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Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
именуемый в дальнейшем «Фонд», действующий на основании Устава, в ли
це председателя правления Фонда Гордеевой Марины Владимировны, дейст
вующей на основании распоряжения Правительства Российской Федерации
от 25 июня 2008 г. № 917-р, Правительство Ставропольского края, именуе
мое в дальнейшем «Координатор», действующее на основании Закона Став
ропольского края от 06.11.97 № 32-кз «О Правительстве Ставропольского
края», в лице Губернатора Ставропольского края Владимирова Владимира
Владимировича, действующего на основании постановления Губернатора
Ставропольского края от 27 сентября 2014 г. № 527 «Об исполнении полно
мочий Губернатора Ставропольского края», и министерство образования и
молодежной политики Ставропольского края, именуемое в дальнейшем
«Грантополучатель», действующее на основании Положения о министерстве
образования и молодежной политики Ставропольского края, утвержденного
постановлением Правительства Ставропольского края от 20 ноября 2013 г.
№ 421-п, в лице министра образования и молодежной политики Ставрополь
ского края Евгения Николаевича Козюры, действующего на основании рас
поряжения Губернатора Ставропольского края от 22 июля 2015 года №402-р,
совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения
правления Фонда (протокол заседания правления Фонда от 6 ноября 2014 г.
№ 4) заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:
1. Предмет Соглашения
1.1.
Предметом настоящего Соглашения является целевое предоставле
ние на безвозмездной и безвозвратной основах денежных средств в виде
гранта на осуществление краевой программы «Защитим детей от насилия» на
2015 - 2017 годы» (далее - Программа), в области социального обслужива
ния социально незащищенных детей и/или семей с детьми, находящимися в
трудной жизненной ситуации.
Предоставление денежных средств в виде гранта (далее - денежные
средства) для реализации Программы осуществляется согласно Перечню ме
роприятий Программы, содержащему объем денежных средств, выделяемых
на их реализацию Фондом, и являющемуся приложением 1 к настоящему Со
глашению.

2

1.2. Денежные средства передаются Фондом Грантополучателю, участ
вующему в реализации Программы, указанной в пункте 1.1 настоящего Со
глашения.
2. Обязанности Сторон
2.1. Фонд обязуется:
2.1.1. Перечислить Грантополучателю денежные средства в объеме и на
условиях, предусмотренных настоящим Соглашением.
2.1.2. По предложению Координатора рассматривать вопросы о
перераспределении передаваемых Грантополучателю денежных средств в
рамках Программы и использовании образовавшейся экономии денежных
средств.
2.1.3. Своевременно информировать Координатора и Грантополучателя
о проведении мероприятий, указанных в пунктах 3.1.2 и 3.1.3 настоящего Со
глашения.
2.1.4. В течение 15 рабочих дней с момента получения принимать отче
ты, полученные от Координатора в соответствии с пунктом 2.2.8 настоящего
Соглашения, или направлять Координатору мотивированный отказ от их
принятия.
2.2. Координатор обязуется:
2.2.1. Обеспечить выделение денежных средств, предусмотренных на
реализацию мероприятий Программы бюджетом Программы, утвержденным
соответствующим нормативным правовым актом Ставропольского края в
части средств бюджета Ставропольского края, и привлеченных средств.
Обеспечить выполнение Программы за счет собственных ресурсов и
денежных средств, а также денежных средств, полученных от Фонда Грантополучателем.
Обеспечить зачисление в полном объеме денежных средств, перечис
ленных Грантополучателю Фондом и поступивших в бюджет Ставрополь
ского края, в течение 10 банковских дней со дня их поступления в бюджет
Ставропольского края на лицевой счет Грантополучателя.
2.2.2. Осуществлять контроль за ходом реализации Программы и дей
ствиями Грантополучателя, направленными на ее выполнение.
2.2.3.
Осуществлять контроль за целевым
и эффективным
использованием Грантополучателем денежных средств, выделенных Фондом
на реализацию Программы. Не реже одного раза в год обеспечивать
проведение проверки
целевого
и
эффективного
использования
Грантополучателем денежных средств, выделяемых Фондом на реализацию
Программы с последующим представлением соответствующего акта по
результатам проверки в Фонд.
2.2.4. Содействовать освещению в средствах массовой информации про
блем, решаемых в ходе реализации Программы, и достигнутых результатов.
2.2.5. По предложению Грантополучателя рассматривать вопросы о пе
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рераспределении передаваемых Грантополучателю денежных средств в рам
ках Программы и использовании образовавшейся экономии.
2.2.6. При проведении Фондом проверки обеспечить доступ Фонду или
уполномоченной Фондом организации ко всем документам и материалам,
относящимся к выполнению настоящего Соглашения.
2.2.7. Своевременно информировать Фонд об обстоятельствах, которые
могут привести к невыполнению (частичному выполнению) мероприятий
Программы.
2.2.8. Представлять Фонду в соответствии с формами, прилагаемыми к
настоящему Соглашению, следующие финансовые и аналитические отчеты о
выполнении Программы:
- ежеквартальные отчеты о целевом использовании выделенных
Фондом денежных средств (в течение 20 рабочих дней с начала квартала,
следующего за отчетным) (приложение 2);
- ежегодные отчеты о целевом использовании выделенных Фондом
денежных средств (в течение 20 рабочих дней с начала года, следующего за
отчетным) (приложение 3);
- итоговый отчет о целевом использовании выделенных Фондом
денежных средств (в течение 25 рабочих дней со дня завершения выполнения
мероприятий Программы и окончания срока финансирования Программы
Фондом) (приложение 4);
- полугодовые/годовые отчеты о ходе реализации Программы
(в течение 20 рабочих дней с начала полугодия/года, следующего за
отчетным, а также итоговый отчет о ходе реализации Программы
(одновременно с представлением отчета о ходе реализации Программы за
последний год ее софинансирования Фондом) (приложение 5).
2.2.9. Обеспечить перечисление Грантополучателем Фонду денежных
средств в установленные Соглашением сроки в случае:
неиспользования
денежных
средств
по
итогам
выполнения
мероприятий Программы;
неполучения
Грантополучателем
и
(или)
соисполнителями
мероприятий Программы оплаченных им (ими) товаров, работ, услуг при
выполнении мероприятий Программы;
использования денежных средств не по целевому назначению;
обнаружения недостоверности отчетов, указанных в пункте 2.2.8
настоящего Соглашения;
расторжения Фондом настоящего Соглашения в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.6 настоящего Соглашения.
2.3. Грантополучатель обязуется:
2.3.1.
Направлять в адрес Фонда уведомления о получении денежных
средс тв (приложение 6 к настоящему Соглашению) не позднее 3 рабочих
дней со дня их поступления на счет Грантополучателя и не позднее 3
рабочих дней со дня их зачисления на лицевой счет Грантополучателя.

