся на постинтернатном сопровождении специалистами Координационного 

центра ГОБУ «МЦПД «Ровесник» на момент реализации проекта. В качестве волонтеров 

будут привлечены все воспитанницы «Ровесника» на момент реализации проекта в 

возрасте от 15 лет.  

 

4. КОМАНДА ПРОЕКТА 
 

№ ФИО Зона ответственности 

1. Шиловская Екатерина Сергеевна, 

руководитель проекта, психолог 

Руководство и координация 

деятельности проекта. Разработка 

информационного буклета. Разработка 

фотоколлажа. 

2. Буркина Александра Александровна, 

привлеченный специалист, специалист 

по социальной работе 

Подготовка и проведение групповых 

мероприятий для семей «группы риска».  

 

5. РЕСУРСЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

5.1. ПОМЕЩЕНИЕ  

 

Большинство мероприятий с семьями и детьми будут реализовываться в 

помещении ГОБУ «МЦПД «Ровесник», в кабинете специалистов Координационного 

центра постинтернатного сопровождения и социальной адаптации выпускников. 

 

5.2. ОБОРУДОВАНИЕ 

 

В учреждении имеется комната самоподготовки (СБО), на базе которой будет 

проходить групповое мероприятие для семей «группы риска» «Готовлю с мамой».  

Помещение полностью оборудовано всем необходимым для приготовления пищи 

большим количеством человек одновременно.  

 

6. ПЛАН-ГРАФИК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА (этапы реализации проекта) 

 

I этап – подготовительный (19.12.2016 – 25.12.2016). На данном этапе ведется 

работа по созданию условий для успешной реализации проекта через проведение 

организационных мероприятий со специалистами, волонтерами проекта.  

II этап – основной (26.12.2016 – 15.05.2017). На данном этапе привлеченным 

специалистом разрабатываются и систематически проводятся групповые 

встречи/мероприятия для молодых мам - выпускниц с детьми с привлечением волонтеров. 

Информация о каждом мероприятии размещается на сайте ГОБУ «МЦПД «Ровесник». 

Ведется подготовка и распространение буклета с информацией о способах и видах 

взаимодействия родителя с ребенком младенческого и раннего возраста.  

III этап – заключительный (16.05.2017 – 01.06.2017). В этот период 

осуществляется проведение мероприятий, направленных на оценку достигнутых 

результатов проделанной работы. Это позволит определить успешность проекта, 



исключить нецелесообразные методы работы из практики и определить эффективные 

подходы для их дальнейшего использования. Происходит подготовка фотоколлажа для 

семей – участников проекта. Опыт реализации проекта будет представлен специалистам 

Служб постинтернатного сопровождения выпускников Мурманской области (гг. Апатиты, 

Кандалакша, Мончегорск, пос. Мурмаши Кольского района) на совместных 

мероприятиях. 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Дата Ответственный 

1. Подготовительный этап 

1.1. Проведение организационной встречи с 

привлеченным специалистом по подготовке 

и проведению групповых мероприятий для 

семей «группы риска» 

19.12.2016 г. Е.С. Шиловская 

1.2. Проведение организационной встречи с 

волонтерами проекта – воспитанницами 

ГОБУ «МЦПД «Ровесник» 

20.12.2016 г. Е.С. Шиловская 

2. Основной этап 

2.1. Проведение группового мероприятия для 

семей «группы риска» «Делаю подарок с 

мамой» с привлечением волонтеров 

26.12.2016 А.А. Буркина 

2.2. Проведение группового мероприятия для 

семей «группы риска» «Учусь плавать с 

мамой» с привлечением волонтеров 

26.01.2017 А.А. Буркина 

2.3. Проведение группового мероприятия для 

семей «группы риска» «Гуляю с мамой» с 

привлечением волонтеров 

28.02.2017 А.А. Буркина 

2.4. Проведение группового мероприятия для 

семей «группы риска» «Готовлю с мамой» с 

привлечением волонтеров 

28.03.2017 А.А. Буркина 

2.5. Проведение группового мероприятия для 

семей «группы риска» «Играю с мамой» с 

привлечением волонтеров 

26.04.2017 А.А. Буркина 

2.6. Проведение группового мероприятия для 

семей «группы риска» «Выращиваю цветы с 

мамой» с привлечением волонтеров 

12.05.2017 А.А. Буркина 

2.7. Подготовка фотоколлажа для семей – 

участников проекта 

15-19.05.2017 Е.С. Шиловская 

2.8. Разработка информационного буклета о 

способах и видах взаимодействия родителя 

с ребенком младенческого и раннего 

Апрель 2017 г. Е.С.Шиловская 



возраста.  

