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На№

Уважаемый Владимир Владимирович!
Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации (далее Фонд), направляет два экземпляра подписанного Фондом Дополнительного
соглашения от «Y<f» июля 2016 г. № 1 к Соглашению от 3 июня 2015 г.
№ 3-РП7-ПБР о выделении денежных средств в виде гранта на выполнение краевой
программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы».
Просим экземпляр указанного Дополнительного соглашения направить в
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(Грантопо лучате лю).
Приложение: н а ^ листах в 2 экземплярах.

Председатель правления Фонда

Исп. Н.Г. Зайцева
(495) 374-53-06 (доб. 146)

Дополнительное соглашение № 1
к Соглашению от 3 июня 2015 г. № 3-РП7-ПБР

г. Москва

«у//у> ЩШЛ

2016 год

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
именуемый в дальнейшем «Фонд», действующий на основании Устава, в
лице председателя правления Фонда Гордеевой Марины Владимировны,
действующей на основании распоряжения Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2008 г. № 917-р, Правительство Ставропольского
края, именуемое в дальнейшем «Координатор», действующее на основании
Закона Ставропольского края «О Правительстве Ставропольского края» от
06 ноября 1997 года № 32-кз, в лице Губернатора Ставропольского края
Владимирова Владимира Владимировича, действующего на основании
Устава (Основного Закона) Ставропольского края от 12 октября 1994 года
№ 6-кз, и министерство труда и социальной защиты населения
Ставропольского края, именуемое в дальнейшем «Грантополучатель»,
действующее на основании Положения о министерстве труда и социальной
защиты населения Ставропольского края, утвержденного постановлением
Правительства Ставропольского края от 22 ноября 2013 г. № 424-п, в лице
министра труда и социальной защиты населения Ставропольского края
Ульянченко Ивана Ивановича, действующего на основании распоряжения
Губернатора Ставропольского края от 05 октября 2015 г. № 569-р, совместно
именуемые в дальнейшем «Стороны», на основании решения правления
Фонда (протокол заседания правления Фонда от 20 октября 2015 г. № 5 ) , и
в соответствии с пунктом 4.2 Соглашения от 3 июня 2015 г. № 3-РП7-ПБР о
выделении денежных средств в виде гранта на выполнение краевой
программы «Право быть равным» на 2015-2017 годы» (далее - Соглашение),
с
учетом
изменений,
внесенных
постановлением
Правительства
Ставропольского края от 29 июня 2016 г. № 259-п «О внесении изменений в
краевую программу «Право быть равным» на 2015-2017 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Ставропольского края
от 18 мая 2015 г. № 212-п» в краевую программу «Право быть равным» на
2015-2017 годы», заключили настоящее Дополнительное соглашение о
нижеследующем:
1. Общий объем денежных средств в виде гранта (далее - грант Фонда)
на выполнение краевой программы «Право быть равным» на 2015-2017
годы» (далее - Программа) в 2016 году составляет не более 17 703 283
(семнадцать миллионов семьсот три тысячи двести восемьдесят три) рубля,
что не должно превышать 30 процентов от общего объема денежных
средств, предусматриваемых
бюджетом
Программы,
утвержденным
соответствующим нормативным правовым актом субъекта Российской
Федерации, в соответствии с приложением 1 к настоящему Дополнительному
соглашению.
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2. Неизрасходованная в связи с невыполнением мероприятий
Программы в 2015 году часть гранта Фонда в сумме 698 581 (шестьсот
девяносто восемь тысяч пятьсот восемьдесят один) рубль, находящаяся у
Грантополучателя, используется в 2016 году на выполнение мероприятий
Программы
в
соответствии
с приложением
1а к
настоящему
Дополнительному соглашению.
3. Неизрасходованная в связи с образовавшейся экономией денежных
средств при выполнении мероприятий Программы в 2015 году часть гранта
Фонда в сумме 78 600 (семьдесят восемь тысяч шестьсот) рублей,
находящаяся
у
Грантополучателя,
при
внесении
изменений
в
соответствующие нормативные правовые акты субъекта используется в
2016 году на выполнение мероприятий Программы в соответствии с
приложением 1 б к настоящему Дополнительному соглашению.
4. Объем гранта Фонда, перечисляемого Грантополучателю в 2016 году
на выполнение мероприятий Программы, составляет не более 17 620 443
(семнадцать миллионов шестьсот двадцать тысяч четыреста сорок три)
рубля, с учетом находящегося у Грантополучателя и неизрасходованного в
связи с образовавшейся экономией гранта Фонда при выполнении
мероприятий Программы в 2015 году в сумме 82 840 (восемьдесят две
тысячи восемьсот сорок) рублей.
5. Объем гранта Фонда, указанный в пункте 4 настоящего
Дополнительного соглашения, перечисляется на выполнение мероприятий
Программы в 2016 году с лицевого, счета Фонда, открытого в Управлении
федерального казначейства по г. Москве после предоставления Фонду
субсидии из федерального бюджета Российской Федерации
для
осуществления его деятельности в текущем финансовом году в следующем
порядке:
5.1. Часть объема гранта Фонда в размере 12 334 310 (двенадцать
миллионов триста тридцать четыре тысячи триста десять) рублей - в течение
10
(десяти)
банковских
дней
со
дня
подписания
настоящего
Дополнительного соглашения.
5.2. Оставшаяся часть объема гранта Фонда в размере 5 286 133 (пять
миллионов двести восемьдесят шесть тысяч сто тридцать три) рубля в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Фондом отчета о
целевом использовании выделенных Фондом денежных средств за I I квартал
2016 года, предусмотренного абзацем вторым пункта 2.2.8 Соглашения.
5.3. В случае поступления части гранта Фонда, перечисленной
Грантополучателю
в
соответствии
с
пунктом
5.1
настоящего
Дополнительного соглашения в бюджет Ставропольского края, оставшаяся
часть гранта Фонда, указанная в пункте 5.2 настоящего Дополнительного
соглашения, перечисляется Грантополучателю только после выполнения
Координатором своих обязательств по перечислению гранта Фонда в
соответствии с пунктом 5.4. настоящего Дополнительного соглашения.