4

2.3.2. Обеспечить целевое использование денежных средств,
полученных для реализации мероприятий Программы согласно приложению
1 к настоящему Соглашению.
2.3.3. Вести раздельный учет собственных денежных средств, средств,
выделенных Координатором, включая привлеченные средства муниципаль
ных образований, органов исполнительной власти, некоммерческих и благо
творительных организаций и др., и денежных средств, полученных от Фонда
на реализацию мероприятий Программы.
2.3.4. При проведении проверки обеспечить доступ Фонду или уполно
моченной Фондом организации и/или Координатору ко всем документам и
материалам, относящимся к выполнению настоящего Соглашения.
2.3.5. Представлять пояснения, документы и другие материалы об ис
полнении настоящего Соглашения по запросу Фонда и/или Координатора в
течение 10 рабочих дней с момента его получения.
2.3.6. В течение 10 рабочих дней с начала квартала, следующего за от
четным, извещать Фонд и Координатора об образовавшейся экономии де
нежных средств, полученных на реализацию Программы.
2.3.7. В пределах своей компетенции своевременно устранять наруше
ния исполнения настоящего Соглашения, выявленные Фондом, Координато
ром или иными уполномоченными организациями.
2.3.8. Своевременно информировать Фонд и Координатора об
обстоятельствах, которые могут привести к частичному или полному
невыполнению мероприятий Программы.
2.3.9. Не позднее чем за 5 рабочих дней до установленных сроков пред
ставлять Координатору отчетные финансовые и аналитические сведения о
выполнении Программы, необходимые для подготовки Координатором отче
тов, указанных в пункте 2.2.8 настоящего Соглашения.
2.3.10. Не допускать использования денежных средств, полученных от
Фонда и Координатора на выполнение мероприятий Программы, для извле
чения прибыли.
2.3.11. Содействовать освещению в средствах массовой информации
проблем, решаемых в ходе реализации Программы, и достигнутых результатов.
2.3.12. Для контроля за целевым использованием полученных от Фонда
денежных средств обеспечивать размещение символики Фонда на имуществе
(автотранспорте, оборудовании и т.п.), приобретенном в ходе реализации ме
роприятий Программы на средства Фонда. Размещать информацию о Фонде
в ходе проведения массовых мероприятий, предусмотренных Программой.
2.3.13. В течение 10 банковских дней со дня поступления требования
Фонда о возврате денежных средств перечислить Фонду денежные средства в
случае:
неиспользования
денежных
средств
по
итогам
выполнения
мероприятий Программы;
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неполучения
Грантополучателем
и
(или)
соисполнителями
мероприятий Программы оплаченных им (ими) товаров, работ, услуг при
выполнении мероприятий Программы;
использования денежных средств не по целевому назначению;
обнаружения недостоверности отчетов, указанных в пункте 2.2.8
настоящего Соглашения;
расторжения Фондом настоящего Соглашения в одностороннем
порядке в случаях, предусмотренных пунктом 3.1.6 настоящего Соглашения.
2.4. При публикации, ином распространении результатов, полученных
в ходе реализации Программы, упоминание о Фонде является обязательным.
2.5. Грантополучатель обязан предоставить Фонду по два экземпляра
печатных, фото, аудио, видео и других материалов, созданных в ходе выпол
нения Программы.
2.6. Грантополучатель не вправе самостоятельно использовать образо
вавшуюся экономию денежных средств и произвольно менять назначение
средств, предусмотренных для реализации соответствующих мероприятий
Программы.
3. Права Сторон
3.1. Фонд вправе:
3.1.1. Запрашивать у Координатора и Грантополучателя финансовые и
иные документы, касающиеся реализации Программы, рассматривать отчеты
о ходе реализации Программы и расходовании выделенных Фондом
денежных средств.
3.1.2. Осуществлять контроль за выполнением Координатором и Гран
тополучателем обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, в
том числе за целевым использованием выделенных Фондом денежных
средств.