2.9. Информирование общественности о 

мероприятиях на сайте ГОБУ «МЦПД 

«Ровесник». 

Регулярно раз в 

месяц после 

каждого 

группового 

мероприятия 

Е.С.Шиловская 

3. Заключительный этап 

3.1. Организация супервизии для специалистов 

и волонтеров, участвующих в проекте, 

оценка ресурсов для дальнейшего развития 

направления работы по профилактики 

социального сиротства. 

16-25 мая 2016 

г. 

Е.С. Шиловская 

3.2. Представление полученного опыта по 

реализации проекта специалистам Служб 

постинтернатного сопровождения 

выпускников Мурманской области в рамках 

рабочей встречи 

16-31 мая 2016 г Е.С. Шиловская 

 

 

7. КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРОЕКТА  
 

Мероприятия Дата   

 

Место 

проведения 
Участни

ки, 

кол-во 

Гости/  

Пригл

ашенн

ые 

Механизмы 

измерения 

результатов 

Групповое мероприятие 

для семей «группы 

риска» «Делаю подарок с 

мамой» с привлечением 

волонтеров 

26.12.

2016 

Помещение 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Мамы – 

выпускни

цы – 10 

чел. 

Дети – 12 

чел. 

Волонтер

ы – 8 чел. 

 - не один из 

детей из семей 

выпускников - 

участников 

проекта не 

помещен в 

интернатное 

учреждение в 

период 

реализации 

проекта 

- молодые мамы 

– выпускницы 

получили 

положительный 

опыт 

взаимодействия 

со своими 

детьми 

- на 

мероприятии 



присутствовали 

все 

приглашенные 

родители, дети, 

волонтеры 

- все 

присутствующие 

семьи сделали 

подарок к 

празднику 

- волонтеры 

получили знания 

и умения в 

вопросах 

взаимодействия 

с детьми в 

различных 

ситуациях 

Групповое мероприятие 

для семей «группы 

риска» «Учусь плавать с 

мамой» с привлечением 

волонтеров 

26.01.

2017 

Тропическая 

купальня 

ООО «Огни 

Мурманска» 

Мамы – 

выпускни

цы – 10 

чел. 

Дети – 12 

чел. 

Волонтер

ы – 8 чел. 

 - не один из 

детей из семей 

выпускников - 

участников 

проекта не 

помещен в 

интернатное 

учреждение в 

период 

реализации 

проекта 

- молодые мамы 

– выпускницы 

получили 

положительный 

опыт 

взаимодействия 

со своими 

детьми 

- на 

мероприятии 

присутствовали 

все 

приглашенные 

родители, дети, 

волонтеры 

- волонтеры 

получили знания 

и умения в 

вопросах 

взаимодействия 

с детьми в 

различных 

ситуациях 

Групповое мероприятие 28.02. Арендованн Мамы –  - не один из 



для семей «группы 

риска» «Гуляю с мамой» 

с привлечением 

волонтеров 

2017 ая беседка/ 

домик на 

территории 

г. 

Мурманска 

выпускни

цы – 10 

чел. 

Дети – 12 

чел. 

Волонтер

ы – 8 чел. 

детей из семей 

выпускников - 

участников 

проекта не 

помещен в 

интернатное 

учреждение в 

период 

реализации 

проекта 

- молодые мамы 

– выпускницы 

получили 

положительный 

опыт 

взаимодействия 

со своими 

детьми 

- на 

мероприятии 

присутствовали 

все 

приглашенные 

родители, дети, 

волонтеры 

- волонтеры 

получили знания 

и умения в 

вопросах 

взаимодействия 

с детьми в 

различных 

ситуациях 

Групповое мероприятие 

для семей «группы 

риска» «Готовлю с 

мамой» с привлечением 

волонтеров 

28.03.

2017 

Комната 

самоподго-

товки  

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Мамы – 

выпускни

цы – 10 

чел. 

Дети – 12 

чел. 

Волонтер

ы – 8 чел. 