5.4. В
случае
поступления
гранта
Фонда,
перечисленного
Грантополучателю, в бюджет Ставропольского края Координатор обязуется
обеспечить в течение 10 банковских дней со дня его поступления в бюджет
Ставропольского края зачисление гранта Фонда в полном объеме на лицевой
счет Грантополучателя.
6. При
изменении
реквизитов
Грантополучатель
обязуется
своевременно письменно информировать Фонд.
7. Настоящее Дополнительное соглашение распространяется
на
правоотношения, связанные с выполнением мероприятий Программы с
01 января 2016 года.
8. Настоящее Дополнительное соглашение составлено в 3 (трех)
идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, один из
которых хранится у Фонда, второй - у Координатора, а третий - у
Грантополучателя.
9. Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента
его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2016 года, при условии
выполнения Сторонами всех принятых на себя обязательств.
Коорднатор:

Фонд:

Фонд поддержки детей, находящихся Правительство Ставропольского кая
в трудной жизненной ситуации
Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

М.В. Гордеева

^««^азазЕрантополучатель:

Министерство труда и социальной
защиты населения Ставропольского
края
Министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края

Губернатор Ставропольского края

В.В. Владимиров

Приложение 1
к Дополнительному соглашению от "s/J"/.иОЛ<-Л
2016 г.
№ 1 к Соглашению от 3 июня 2015 г. № 3-РП7-ПБР
о выделении денежных средств (гранта)
Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств, выделяемые на их реализацию Фондом поддержки детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, на 2016 год
Наименование программы Фонда
Наименование региональной программы

"Право быть равным"
Краевая программа «Право быть равным» на 2015-2017 годы»
Правительство Ставропольского края
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Координатор
Грантополучатель

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование расходов в рамках мероприятия

рублей
Объемы выделяемых денежных
средств (гранта) в 2016 году

1.

Создание мобильных служб для сопровождения семей с детьмиинвалидами

в том числе:

300 274

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды

1.1.
2.

Разработка и реализация программы «Школа для родителей»,
направленной на дистанционное обучение семей с детьмиинвалидами методам реабилитации таких детей на дому

Приобретение компьютерной техники

2.1.
3.

в том числе:

Организация и проведение интернет-консультирования детейинвалидов, обучающихся дистанционно, их родителей и
педагогов, работающих с такими детьми

в том числе:

300 274
690 000

690 000
116 400

3.1.

Приобретение оргтехники

17 040

3.2.

Приобретение компьютерной техники

99 360

4.

Проведение правовых семинаров для родителей детей-инвалидов
на базе образовательной организации края, определяемой в
установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке (далее - образовательная организация края)

в том числе:

90 749
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№ п/п

Наименование расходов в рамках мероприятия

Наименование мероприятия

Оплата услуг по обучению
квалификации специалистов,
реализации
мероприятий
представителей
целевых
обучения)

4.1.

5.

Создание «Родительского университета» для родителей детейинвалидов на базе образовательной организации края

Создание «Школы
организации края

волонтеров»

на

базе

образовательной

129 642

в том числе:

ПО 196
ПО 196

в том числе:

Создание региональных школ для родителей детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья на базе
образовательных организаций края

90 749

129 642

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды

6.1.
7.

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

5.1.
6.

и повышению
участвующих в
программы,
и
групп
(оплата

Объемы выделяемых денежных
средств (гранта) в 2016 году

841 015

7.1.'

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды

88 970

7.2.

Приобретение
программно-методических,
видео
материалов,
электроннообразовательных
ресурсов
и
специализированной литературы

180 000

7.3.

Приобретение компьютерной техники

101 000

7.4.

Приобретение мультимедийного оборудования

336 000

7.5.

Приобретение
инвентаря

135 045

8.

Организация служб проката реабилитациионного оборудования
для детей-инвалидов

игрового

оборудования

в том числе:
Приобретение мебели
Приобретение компьютерной техники

8.1.
8.2.
d t - d f ^

и

4 453 190
45 000
120 000

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование расходов в рамках мероприятия

Объемы выделяемых денежных
средств (гранта) в 2016 году

8.3.

Приобретение спортивного оборудования и
инвентаря

179 000

8.4.

Приобретение
инвентаря
Приобретение
оборудования

46 840

8.5.

оборудования

и

реабилитационного

4 062 350

в том числе:

600 000

9.1.

Приобретение мультимедийного оборудования

45 000

9.2.
9.3.
9.4.

Приобретение аудиотехники
Приобретение компьютерной техники
Приобретение
реабилитационного
оборудования

35 000
28 000
492 000

в том числе:

430 676

9.

10.

Разработка и реализация программы «Растем вместе»,
направленной на сопровождение матерей, воспитывающих детей
инвалидов, в период их беременности и подготовки к следующим
родам

игрового

Внедрение в образовательных организациях края, бюджетных и
казенных учреждениях социального обслуживания населения
Ставропольского края (далее - организации социального
обслуживания) инновационных технологий социально-бытовой
адаптации и реабилитации детей-инвалидов

10.1.

Приобретение бытовой техники

15 200

10.2.

Приобретение сантехнического оборудования

58 000

10.3.
10.4.

Приобретение оргтехники
Приобретение
реабилитационного
оборудования

209 000
110 039

10.5.

Приобретение
инвентаря

38 437

игрового

оборудования

и

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование расходов в рамках мероприятия

Объемы выделяемых денежных
средств (гранта) в 2016 году

11.

Внедрение инновационной технологии БОС-терапии в процесс
реабилитации детей-инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья

в том числе:

490 ООО

Приобретение
оборудования

11.1.
12.

Внедрение
в
деятельность
организаций
социального
обслуживания
инновационных
методов
психологопедагогической коррекции детей-инвалидов и их родителей

реабилитационного
в том числе:

490 ООО
1 099 500

12.1.

Приобретение
оборудования

12.2.

Приобретение диагностических методик, в том
числе компьютерных

36 000

12.3.

Приобретение мебели

18 000

12.4.

Приобретение
инвентаря

13.

Организация и проведение реабилитационных мероприятий для
детей-инвалидов средствами арт-терапии

13.1.

14.