3.1.3. Проводить проверку Координатора и Грантополучателя (при не
обходимости - с привлечением соответствующих уполномоченных органи
заций) по целевому использованию выделенных Фондом денежных средств и
соблюдению иных условий настоящего Соглашения.
3.1.4. Приостанавливать перечисление денежных средств в случае вы
явления фактов нарушения настоящего Соглашения со стороны Координато
ра и/или Грантополучателя (до устранения выявленных нарушений).
3.1.5. Сокращать объем подлежащих перечислению денежных средств
в случае сокращения размера субсидий, выделяемых Фонду в пределах ли
митов бюджетных обязательств и объемов бюджетных ассигнований, преду
смотренных в федеральном бюджете, а также при неисполнении Координа
тором своих обязательс тв по выделению денежных средств в соответствии с
пунктом 2.2.1 настоящего Соглашения.
3.1.6. В случаях выявления нецелевого использования выделенных
Фондом денежных средств, непредставления (частичного непредставления)
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Координатором или Грантополучателем документов, касающихся из расхо
дования, уклонения от проверок, невозможности устранения выявленных не
достатков и в других подобных обстоятельствах, указывающих на нецелесо
образность дальнейшей работы, расторгнуть настоящее Соглашение в одно
стороннем порядке.
3.1.7.
Требовать от Грантополучателя перечисления денежных средств,
полученных от Фонда, в случае их неиспользования, использования денеж
ных средств не по целевому назначению, обнаружения недостоверности от
четов, указанных в пункте 2.2.8 настоящего Соглашения, неполучения Гран
тополучателем и (или) соисполнителями мероприятий Программы оплачен
ных им (ими) товаров, работ, услуг при выполнении мероприятий Програм
мы и в случае расторжения Фондом настоящего Соглашения в односторон
нем порядке в срок не позднее 10 банковских дней со дня получения требо
вания Фонда Грантополучателем.
3.2. Координатор вправе:
3.2.1. Осуществлять контроль за выполнением Грантополучателем обя
зательств, предусмотренных настоящим Соглашением.
3.2.2. Вносить предложения Фонду о перераспределении денежных
средств между различными мероприятиями Программы и об использовании
образовавшейся экономии.
3.2.3. В случае задержки перечисления Фондом денежных средств ис
пользовать собственные средства для реализации Программы с последую
щим возмещением расходов Фондом. Размер возмещения не может превы
шать суммы, указанной в пункте 4.1 настоящего Соглашения.
3.3. Грантополучатель вправе:
3.3.1. Распоряжаться полученными денежными средствами в соответ
ствии с их целевым назначением и условиями настоящего Соглашения.
3.3.2.
Привлекать
для
реализации
мероприятий
Программы
соисполнителей на основании заключаемых с ними контрактов (договоров),
соблюдая требования к отчетности и целевому использованию денежных
средств.
3.3.3. Вносить предложения Координатору о перераспределении выде
ленных Фондом денежных средств между различными мероприятиями Про
граммы и об использовании образовавшейся экономии.
4. Размер, порядок и сроки перечисления денежных средств
4.1.
Для реализации Программы в 2015 году Фонд в соответствии с
мероприятиями Программы, указанными в приложении 1 к настоящему
Соглашению, перечисляет Грантополучателю денежные средства в размере
не более 2 232 174 (Два миллиона двести тридцать две тысячи сто семьдесят
четыре) рубля, что не должно превышать 30 процентов от общего объема
денежных средств, предусматриваемых на реализацию мероприятий
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Программы бюджетом Программы, утвержденным соответствующим
нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации.
Перечисление денежных средств производится в следующем порядке:
денежные средства в размере 1 562 522 (Один миллион пятьсот шесть
десят две тысячи пятьсот двадцать два) рубля перечисляются Фондом в тече
ние 10 (десяти) банковских дней со дня подписания настоящего Соглашения;
оставшаяся часть денежных средств в размере 669 652 (Шестьсот ше