 - не один из 

детей из семей 

выпускников - 

участников 

проекта не 

помещен в 

интернатное 

учреждение в 

период 

реализации 

проекта 

- молодые мамы 

– выпускницы 

получили 

положительный 

опыт 

взаимодействия 

со своими 

детьми 

- на 



мероприятии 

присутствовали 

все 

приглашенные 

родители, дети, 

волонтеры 

- у всех 

присутствующих 

семей 

получилось 

приготовить 

блюдо 

- волонтеры 

получили знания 

и умения в 

вопросах 

взаимодействия 

с детьми в 

различных 

ситуациях 

Групповое мероприятие 

для семей «группы 

риска» «Играю с мамой» 

с привлечением 

волонтеров 

26.04.

2017 

Помещение 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Мамы – 

выпускни

цы – 10 

чел. 

Дети – 12 

чел. 

Волонтер

ы – 8 чел. 

 - не один из 

детей из семей 

выпускников - 

участников 

проекта не 

помещен в 

интернатное 

учреждение в 

период 

реализации 

проекта 

- молодые мамы 

– выпускницы 

получили 

положительный 

опыт 

взаимодействия 

со своими 

детьми 

- на 

мероприятии 

присутствовали 

все 

приглашенные 

родители, дети, 

волонтеры 

- волонтеры 

получили знания 

и умения в 

вопросах 

взаимодействия 

с детьми в 

различных 



ситуациях 

Групповое мероприятие 

для семей «группы 

риска» «Выращиваю 

цветы с мамой» с 

привлечением 

волонтеров 

12.05.

2017 

Прилежащая 

территория 

ГОБУ 

«МЦПД 

«Ровесник» 

Мамы – 

выпускни

цы – 10 

чел. 

Дети – 12 

чел. 

Волонтер

ы – 8 чел. 

 - не один из 

детей из семей 

выпускников - 

участников 

проекта не 

помещен в 

интернатное 

учреждение в 

период 

реализации 

проекта 

- молодые мамы 

– выпускницы 

получили 

положительный 

опыт 

взаимодействия 

со своими 

детьми 

- на 

мероприятии 

присутствовали 

все 

приглашенные 

родители, дети, 

волонтеры 

- все 

присутствующие 

семьи посадили 

цветы и 

ухаживали за 

ними 

- волонтеры 

получили знания 

и умения в 

вопросах 

взаимодействия 

с детьми в 

различных 

ситуациях 

 

8. ИНФОРМИРОВАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОСТИ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

Представление полученного опыта по реализации проекта специалистам Служб 

постинтернатного сопровождения выпускников Мурманской области будет 

осуществляться  в рамках рабочей встречи в мае 2017 г. Информирование о текущих 

групповых мероприятиях с семьями «группы риска» социального сиротства будет 

осуществляться посредством сайта ГОБУ «МЦПД «Ровесник». 

 

9. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОЕКТА  
 



Количественные показатели:  

Количество благополучателей – 30 чел. 

Количество детей, получивших помощь в рамках проекта – 22 чел. 

Количество волонтеров, привлеченных к деятельности проекта – 8 чел. 

Количество мероприятий для семей «группы риска» - 6 шт. 

Количество специалистов, информированных о деятельности проекта – 50 чел. 

Количество буклетов для родителей, выпущенных в рамках деятельности проекта – 

100 шт. 

Количество семей, у которых за период проекта ребенок/дети помещены в 

интернатное учреждение – 0 чел. 

 

Качественные показатели:  

Оценка эффективности реализации мероприятий проекта будет проводиться через 

фиксацию изменений, происходящих в ходе групповых мероприятий со всеми 

участниками проекта, путем наблюдений, а также в ходе супервизии для каждого из 

участников проекта. 

 

10. ДАЛЬНЕЙШЕЕ РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА 

 

Продолжение работы с целевой группой с использованием представленных 

технологий после завершения реализации проекта будет осуществляться в рамках 

бюджета ГОБУ «МЦПД «Ровесник» с привлечением денежных средств, полученных от 

социальных партнеров или в рамках иной грантовой деятельности.  

 

БЮДЖЕТ 

11. СВОДНАЯ ТАБЛИЦА  

 

Статья расходов 

Запрашиваемая 

сумма, 

(в рублях) 

Вклад  

из других 

источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Заработная плата и гонорары  

(включая налоги –  43,2%) 
11 718,00 66 402,00 78 120,00 

Транспортные расходы  5 000,00 5 000,00 

Приобретение дополнительного 

оборудования (цветного принтера) 
20 000,00  20 000,00 

Расходные материалы (для 

проведения мероприятий + 

канцелярские товары, заправка 

картриджей и др.) 