Создание отделения социально-трудовых компетенций для детей
с синдромом Дауна и нарушениями аутистического спектра в
возрасте от 6 до 16 лет на базе государственного бюджетного
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в
психологической
и медико-социальной
помощи
«Центр
психолого-педагогический реабилитации и коррекции»

реабилитационного

игрового

оборудования

и

в том числе:

1 020 500

25 000
450 274

Приобретение компьютерной техники

150 000

Оплата услуг специалистов, включая
страховые взносы во внебюджетные фонды

300 274

в том числе:

835 000

14.1

Приобретение компьютерной техники

200 000

14.2
14.3

Приобретение оргтехники
Приобретение мультимедийного оборудования

55 000
90 000

5
№ п/п

Наименование мероприятия

Приобретение
оборудования

14.4
14.5
15.

Наименование расходов в рамках мероприятия

реабилитационного

Приобретение программных средств
в том числе:
Создание центра тифлокондуктивных технологий для детей с
ограниченными возможностями здоровья раннего возраста и их
семей на базе государственного казенного общеобразовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 18» (г. Кисловодск)

Объемы выделяемых денежных
средств (гранта) в 2016 году
300 ООО
190 ООО
434 ООО

15.1

Приобретение медицинского оборудования

280 000

15.2
15.3

Приобретение мебели
Приобретение мультимедийного оборудования

10 000
144 000

в том числе:

828 450

16.

Создание центра «Особый ребенок» для детей-инвалидов и детей
с ограниченными возможностями здоровья раннего возраста в
целях организации комплексной лечебно-восстановительной,
коррекционно-развивающей работы с такими детьми на базе
государственного казенного дошкольного образовательного
учреждения «Детский сад №31 «Сказка»

16.1
16.2
16.3

Приобретение мебели
Приобретение программных средств
Приобретение компьютерной техники

16.4

Приобретение
инвентаря

17.

Проведение семинаров по вопросам формирования социальных
навыков у детей-инвалидов на базе образовательной организации
края

игрового

оборудования

в том числе:

60 000
180 000
515 200
и

73 250
ПО 196

Наименование мероприятия

№ п/п

Оплата услуг по обучению
квалификации специалистов,
реализации
мероприятий
представителей
целевых
обучения)

17.1.

18.

Приобретение
(оплата)
представителей
целевой
сопровождающих их лиц

Приобретение
Приобретение
Приобретение
Приобретение
Приобретение
Приобретение
инвентаря
Приобретение
оборудования

19.7
20.

Создание образовательно-реабилитационного комплекса для
детей-инвалидов
на базе государственного
бюджетного
образовательного учреждения среднего профессионального
образования «Ставропольский колледж вычислительной техники
и электроники»

20.1
20.2

/ /с

Объемы выделяемых денежных
средств (гранта) в 2016 году
110 196

3 465 000

путевок
группы

для
и

в том числе:

Организация работы клубов родительской взаимопомощи для
семей с детьми-инвалидами

19.1
19.2
19.3
1.9.4
19.5
19.6

и повышению
участвующих в
программы,
и
групп
(оплата

в том числе:

Реализация социально-реабилитационных программ для детейинвалидов и их семей в целях обучения методам и способам
ухода за такими детьми и оказания им помощи

18.1.

19.

Наименование расходов в рамках мероприятия

3 465 000

765 049

и

9 500
85 000
22 500
30 000
85 000
319 200

реабилитационного

213 849

аудиотехники
оргтехники
компьютерной техники
видеотехники
мебели
игрового оборудования

в том числе:

688 952

Приобретение компьютерной техники
Приобретение
специализированного
оборудования
для
учебных
и
производственных классов (кабинетов) и
мастерских

85 660
500 000

№ п/п

Наименование расходов в рамках мероприятия

Наименование мероприятия

Приобретение программных средств
Обучение специалистов для служб ранней помощи детямв том числе:
инвалидам и детям с органиченными возможностями здоровья, в
том числе проведение супервизий
Оплата услуг по обучению и повышению
21.1.
квалификации специалистов, участвующих в
реализации
мероприятий
программы,
и
представителей
целевых
групп
(оплата
обучения)
20.3
21.

22.

Создание ресурсного (регионального) центра ранней помощи
детям с ограниченными возможностями здоровья на базе
государственного казенного общеобразовательного учреждения
"Специальная (коррекционная) школа-интернат №36 города
Ставрополя"

в том числе:

Приобретение
оборудования

22.1.
Итого:

От Фонда:

Председатель правления Фонда подде
находящихся в трудной жизненн

378 720

396 000

396 000

М.В. Гордеева
(расшифровка подписи)

Губернатор Ставропольсю

В.В.Владимиров

(должность)

От Грантополучателя:

103 292
378 720

17 703 283

(должность)

От Координатора:

реабилитационного

Объемы выделяемых денежных
средств (гранта) в 2016 году

(расшифровка подписи)

Министр труда и социальной защиты населения
Ставропольского края

И.И.Ульянченко

(должность)

(расшифровка подписи)

е

Приложение № 1а
к Дополнительному соглашению
от "Ycr" Ш^иЛ
2016 г. № 1
к Соглашению от 3 июня 2015 г.
№ 3-РП7-ПБР о выделении денежных
средств в виде гранта на выполнение Программы
Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неизрасходованных
Грантополучателем в связи с невыполнением мероприятий Программы в 2015 году и разрешенных к использованию на выполненение мероприятий
Программы в 2016 году

"Право быть равным"

Наименование программы Фонда
Наименование региональной программы

Краевая программа "Право быть равным" на 2015-2017 годы"
Правительство Ставропольского края

Координатор

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края
(рублей)

Грантополучатель

№ п/п

Наименование мероприятия

1

2
Создание реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями здоровья "Благо" на базе государственного казенного
общеобразовательного учреждения "Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат №25" (с.Красногвардейское,
Красногвардейский район)

1.

Создание отделения социально-трудовых компетенций для детей с
синдромом Дауна и нарушениями аутистического спектра в возрасте
от 6 до
16 лет
на базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
для
детей,
нуждающихся
в
психологической и медико-социальной помощи «Центр психологопедагогический реабилитации и коррекции»

в том числе:

Приобретение игрового оборудования и инвентаря

2.1.
3.

3

в том числе:

Приобретение реабилитационного оборудования

1.1.