стьдесят девять тысяч шестьсот пятьдесят два) рубля перечисляется в тече
ние 10 (десяти) банковских дней со дня получения Фондом отчета за III квар
тал 2015 года, полученного от Координатора в соответствии с пунктом 2.2.8
настоящего Соглашения. Данные денежные средства перечисляются Фондом
Грантополучателю только после зачисления денежных средств, перечислен
ных Фондом согласно абзацу третьему пункта 4.1 настоящего Соглашения,
на лицевой счет Грантополучателя в соответствии с абзацем третьим пунк
та 2.2.1 настоящего Соглашения.
4.2. Размер и порядок перечисления денежных средств, необходимых
для реализации мероприятий Программы в последующие годы, определяется
Сторонами путем заключения дополнительного соглашения после принятия
Фондом предоставленного Координатором годового отчета о целевом ис
пользовании денежных средств Фонда, выделенных на реализацию меро
приятий Программы за отчетный год в соответствии с пунктом 2.2.8 настоя
щего Соглашения.
4.3. Порядок использования Грантополучателем экономии денежных
средств, определяется в дополнительном соглашении, предусмотренном
пунктом 4.2 настоящего Соглашения.
4.4. Денежные средства, оставшиеся неизрасходованными в связи с
невыполнением Грантополучателем всех предусмотренных в отчетном пе
риоде мероприятий Программы, расходуются Грантополучателем в порядке,
определенном в дополнительном соглашении, предусмотренном пунктом 4.2
настоящего Соглашения.
4.5. Перечисленные Фондом денежные средства могут быть использо
ваны для оплаты расходов по мероприятиям Программы в пределах срока,
указанного в пункте 7.7 настоящего Соглашения.
4.6. Денежные средства, перечисляемые Фондом Грантополучателю по
настоящему Соглашению, не включаются в налоговую базу и не облагаются
налогом на добавленную стоимость и налогом на прибыль в соответствии со
статьями 39, 146 и 251 Налогового кодекса Российской Федерации.
4.7. Денежные средства, перечисляемые Фондом Грантополучателю, не
могу т быть использованы для уплаты пеней и штрафов за несвоевременную
уплату всех налоговых и других обязательных платежей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
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5. Ответственность Сторон
5.1. В случае невыполнения и/или ненадлежащего выполнения своих
обязательств по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Координатор и Грантополучатель несут ответственность за нецеле
вое использование денежных средств, выделенных Фондом для реализации
мероприятий Программы, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5.3. Координатор и Грантополучатель несут ответственность за досто
верность и своевременность представляемых Фонду отчетов, указанных в
пункте 2.2.8 настоящего Соглашения.
6. Хранение и доступ к документам
6.1. Отчеты и иные документы, подтверждающие расходы Грантополу
чателя по реализации Программы, хранятся Грантополучателем в течение 3
календарных лет после завершения Программы.
6.2. Грантополучатель обязан по требованию Фонда предоставить
представителю Фонда беспрепятственный доступ к документам, указанным в
пункте 6.1 настоящего Соглашения.
7. Прочие условия
7.1. Настоящее Соглашение прекращает свое действие:
в случае принятия уполномоченным органом решения о проведении
ликвидации одной из Сторон;
по соглашению Сторон;
в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации и настоящим Соглашением.
7.2. Прекращение действия настоящего Соглашения не является осно
ванием для прекращения реализации Программы, указанной в пункте 1.1 на
стоящего Соглашения.
7.3. Все изменения и дополнения к настоящему Соглашению оформля
ются в виде дополнительных соглашений, подписанных уполномоченными
представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Со
глашения.
7.4. Споры между Сторонами решаются путем переговоров, а при не
достижении согласия - в судебном порядке.
7.5. Денежные средства, перечисленные Фондом, считаются использо
ванными, а Программа выполненной после исполнения Сторонами всех обя
зательств по настоящему Соглашению.