24 480,00 15 000,00 39 480,00 

Оплата услуг сторонних организаций 

(посещение Тропической купальни + 
7 550,00 2 000,00 9 550,00 



аренда беседки) 

ИТОГО: 63 748,00 88 402,00 152 150,00 

12. Детализированная смета с пояснениями и комментариями 

11.1.Оплата труда   

А. Персонал 

Должность 

в проекте 

Сумма в 

месяц, 

(в рублях) 

Кол-во 

месяцев 

Запрашиваема

я сумма, 

(в рублях) 

Вклад из 

других 

источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Лидер - 

руководитель 

проекта 

7 395,00 6 - 44 370,00 44 370,00 

Всего, в т.ч. 

НДФЛ: 
8 500-,0 6 - 51 000,00 51 000,00 

Страховые 

взносы (30,2%): 
2 567,00 6 - 15 402,00 15 402,00 

ИТОГО: 11 067,00 6  66 402,00 66 402,00 

 

Б. Привлеченные специалисты  

Должность 

в проекте 

Месячная 

(дневная, 

почасовая)  

ставка, 

(в рублях) 

Кол-во 

месяцев 

(дней, 

часов) 

Запраши

ваемая 

сумма, 

(в рублях) 

Вклад из 

других 

источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Специалист 
435,00 

руб./час 
18 ч 7 830,00  7 830,00 

Всего, в т.ч. НДФЛ: 
500,00 

руб./час 
18 ч 9 000,00  9 000,00 

Страховые взносы 

(30,2%): 

151,00 

руб./час 
18 ч 2 718,00  2 718,00 

ИТОГО: 
651,00 

руб./час 
18 ч 11 718,00  11 718,00 



ВСЕГО по статье расходов «Оплата труда» 

(включая налоги) (таблички А и Б) 
11 718,00 66 402,00 78 120,00 

 

11.2. Транспортные расходы 

 Запрашиваемая 

сумма, 

(в рублях) 

Вклад из других 

источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Транспортные расходы по 

доставке семей «группы риска» 

и волонтеров в Тропическую 

купальню и арендованную 

беседку в рамках мероприятия 

- 5 000,00 5 000,00 

Итого: - 5 000,00 5 000,00 

 

11.3. Оборудование (дополнительное) 

 Запрашиваемая 

сумма, 

(в рублях) 

Вклад из других 

источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Приобретение цветного 

принтера для создания 

стимульного материала для 

занятий, фотоколлажей, 

буклетов и т.д. для целевой 

группы.  

20 000,00 - 20 000,00 

Итого: 20 000,00 - 20 000,00 

 

11.4. Расходные материалы 

 

 

Запрашиваемая 

сумма, 

(в рублях) 

Вклад из других 

источников, 

(в рублях) 

Всего, 

(в рублях) 

Расходные материалы для 

проведения мероприятий 24 480,00 

 

15 000,00 39 480,00 

Итого: 
24 480,00 

15 000,00 
39 480,00 

 



12. КОММЕНТАРИЙ К БЮДЖЕТУ ПРОЕКТА (обязательно) 

Оплата труда руководителя проекта будет осуществляться из средств бюджета 

организации. Для подготовки и проведения групповых мероприятий для семей «группы 

риска» социального сиротства в количестве 6 встреч будет привлечен специалист по 

социальной работе, имеющий опыт проведения групповых мероприятий. 

В ходе реализации проекта планируется приобретение цветного принтера для 

подготовки буклетов с информацией по эффективному взаимодействию с детьми 

младенческого и раннего возраста, фотоколлажей для семей с детьми по итогам 

проведенных мероприятий, а также развивающего материала для занятий. В дальнейшем 

приобретенная техника будет использоваться для подготовки раздаточного материала для 

развития детей, воспитывающихся мамами – выпускницами интернатных учреждений, 

информационных буклетов для будущих выпускниц или поступающих на 

постинтернатное сопровождение молодых мам. 

Среди расходных материалов, необходимых для приобретения с целью реализации 

мероприятий, требуются: 

- спортивный инвентарь для проведения спортивного мероприятия; 

- продукты питания для проведения кулинарного занятия и совместных чаепитий 

дл семей и волонтеров с целью осуществления суперизии после мероприятий; 

- материал для творческого занятия (ткань/фетр, наполнитель, пуговицы и т.д.); 

- саженцы, горшки, земля для экологического занятия. 

 

 

 

 