2.

Наименование расходов в рамках мероприятия

Организация системы повышения квалификации специалистов,
осуществляющих сопровождение семей с детьми-инвалидами и
детьми с ограниченными возможностями здоровья

в том числе:

Объем денежных средств
(гранта)
4
40 000

40 000
260 700

260 700
162 881

№ п/п

Наименование мероприятия

3.1.

4.

Наименование расходов в рамках мероприятия

Объем денежных средств
(гранта)

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

162 881

в том числе:

235 ООО

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

235 ООО

X

698 581

Обучение специалистов для служб ранней помощи детям-инвалидам
и детям с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
проведение супервизий

4.1.
Итого:

От Фонда:

Председатель правления Фонда поддержки
детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации

От Координатора:

От Грантополучателя:

Министр труда и социальной защиты
населения Ставропольского края.
(должность)

И.И.Ульянченко
(подпись')

(расшифровка подписи)

Приложение № 16
к Дополнительному соглашению

о т " JT*

Us.C/U^,

2016 г. № 1

к Соглашению от 3 июня 2015 г.
№ 3-РП7-ПБР о выделении денежных
средств в виде гранта на выполение Программы
Перечень мероприятий Программы и объемы денежных средств Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, неизрасходованных
Грантополучателем в связи с образовавшейся экономией денежных средств при выполнении Грантополучателем мероприятий Программы в 2015 году и разрешенных
к использованию на выполнение мероприятий Программы в 2016 году

Право быть равным

Наименование программы Фонда
Наименование региональной программы

Краевая программа "Право быть равным" на 2015-2017 годы"

Координатор

Правительство Ставропольского края
Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

Гоанхополучатель

(рублей)

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование расходов в рамках
мероприятия

1
1.

2

3

2.

3.

План 2015 г.

Факт 2015 г.

Остаток

Экономия,
разрешенная к
использованию
в 2016 году
7

4

5

6

Создание мобильных служб для сопровождения
семей с детьми-инвалидами

4 939 964

4 788 864

151 100

Разработка и реализация программы «Подари
мне завтра», направленной на обучение детейинвалидов компьютерной грамотности

212 000

202 000

10 000

392 000

392 000

0

Внедрение в деятельность организаций
социального обслуживания инновационных
методов психолого-педагогической коррекции
детей-инвалидов и их родителей

в том числе:

78 600

2

№ п/п

Наименование мероприятия

Наименование расходов в рамках
мероприятия

План 2015 г.

Факт 2015 г.

Остаток

Экономия,
разрешенная к
использованию
в 2016 году

392 ООО

392 ООО

0

78 600

5 382 864

161 100

78 600

Приобретение реабилитационного
оборудования

От Фонда:

_ 5 J 5 4 3 9 64

X

Итого:

Председатель правления Фонда
поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации

М.В. Гордеева

(должность)

-Координат

От Грантополучателя:

Министр труда и социальной защите*
населения Ставропольскбщ^крау

Ульянченко

(должность)

'
'

If,
М.П.-

%4 Щ /Л
а о-'

ш
"'5:

(подпись)

т.

/

(расшифровка подписи)

Расшифровка расходов, предусмотренных Перечнем мероприятий Программы и объемами денежных средств, выделяемых на их реализацию
Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 2016 год, являющемся приложением 1 к Дополнительному
соглашению от
£C££/U£2016 г. № -Z к Соглашению от 3 июня 2015 г. № 3-РП7-ПБР
Краевая программа «Право быть равным» на 2015-2017 годы»
№№
п/п

1
1

Вид расходов
2
Создание мобильных служб для
семей с детьми-инвалидами

1.1

2

2.1

Расходы в рамках мероприятия

Наименование мероприятия

Расчет стоимости

Сумма
4

3

Оплата
услуг
специалистов, оплата услуг привлеченных специалистов с учетом
включая страховые взносы во страховых взносов (логопед, дефектолог, психолог) 11250
руб. х 3 специалиста х 7 месяцев х 1,271
внебюджетные фонды
Разработка
и
реализация
программы
«Школа
для
родителей»,
направленной
на
дистанционное обучение семей с
детьми-инвалидами
методам
реабилитации таких детей на
дому

(в рублях)
5
300 274

300 274

690 000

Приобретение компьютерной
техники, в том числе:
для ГБУСО «Буденновский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

690 000
ноутбук 25000 руб. х 15 шт.

375 000

модем 2000 руб. х 15 шт.

30 000

компьютер 25000 руб. х 1 шт.

25 000

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края

-се

И.И.Ульянченко

№№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов
3
для ГБУСО «Советский
комплексный центр социального
обслуживания населения»

Расчет стоимости

Сумма

ноутбук 28000 руб. х 8 шт.

(в рублях)
5
224 000

монитор 6000 руб. х 1 шт.

6 000

4

системный блок 22000 руб. х 1 шт.

3

Организация

и

22 000

модем 2000 руб. х 1 шт.

2 000

сетевой WI-FI 1000 руб. х 1 шт.

1 000

источник бесперебойного питания 3000 руб. х 1шт.

3 000

веб-камера 2000 руб. х 1 шт.

2 000

проведение

116 400

интерн€Т-к&нсу^ьт-ир©ван-и-я
детей-инвалидов,
обучающихся
дистанционно, их родителей и
педагогов, работающих с такими
детьми
3.1

Приобретение оргтехники

многофункциональное устройство 8520 руб. х 2 шт

17 040

3.2

Приобретение компьютерной
техники

моноблок lenovo 33130 руб. х 3 шт.