9

7.6. Настоящее Соглашение составлено в трех идентичных экземпля
рах, имеющих равную юридическую силу, один из которых хранится у Фон
да, второй - у Координатора, а третий - у Грантополучателя.
7.7. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента подписания его
Сторонами и действует до 31 декабря 2017 года, при условии выполнения
Сторонами всех принятых на себя обязательств.
8. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
Фонд:
Координатор:
Фонд поддержки детей, находящихся Правительство Ставропольского края
в трудной жизненной ситуации
Юридический адрес: ул. Ильинка, д. 21,
г. Москва, 127994
Фактический адрес: ул. Ильинка, д. 21,
г. Москва, 127994
ИНН 7709441865
КПП 771001001
ОГРН 1087799030549
ОКНО 87692914
ОКТМО 45382000
ОКВЭД 85.3
Реквизиты банка:
р/с 40703810000000002081
в ВТБ 24 (ПАО) г. Москвы
к/с 30101810100000000716
ВПК 044525716
Тел/факс (495) 374-53-06

Адрес: 355025, г. Ставрополь, пл. Ленина 1
ОГРН 1022601978607

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО
в аппарате Правительства
Ставропольского к р а л *

j-

Регистрационный №--------L-

( № ГР. М Х &

Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся
в трудной жизненной ситуации

гтавропольского края

В.В.Владимиров

____________________ М.В.Гордеева
(подпись)
М.П.

Г рантополучатель:
министерство образования и моло
дежной политики Ставропольского
края
Адрес: 355003, Ставропольский край,
г. Ставрополь, ул. Ломоносова, 3
Банковские реквизиты:
ИМИ 2634008758
КПП 263401001
УФК по Ставропольскому краю
л/с 04212000140
р/с: 40101810300000010005
Отделение по Ставропольскому краю
Южного главного управления
Центрального банка Российской Федерации

БИК
0075423
ОКОПФ
ОКВЭД 75.11.21
ОКТМО 07701000
Код администрато£^Щдавд5

Министр о£*
ПОЛИТИК*

жнои

Приложение I
к Соглашению от "_____ " ________2015 г.
— ------------------------------------------------------ —

---------------------------------------------------------- ----------- № 4-РП7-5ДН о выделении денежных
средств в виде гранта на выполнение программы

Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств, выделяемые на их реализацию Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на 2015 год

Наименование программы Фонда
Наименование региональной программы

"Защитим детей от насилия" на 2015- 2017 годы"
Краевая программа «Защитим детей от насилия » на 2015-2017 годы»

Координатор
Грантополучатель

№ п/п

1.

1.1.

Правительство Ставропольского края

Наименование мероприятия

Обучение психологов государственных образовательных
организаций Ставропольского края, государственных организаций
Ставропольского края для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, подведомственных министерству образования
и молодежной политики Ставропольского края и муниципальных
образовательных организаций Ставропольского края новым
технологиям работы с детьми, пострадавшими от жестокого
обращения и преступных посягательств, в том числе посягательств
сексуального характера

Наименование расходов в рамках мероприятия

рублей
Объемы выделяемых
денежных средств (гранта)
в 2015 году

в том числе:

40 000

Оплата услуг по обучению и повышению
квалификации специалистов, участвующих в
реализации мероприятий программы, и
представителей целевых групп (оплата
обучения)

40 000

I

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование расходов в рамках мероприятия

Объемы выделяемых
денежных средств (гранта)
р 2П1 S rnrjy

2.

Создание службы медиации на базе государственного бюджетного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Краевой центр
психолого-педагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками» г.
Ставрополь

в том числе:

287 800

Оплата услуг по обучению и повышению
квалификации специалистов, участвующих в
реализации мероприятий программы, и
представителей целевых групп (оплата
обучения)

15 ООО

2.1

2.2

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды

2.3

Приобретение диагностических методик, в том
числе компьютерных
в том числе:

->
J.

Организация и проведение обучающего семинара «Организация
деятельности служб психологического сопровождения детей,
пострадавших от жестокого обращения, при проведении
следственных действий» для специалистов образовательных
организаций Ставропольского края

3.1

4.

4.1

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды
Внедрение технологии «кураторов случая» в практику деятельности
психолого-медико-педагогических консилиумов, комиссий, советов
по профилактике правонарушений образовательных организаций
Шпаковского, Изобильненского, Красногвардейского,
Новоалександровского районов Ставропольского края

в том числе:

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды

261000
11 800
180 000

180 000

100 000

100 000

№ п/п

5.