99 360

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края

0

3

/

И.И.Ульянченко

№№
п/п

Наименование мероприятия

1
4

2
Проведение правовых семинаров
для родителей детей-инвалидов
на
базе
образовательной
организации края, определяемой
в
установленном
законодательством
Российской
Федерации порядке (далее
образовательная
организация
края)

Вид расходов

Сумма

Расчет стоимости

3

4

услуг
образовательной
организации
края,
Оплата услуг по обучению и оплата
в
установленном
законодательством
повышению
квалификации определяемой
специалистов,
участвующих
в Российской Федерации порядке (4537,45 руб. х 20 чел.)
реализации
мероприятий
программы,
и
представителей
целевых групп (оплата обучения)

4.1

5

Расходы в рамках мероприятия

90 749

129 642

Создание
«Родительского
университета»
для
родителей
детей-инвалидов
на
базе
образовательной
организации
края

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края

(в рублях)
5
90 749

И.И.Ульянченко

№№
п/п

Наименование мероприятия

1
5.1

2

6

Создание «Школы волонтеров»
на
базе
образовательной
организации края

Вид расходов

6.1

7

7.1

Расходы в рамках мероприятия
Расчет стоимости

3

4
Оплата
услуг
специалистов, оплата услуг привлеченных специалистов с учетом
включая страховые взносы во страховых взносов (педагог дополнительного образования,
внебюджетные фонды
дефектолог, логопед) 510 руб./час х 200 часов х 1,271

Сумма
(в рублях)
5
129 642

ПО 196

Оплата
услуг
специалистов, оплата
услуг привлеченных специалистов с учетом
включая страховые взносы во страховых взносов (педагог дополнительного образования,
внебюджетные фонды
дефектолог, логопед) 510 руб./час х 170 часов х 1,271
Создание региональных школ для
родителей
детей-инвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья на базе
образовательных
организаций
края

ПО 196

841 015

Оплата
услуг
специалистов, оплата услуг привлеченных специалистов (проведение
включая страховые взносы во занятий, индивидуальные консультации, тренинг, работа с
внебюджетные фонды
психологом) с учетом страховых взносов 350 руб. х 200
час. х 1,271

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края

г

р

?

- т:;> ^^*?^^И.И.Ульянченко

88 970

№№
п/п

1
7.2

7.3

7.4

Расходы в рамках мероприятия

Наименование мероприятия
Вид расходов
2

3
Приобретение
программнометодических, видео материалов,
электронно-образовательных
ресурсов и специализированной
литературы

Расчет стоимости

Сумма

4
методические пособия по иппотерапии, дельфинотерапии,
контактный зоопарк и дидактический материал по
обучению
и
воспитанию
детей
с
нарушениями
аутистического спектра 3000 руб. х 60 компл.

Приобретение
компьютерной
техники, в том числе:

101 000
ноутбук 28000 руб. х 2 шт.

56 000

портативный персональный компьютер
CD-диск с
програмным
обеспечением
по
проведению
индивидуальных и фронтальных занятий по развитию,
коррекции фонематического слуха и речи 45000 руб. х 1
шт.

45 000

336 000

Приобретение
мультимедийного
оборудования, в том числе:
проектор 33000 руб. х 2 шт.
интерактивная доска 45000 руб. х 6 шт.

7.5

(в рублях)
5
180 000

66 000
270 000
135 045

Приобретение
игрового
оборудования и инвентаря, в том
числе:
игра "Манипуло" (20 элементов) 1205 руб. х 3 шт.

3 615

магнитный лабиринт 3130 руб. х 3 шт.

9 390

пирамидки "Триоло" 1450 руб. х 3 шт.

4 350

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края

И.И.Ульянченко

M s
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов
3

Сумма

Расчет стоимости
4
скользящие фигурки "Домик" 2470 руб. х 3 шт.

(в рублях)
5
7 410

тактильные малыши (8 материалов) 5280 руб. х 3 шт.

15 840

умные тропинки с набором карточек 2880 руб. х 3 шт.

8 640

болтики и гаечки "Найди пару" 1420 руб. х 3 шт.

4 260

ловкие пальчики (мозаика с шариками) 800 руб. х 3 шт.

2 400

карточки к игре Болтики и гаечки "Найди пару" 625 руб. х
3 шт.

1 875

набор "Гигантские бусины", 120шт., 2 дер. стержня, 4
шнурка, 2 зеркала, 24 карт с заданиям 2300 руб. х 3 шт.

6 900

любопытная сенсорика (8x17x20 см) 2505 руб. х 3 шт.

7515

тренажер для письма "Волна" 2370 руб. х 3 шт.

7 ПО

тренажер для письма "Петелька" 2370 руб х 3 шт.

7 ПО

математические яйца (18 шт. в комплекте) 3150 руб. х 3
шт.

9 450

математический набор (100 кубиков, 2 числовые шкалы,
основа для кубиков, креп, эл-ты) 2040 руб. х 3 шт.

6 120

абак "Цвет, форма, счет" (100 дет., 24 карточек, основа с 5
штырьками) 1555 руб. х 3 шт.

4 665

считаем, взвешиваем, сравниваем (в компл. весы с 2
ёмкостями, 11 мет. гирь, 14 пластм.) 2065 руб. х 3 шт.

6 195

материалы Монтессори 7400 руб. х 3 шт., в том числе:

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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22 200

№№
п/п

1

Наименование мероприятия

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

2

3

Расчет стоимости

Сумма
(в рублях)
5

4
коробка с веретенами и ящик с веретенами
шумовые

коробочки

карточки с проекциями геометрических
блоки с

цилиндрами-вкладышами

цветные

цилиндры

красные

штанги

коричневая лестница
рамка с мален.пугавицами

и застежка

фигур

"петля"

рамка с липучкой
рамка с овальными пуговицами и застежка
металлические
геометрические

"петля"

вкладыши
тела

набор карточек с геом.фигурами
стол-подставка для карт.
шершавые таблички
ящик с шершавыми

цифрами

набор золот. бусин 100 шт.
ящик с кубами и призмами
блоки с

цилиндрами-вкладышами

блоки с цилиндрами-вкладышами
большой деревянный
геометрические

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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тела 10 шт.З подставки
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Наименование мероприятия
п/п

1

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

2

Расчет стоимости

Сумма

3

(в рублях)
5

4
доска для плетения
коричневая

косички

лестница

коробочка с выдвижным
коробочка с вязанным

ящиком

мячиком

коробочка с шариком
8

8.1

Организация
служб
реабилитациионного
оборудования
для
инвалидов

проката

4 453 190

детейПриобретение мебели, в том числе:

45 000
стол для кормления 5000 руб. х 9 шт.

8.2

45 000

Приобретение
компьютерной
техники, в том числе:

120 000
ноутбук с программным обеспечением речевого выхода
50000 руб. х 2 шт.
планшетный компьютер с программным
речевого выхода 20000 руб. х 1 шт.