Наименование мероприятия

Создание службы психолого-педагогической и социально-правовой
помощи детям и их семьям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию вследствие употребления наркотических веществ,
«Хорошие люди» на базе государственного бюджетного
образовательною учреждения для детей, нуждающихся в психолого
педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции»

Объемы выделяемых
денежных средств (гранта)
в 2^1^ гг>л.у

в том числе:

Ш 546

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды

5.1

6.

Наименование расходов в рамках мероприятия

Создание трех служб обучения молодых родителей формам
воспитательного воздействия на детей «Надежный причал» на базе
государственных образователь-ных организаций Ставропольского
края

в том числе:

111 546

861 228

6.1

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды

432 ООО

6.2

Приобретение диагностических методик, в том
числе компьютерных

35 400

6.3

Приобретение реабилитационного
оборудования

351 828

6.4

Приобретение игрового оборудования и
инвентаря

42 ООО

7.

7.1
7.2

Создание клубов для отцов «Инсайт» на базе государственных
казенных дошкольных образовательных организаций
Ставропольского коая

в том числе:

141 600

Приобретение спортивного оборудования и
инвентаря

48 ООО

Приобретение игрового оборудования и
инвентаря

93 600

4

№ п/п

8.

Наименование мероприятия

Объемы выделяемых
денежных средств (гранта)
------------- в 2Q15 году — ------ -

в том числе:

360 ООО

Создание on-line кабинета консультирования для для детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, «ProPsyTeen»

8.1

9.

Наименование расходов в рамках мероприятия

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды
Внедрение в образовательных организациях Ставропольского края
программ, направленных на профилактику булл ин га

9.1

в том числе:

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды
Итого:

От Фонда:

От Координатора:

360 ООО

150 ООО

150 ООО
2 232 174

Председатель правления Фонда поддержки детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации

М.В. Гордеева

Губернатор Ставропольского края
В.В.Владимиров

От Грантополучателя

Министр образования и молодежной
Ставропольского края

Е.Н.Козюра

Расшифровка расходов, предусмотренных Перечнем мероприятий Программы и объемами денежных средств, выделяемых на их реализацию
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2015 год, являющемся приложением 1 к Соглашению от 11____ ”
_______________2015 г. № 4-РП7-ЗДН
Краевая программа «Защитим детей or насилия» на 2015-2017 годы»

№№

Наименование мероприятия

п/п

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

Расчет стоимости

Сумма
(в рублях)
5

40 000
Обучение психологов государственных
образовательных организаций Ставропольского
края, государственных организаций
Ставропольского края для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
подведомственных министерству образования и
молодежной политики Ставропольского края и
муниципальных образовательных организаций
Ставропольского края новым технологиям
работы с детьми, пострадавшими от жестокого
обращения к преступных посягательств, в том
числе посягательств сексуального характера
Оплата услуг по обучению и повышению 1 цикл обучающих занятий *2 чел. *
квалификации специалистов, участвующих 20000 руб.
в реализации мероприятий программы
представителей целевых групп (
обучения)

От Грантополучателя: министр образования и молодежной политики Ставропольского края/

40 000

№№

Наименование мероприятия

п/п

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

Расчет стоимости

Сумма
(в рублях)

Создание
службы
медиации
на
базе
государственного бюджетного образовательного
учреждения
для
детей,
нуждающихся
в
психолого-педагогической и медико-социальной
помощи
«Краевой
центр
психолого
педагогической реабилитации и коррекции
несовершеннолетних,
злоупотребляющих
наркотиками» г. Ставрополь

287 800

Оплата услуг по обучению и повышению I семинар * 2 чел. * 7 500 руб.
квалификации специалистов, участвующих,
в реализации мероприятий программы, и
представителей целевых групп (оплата
обучения)
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Оплата услуг специалистов, включая
страховые
взносы
во
внебюджетные
фонды, в том числе:

Ш:

2.3

261 000

психолог 2 чел. * 13 600 руб. х 9
!?£*&&eTOM страховых взносов
^рвизор) 32,4 часов *
м страховых взносов

JQO«Г.
■Si-

Приобретение диагностических
том числе компьютерных, в том чш#1^

р Л

От Грантополучателя: министр образования и молодежной политики Ставропольского края/_

15 000

244 800

16 200

11 800
/Д , .

ими . ^

Сол /
'оЬ'Ь>
/

№№
п/п

Наименование мероприятия

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

Расчет стоимости

Сумма
(в рублях)

1

3

2

4

5

Цветовой тест Люшера 1 шт. * 4 200
руб.

4 200

Фрустрационный тест Розенцвейга I
шт. * 7600 руб.