8.3

Приобретение спортивного
оборудования и инвентаря, в том
числе:

обеспечением

100 000
20 000
179 000

велоэргометр 35000 руб. х 3 шт.
гребной тренажёр 25000 руб. х 2 шт.

J
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105 000
50 000

№№•
п/п

Наименование мероприятия

1

2

8.4

8.5

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов
3

Сумма

Расчет стоимости
4
детский спортивный комплекс 6000 руб х 4 шт

(в рублях)
5
24 000
46 840

Приобретение игрового
оборудования и инвентаря, в том
числе:
игровой тоннель 3000 руб. х 3 шт.

9 000

мяч игровой для развития мелкой моторики (в комплекте 4
шт.) 500 руб. х 3 шт.

1 500

подвижные бусинки Benho - игрушка (мелкая моторика)
500 руб. х 6 шт.
пазлы деревянные 360 руб. х 4 шт.

3 000

кубики деревянные 425 руб. х 4 шт.

1 700

пирамидки 390 руб. х 5 шт.

1 950

конструктор деревянный 1300 руб. х 3 шт.

3 900

шнуровки 400 руб. х 4 шт.

1 600

конструктор 550 руб. х 5 шт.

2 750

двусторонняя доска для рисования 2500 руб. х 2 шт.

5 000

развивающие кубики по Никитину 3000 руб. х 5 шт.

15 000

Приобретение реабилитационного
оборудования, в том числе:
Приобретение для ГБУСО
велодоктор 42000 руб. х 3 шт.
«Грачевский комплексный центр панель настенная для эрготерапии 15000 руб. х 2 шт.
социального обслуживания
пандус переносной 45000 руб. х 2 шт.
населения»
велосипед ортопедический 13500 руб. х 10 шт.

4 062 350

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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126 000
30 000
90 000
135 000

№№

Наименование мероприятия

п/п

1

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

2

3

Расчет стоимости

Сумма

4
кресло массажное 100000 руб. х 2 шт.

(в рублях)
5
200 000

кресло-коляска для ребенка-инвалида, не входящая в
обязательный перечень (цена за единицу зависит от
индивидуальных особенностей ребенка-инвалида) 500000
руб. х 1 шт.

500 000

набор игрушек для песочной терапии 45000 руб. х 1 шт.

45 000

стол с подсветкой для песочной терапии 20000 руб. х 2 шт.

40 000

Приобретение для ГБУСО
костюм «Адели» 30000 руб. х 2 шт.
«Новоселицкий комплексный центр костюм «Атлант» 25000 руб. х 2 шт.
социального обслуживания
ванна - простыня складная 7000 руб. х 2 шт.
населения»

60 000
50 000
14 000

подъемное устройство для ванны 15000 руб. х 2 шт.

30 000

опора для сидения ДЦП (от 12 лет) 20000 руб. х 1 шт.

20 000

массажер для ног 12700 руб. х 1 шт.

12 700

вертикализатор 35000 руб. х 1 шт.

35 000

кресло-коляска для ребенка-инвалида, не входящая в
обязательный перечень цена за единицу зависит от
индивидуальных особенностей ребенка-инвалида 250000
руб. х 1 шт.
туалетно-душевой стул 22500 руб .х 1 шт.
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250 000

22 500
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№№
п/п

1

Наименование мероприятия

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

2

3
Приобретение для ГБУСО
«Курский центр социального
обслуживания населения»

Расчет стоимости

Сумма

4
костюм «Адели» 30000 руб. х 3 шт.

(в рублях)
5
90 000

костюм «Атлант» 24000 руб. х 3 шт.

72 000

подъемное устройство для ванной 14500 руб. х 3 шт.

43 500

опора для стояния ДЦП 22000 руб. х 3 шт.

66 000

опора для сидения ДЦП (от 12 лет) 26500 руб. х 3 шт.

79 500

кресло-коляска для ребенка-инвалида, не входящая в
обязательный перечень цена за единицу зависит от
индивидуальных особенностей ребенка-инвалида 250000
руб. х 1 шт.

250 000

массажер для ног 10700 руб. х 4 шт.

42 800

велосипед для детей с ДЦП «Трайк 16» 25000 руб. х 3 шт.

75 000

модульный набор для инвалидов А (детский) 13000 руб. х
2 шт.
коврик массажный с камнями 2000 руб. х 5 шт.

26 000

прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля
30000 руб. х 1 шт.
опора для сидения ДЦП 26500 руб. х 3 шт.

30 000

Приобретение для ГБУСО
«Апанасенковский центр
кресло-коляска для ребенка-инвалида, не входящая в
социальной помощи семье и детям»
обязательный перечень цена за единицу зависит от
индивидуальных особенностей ребенка-инвалида 200000
руб. х 1 шт.
туалетно-душевой стул 22500 руб. х 2 шт.

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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79 500
200 000

45 000
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№№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов
3

Приобретение для ГБУСО
«Советский комплексный центр
социального обслуживания
населения»

Расчет стоимости

Сумма

4
ходунки для детей-инвалидов 6500 руб х 6 шт

(в рублях)
5
39 000

костюм «Адели» 30000 руб. х 5 шт.

150 000

костюм «Атлант» 24000 руб. х 5 шт.

120 000

кресло-коляска для ребенка-инвалида, не входящая в
обязательный перечень цена за единицу зависит от
индивидуальных особенностей ребенка-инвалида 350000
руб. х 1 шт.

350 000

подъемное устройство для ванной 14500 руб. х 4 шт.
опора для сидения ДЦП 26500 руб. х 4 шт.

58 000
106 000

массажер для ног 10700 руб. х 5 шт.

53 500

планшет (стол) световой ЛЮКС (с телескопическими
ножками) 13000 руб. х 1 шт.

13 000

чудо стол "СЛОН" 6850 руб. х 1 шт.

6 850

волшебный набор разноцветного песка 340 руб. х 10 шт.

3 400

чудо-песочница двойная с крышкой 4800 руб. х 1 шт.

4 800

набор игрушек для песочной терапии 45000 руб. х 1 шт.