7 600

Организация
и
проведение
обучающего
семинара «Организация деятельности служб
психологического
сопровождения
детей,
пострадавших от жестокого обращения, при
проведении
следственных
действий»
для
специалистов образовательных организаций
Ставропольского края

3.1

4

3

180 000

Оплата услуг специалистов,
включая 60 часов * 6 чел. * 500 руб.* 1
страховые взносы во внебюджетные фонды семинар с учетом страховых взносов
Внедрение технологии «кураторов случая» в
практику
деятельности
психолого-медикопедагогических консилиумов, комиссий, советов
по
профилактике
правонарушений
образовательных организаций Шпаковского,
Изобил ьненского,
Красногвардейского,
Новоалександровского
районов
Ставропольского края

180 000

100 000

Щ

\

Х % п>_
ш
-°

"■ ........

т
Щ
и сг &. \

Ф У »f 0a jaH----------------------------------ll
/Зч a ^ а

ш
От Грантополучателя: министр образования и молодежной политики Ставропольского края/

5rj£fc"
Ш а

№№
п/п

Наименование мероприятия
Вид расходов

1
4.1

2

5

Создание службы психолого-педагогической и
социально-правовой помощи детям и их семьям,
попавшим в трудную жизненную ситуацию
вследствие
употребления
наркотических
веществ,
«Хорошие
люди»
на
базе
государственного бюджетного образовательного
учреждения
для
детей,
нуждающихся
в
психолого-педагогической и медико-социальной
по-мощи
«Центр
психолого-педагогической
реабилитации и коррекции»

5.1

6

6.1

Расходы в рамках мероприятия
Расчет стоимости

3
4
Оплата услуг специалистов,
включая 200 часов *500 руб.
страховые взносы во внебюджетные фонды страховых взносов

с

Сумма
(в рублях)
5
учетом
100 000

111 546

Оплата услуг специалистов, включая Психолог 12394 руб. * 1 чел. * 9
страховые взносы во внебюджетные фонды мес. с учетом страховых взносов

Создание
трех служб обучения
молодых
родителей
формам
воспитательного
воздействия на детей «Надежный причал» на
базе
государственных
образователь-ных
организаций Ставропольского края

111 546

861 228

A <х

1)

Оплата услуг специалистов#^*
«<•-> :о *
‘
страховые взносы во внеоюджещ^гО фсЩщ ^
i
(Л ' S J l / г /

От Грантополучателя: министр образования и молодежной политики Ставропольского края/_

*

. о **01

'о»_

w^ ® ) i\

§

e

(или клинический
|) 00 руб. * 12 мес. * 3
страховых взносов

432 000

№№ Наименование мероприятия
п/п

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

Расчет стоимости

3

4

Сумма
(в рублях)

1
6.2

2

35 400

1 шт. * 4200
службы

12 600

Методика
рисуночных
метафор
«Жизненный путь» 1 шт. * 4500 руб.
*
3 службы

13 500

Фрустрацион ный тест Розен цвейга
детский (базовый вариант) 1 шт. *
3100
руб.
*
Зслужбы

9 300

Цветовой тесг Люшера
руб.
*
3

6.3

5

Приобретение диагностических методик, в
том числе компьютерных, в том числе:

Г

Приобретение
реабилитационного
оборудования, в том числе:

м
|- ° *
|« 2 \
От Грантополучателя: министр образования и молодежной политики Ставропольского края/_

351 828

Приоб рете ние оборудо ва ния для
психолого-педагогической
реабилитации: стол для песочной
терапии, воды 1 шт. * 15000 руб. *
Зслужбы

45 000

Лпиобретение оборудования для
с ^ ^ о н о г о уголка: Интерактивный
^У^Й£%бассейн
с подсветкой и
Ч. /О
^шЗ^лкгоятелями 217 х 217 х 66 см
*
51^1^т&^®2276 руб. * 3 службы
te o »
*N>20

276 828

Ж 1 о>о Щ
'А / 2 & В -------------------------------- 1
л'о ЯЬТ*

Гра

JVoJVb Наименование мероприятия
п/п
I

2

6.4

7

7.1

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

Расчет стоимости

3

4
Мячи для бассейна полупрозрачные
I комплект * 10000 руб. * 3 службы

Приобретение игрового оборудования и оборудование
для
театральной
инвентаря
деятельности (пальчиковые куклы и
подставки для них) 1 шт. * 14000
руб.
*
3
службы
Создание клубов для отцов «Инсайт» на базе
государственных
казенных
дошкольных
образовательных
орга-низаций
Ставропольского края

Сумма
(в рублях)
5
30 000

42 000

141 600

Приобретение спортивного оборудования и Приобретение спортивно-игрового
инвентаря, в том числе:
оборудования
для
совместной
деятельности взрослого и ребенка
Батут круглый без держателя (диам.
127см) 1 шт. * 3500 руб. * 3 клуба

10 500

Беговая дорожка детская 2455
(70x60x80см) 1 шт. * 4500 руб. * 3

13 500

Ч ^ О Д ^ г а е р детский (55x35x70см)
Фз
* 3 клуба

12 000

S'S *32 ■?