45 000

Приобретение для ГБУСО
костюм «Адели» 30000 руб. х 3 шт.
«Пятигорский комплексный центр
костюм «Атлант» 24000 руб. х 3 шт.
социального обслуживания
населения»
прибор для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля
30000 руб. х 1 шт.

90 000

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

1

9

9.1

Наименование мероприятия

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

2

3

Расчет стоимости

Сумма

4
опора для сидения ДЦП 26500 руб. х 3 шт.

(в рублях)
5
79 500

подъемное устройство для ванной 14500 руб. х 2 шт.

29 000

массажер для ног 10700 руб. х 4 шт.

42 800

Разработка
и
реализация
программы
«Растем
вместе»,
направленной на сопровождение
матерей, воспитывающих детейинвалидов,
в
период
их
беременности и подготовки к
следующим родам

600 000

Приобретение
мультимедийного
оборудования, в том числе:

45 000
проектор 32000 руб х 1 шт

32 000

экран переносной на штативе 13000 руб х 1 шт

13 000

9.2

Приобретение аудиотехники, в том акустическая система 35000 руб. х 1 шт.
числе:

35 000

9.3

Приобретение
компьютерной персональный компьютер 28000 руб. х 1 шт.
техники, в том числе:

28 000

9.4

Приобретение реабилитационного
оборудования, в том числе:

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

1

Расходы в рамках мероприятия

Наименование мероприятия
Вид расходов
2

3

Сумма

Расчет стоимости
4
комплект оборудования для темной сенсорной комнаты
280000 руб. х 1 шт.
комплект оборудования для светлой сенсорной комнаты
212000 руб. х 1 шт.

10

10.1

10.2

(в рублях)
5
280 000
212 000
430 676

Внедрение в образовательных
организациях края, бюджетных и
казенных
учреждениях
социального
обслуживания
населения Ставропольского края
(далее - организации социального
обслуживания)
инновационных
технологий
социально-бытовой
адаптации и реабилитации детейинвалидов

15 200

Приобретение бытовой техники, в
том числе:
утюг 3700 руб. х 1 шт.

3 700

гладильная доска 2300 руб. х 1 шт.

2 300

сушка для белья 1200 руб. х 1 шт.

1 200

пылесос 8000 руб. х 1 шт.

8 000
58 000

Приобретение сантехнического
оборудования, в том числе:

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№

Наименование мероприятия

п/п

1

• Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

2

3

Расчет стоимости

Сумма

4
раковина с вогнутым передним краем 22000 руб. х 1 шт.
высокий унитаз с откидными подлокотниками и крышкойсиденьем 36000 руб. х 1 шт.

10.3

Приобретение оргтехники, в том
числе:

36 000
209 000

читающая машинка сканирующая 175000 руб. х 1 шт.
экранное увеличение с поддержкой речи 34000 руб. х 1 шт.
10.4

(в рублях)
5
22 000

Приобретение реабилитационного
оборудования, в том числе:

175 000
34 000
110 039

тренажер лесенка для пальцев 7000 руб. х 1 шт.
зеркало с изменяющимся на 10° от вертикали углом
наклона верхней кромки в сторону Пользователя 10000
руб. х 1 шт.
стенд-подъёмник с пневматическим механизмом для
раковины (без стоимости установки) 35000 руб. х 1 шт.

7 000
10 000

35 000

усиленный откидной настенный опорный поручень с
держателем туалетной бумаги (без стоимости установки)
8000 руб. х 1 шт.

8 000

опорный поручень для монтажа под раковину (без
стоимости установки) 5500 руб. х 1 шт.

5 500

травмобезопасный крючок для костылей и одежды 900 руб.
х 4 шт.

3 600

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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M s
п/п

1

Наименование мероприятия

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

2

3

Расчет стоимости

Сумма

4
трость опорная 600 руб. х 1 шт.
костыли с опорой под локоть 800 руб. х 1 шт.

(в рублях)
5
600
800

костыли подмышечные 1000 руб. х 1 шт.

1 000

трость инвалидная телескопическая с четырьмя опорными
точками 2000 руб. х 1 шт.

2 000

кресло-коляска Xeryus 25000 руб. х 1 шт.
больница-тележка 2299 руб х 1 шт

25 000
2 299

захват для надевания чулок, колготок 750 руб. х 1 шт.

750

лупа увеличительная с пинцетом 260 руб. х 1 шт.

260

захват для удержания посуды 1420 руб. х 1 шт.

1 420

захват активный 750 руб. х 1 шт.

750

активный захват для инвалидов с нарушениями отдела
нижних конечностей НА-4610-67 650 руб. х 1 шт.

650

активный захват для инвалидов с нарушениями отдела
нижних конечностей 650 руб. х 1 шт.

650

захват для предметов 620 руб. х 1 шт.

620

захват для надевания носков 650 руб. х 1 шт.

650

ограничитель на тарелку 520 руб. х 1 шт.

520

активный захват для инвалидов с нарушениями отдела
нижних конечностей НА-4610 500 руб. х 1 шт.
захват для открывания крышек 390 руб. х 1 шт.

500

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края

x

MM

Z7 y

И.И.Ульянченко

390

16

№№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов
3

Расчет стоимости

Сумма

4
вилка специализированная, адаптированная для инвалидов
380 руб. х 1 шт.
ложка специальная, адаптированная для инвалидов 380
руб. х 1 шт.
нож специальный, адаптированный для инвалидов 380 руб.
х 1 шт.
крючок для застегивания пуговиц и ложка для одевания
обуви 310 руб. х 1 шт.

10.5

(в рублях)
5
380
380
380
310

захват для надевания рубашек (одежды) 270 руб. х 1 шт.

270

специальный захват для открывания банок и бутылок для
инвалидов 360 руб. х 1 шт.

360

Приобретение игрового
оборудования и инвентаря, в том
числе:

38 437

набор доктора (сундучок) 371 руб. х 1 шт.
игровая зона «Супермаркет» 2490 руб. х 1 шт.
стиральная машина 945 руб. х 1 шт.

371
2 490
945

доска гладильная с утюгом 1772 руб. х 1 шт.

1 772

набор для уборки с пылесосом 1421 руб. х 1 шт.

1 421

игровой набор «Няня» 2928 руб. х 1 шт.

2 928

игровая зона кухонная «Экспресс» 2785 руб. х 1 шт.