по волнам"
§ 20 i wh. Ш яж & Ь
I шт. * 4000 руб. * 3
1° <! щ щ
&& &
яш Г /§ # #
-------------------------------------------Or Грантополучателя: министр образования и молодежной политики Ставропольского кр а я /.

48 000

-------------------------------

9°.

12 000

№№
п/п
1
7.2

8

8.1

Наименование мероприятия

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

1

Расчет стоимости

3
Приобретение игрового оборудования
инвентаря, в том числе:

4
и Приобретение оборудования для
игротерапии и психокоррекции

Сумма
(в рублях)
5

93 600

Комплект тактильных ковриков (6
шт., размер коврика 26x32 см) 1 ш г.
* 3700 руб. *3 клуба

И 100

Мат ’Творчество”, черно-белый
(50*50*1,5 см), 9 панелей 1 шт. *
3500 руб. * 3 клуба

10 500

Игровой домик 1 шт. * 24000 руб. *
3 клуба

72 000

Создание on-line кабинета консультирования
для для детей, находящихся
в трудной
жизненной ситуации, «ProPsyTeen»

360 000

Оплата услуг специалистов, включая
страховые
взносы
во
внебюджетные
фонды, в том числе:

360 000

Психолог 15000 руб. * 12 мес. с
|щ?{Й^страховых взносов

Ж \

15000 руб. * 12 мес.
вЬ1х взносов

---------------------------------------------

з NJъ I

.4%

От Грантополучателя: министр образования и молодежной политики Ставропольского края/

*2*

F

*/vяc<b^
»^

180 000
180 000

JVsJVb Наименование мероприятия
if/и
I
9

2
Внедрение в образовательных орга-низациях
Ставропольского
края
про-грамм,
направленных на профилактику буллинга

9.1

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

Расчет стоимости

3

4

Оплата услуг специалистов, включая 60 часов * 5 чел. * 500 руб. * 1
страховые взносы во внебюджетные фонды обучающий семинар с учетом
страховых взносов
ИТОГО:

Сумма
(в рублях)
5
150 ООО

150 000

2 232 174

"Отчет принят”
в сумме

Приложение 2
) рублей________________________к Соглашению о т н
"
7П15г
№ 4-РП7-ЗДН
о выделении денежных средств
в виде гранта на выполнение программы

(

От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

_______________________ /______________ /________________
должность

подпись

расшифровка подписи

Квартальный отчет о целевом использовании выделенных Фондом денежных средств
№№

Раздел 1. Общая информация

п/п
1

Координатор

2

Грантополучатель

3

Наименование программы Фонда

4

Наименование программы субъекта Российской Федерации

5

Номер и дата Соглашения (Дополнительного соглашения) о
выделении гранта

6

Дата составления отчета

7

Отчетный период

8

Общий объем финансирования программы за отчетный период
(нарастающим итогом с начала года) в том числе:

квартал 20
Предусмотрено (рублей)

8.1

Собственные средства субъекта Российской Федерации, включая
привлеченные средства

8.2

Средства, выделенные в виде гранта в соответствии с
Соглашением (Дополнительным соглашением)

года
Фактически израсходовано (рублей)

_________________________________________________ "Отчет принят"----------------------------------------------------------------------------- Приложение 3--------------------------------- -------------в сумме________________ (___________________________________________________________________ ) рублей
к Соглашению от "____ "______________ 2015 г.
№ 4-РП7-ЗДН

От Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации

о выделении денежных средств
в виде гранта на выполнение программы

___________________ /_________________/_____________________________
должность

подпись

расшифровка подписи
м.п.

Годовой отчет о целевом использовании выделенных Фондом денежных средств
№№

Раздел 1. Общая информация

п/п

1

Координатор

2

Грантополучатель

3

Наименование программы Фонда

4

Наименование программы субъекта Российской Федерации

5

Номер и дата Соглашения (Дополнительного соглашения) о
выделении гранта

6

Дата составления отчета

7

Отчетный период

20___ год
Предусмотрено (рублей)

8

Общий объем финансирования программы за текущий год
реализации, в том числе:

8.1

Собственные средства субъекта Российской Федерации,
включая привлеченные средства

8.2

Средства, выделенные в виде гранта в соответствии с
Соглашением (Дополнительным соглашением)

Фактически израсходовано(рублей)