2 785

сервировочный столик 1414 руб. х 1 шт.

1 414

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов
3

Сумма

Расчет стоимости
4
развивающий набор «Разрезные фрукты и овощи» 312 руб.
х 1 шт.

(в рублях)
5
312

детский кухонный набор 291 руб. х 1 шт.

291

набор посуды 511 руб. х 1 шт.

511

игровая зона «Ремонтная мастерская» 2023 руб. х 1 шт.

2 023

игровая зона «Столик туалетный» 3296 руб. х 1 шт.

3 296

набор стилиста (расческа, фен, выпрямитель) 1055 руб. х 1
шт.

1 055

игровая зона «Кукольный домик» 3295 руб. х 1 шт.

3 295

набор для домика «Семья» 2598 руб. х 1 шт.

2 598

набор для домика «Гостевая» 899 руб. х 1 шт.

899

набор для домика «Детская» 594 руб. х 1 шт.

594

набор для домика «Ванная» 999 руб. х 1 шт.

999

набор для домика «Кухня» 999 руб. х 1 шт.

999

набор для домика «Обеденный стол» 299 руб. х 1 шт.

299

игровая зона «Мастерская для малышей» (стол
развивающий деревянный) 1845 руб. х 1 шт.

1 845

игровой центр для малышей «Логико Гриб» 1830 руб. х 1
шт.

1

кукла с аксессуарами (ванна, ложка, тарелка, горшок) 1452
руб. х 1 шт.

1 452

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

1

11

Вид расходов
2

12.1

3

Сумма

Расчет стоимости
4
кроватка для куклы 889 руб. х 1 шт.

(в рублях)
5
889

коляска для куклы 1124 руб. х 1 шт.

1 124
490 000

Внедрение
инновационной
технологии
БОС-терапии
в
процесс
реабилитации
детейинвалидов
и
детей
с
ограниченными
возможностями
здоровья
Приобретение
оборудования

11.1

12

Расходы в рамках мероприятия

Наименование мероприятия

аппаратно-программный
БОС
реабилитационного комплекс
логотерапевтический в комплекте 490000 руб. х 1 компл.

490 000

1 099 500

Внедрение
в
деятельность
организаций
социального
обслуживания
инновационных
методов
психологопедагогической коррекции детейинвалидов и их родителей

1 020 500

Приобретение реабилитационного
оборудования, в том числе:
аппартно-программный комплекс «Активациометр» с
программой «ЦЗМ-Антистресс» 560000 руб. х 1 компл.

560 000

тактильно-развивающий комплекс 20000 руб. х 1 компл.

20 000

акустическая тактильная панель 18000 руб. х 1 шт.

18 000

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

Наименование мероприятия

1

2

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов
3

Расчет стоимости

Сумма

4
тактильная дорожка 13000 руб. х 1 шт.
набор игрушек для песочной терапии 45000 руб. х 1 шт.

45 000

песочница 35000 руб. х 1 шт.

35 000

комплект оборудования для сенсорной комнаты 250000
руб. х 1 компл.
опора для сидения ДЦП 26500 руб. х 3 шт.
12.2

(в рублях)
5
13 000

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

250 000
79 500
36 000

диагностика интеллекта по Векслеру 12000 руб. х 1 шт.

12 000

диагностика девиантного поведения 12000 руб. х 1 шт.

12 000

диагностика эмоциональных состояний 12000 руб. х 1 шт.

12 000

12.3

Приобретение мебели, в том числе: дидактический стол с набором игрушек 18000 руб. х 1 шт.

18 000

12.4

Приобретение игрового
оборудования и инвентаря, в том
числе:

25 000

набор пальчиковых игрушек 5000 руб. х 1 наб.

5 000

игра "Подуй на шарик" 5000 руб. х 1 шт.

5 000

игра для тренировки памяти "Зоопарк" 5000 руб. х 1 шт.

5 000

кукольный театр 5000 руб. х 1 шт.

5 000

деревянные развивающие игрушки 5000 руб. х 1 наб.

5 000

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

1
13

13.1

Расходы в рамках мероприятия

Наименование мероприятия
Вид расходов
2
Организация
и
проведение
реабилитационных мероприятий
для детей-инвалидов средствами
арт-терапии

Расчет стоимости

Сумма
4

3

150 000

Приобретение
компьютерной
техники, в том числе:
планшет для рисования GENIUS Easy Peni 405 1800 руб. х
10 шт.
ноутбук Lenovo В 590 13200 руб. х 10 шт.

13.2

(в рублях)
5
450 274

Оплата
услуг
специалистов, оплата услуг привлеченных специалистов с учетом
включая страховые взносы во страховых взносов (педагоги-психологи) 11250 руб. х 3
внебюджетные фонды
специалиста х 7 месяцев х 1,271

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

1
14

14.1

Наименование мероприятия

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

2
Создание отделения социальнотрудовых компетенций для детей
с
синдромом
Дауна
и
нарушениями
аутистического
спектра в возрасте от 6 до 16 лет
на
базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
для
детей,
нуждающихся в психологической
и медико-социальной
помощи
«Центр
психологопедагогический реабилитации и
коррекции»

Расчет стоимости

Сумма

3

4

Приобретение
компьютерной
техники, в том числе:

200 000
моноблок 30000 руб. х 5.шт.
ноутбук 25000 руб. х 2 шт.

14.2

14.3

Приобретение оргтехники, в том
числе:

Приобретение мультимедийного
оборудования

(в рублях)
5
835 000

150 000
50 000
55 000

многофункциональное устройство 15000 руб. х 2 шт.

30 000

цветной принтер 25000 руб. х 1 шт.

25 000

информационное светодиодное табло 90000 руб. х 1 шт.

90 000

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

1
14.4

Наименование мероприятия
Вид расходов
2
Приобретение
оборудования

14.5
15

Расходы в рамках мероприятия
Расчет стоимости

Сумма

4
3
реабилитационного интерактивный мультитач-стол 300000 руб. х 1 шт.

Приобретение программных
средств

программа 3D M A X Studio обучения детей созданию
фотореалистичных изображений 190000 руб. х 1 шт.

Создание
центра
тифлокондуктивных технологий
для детей с
ограниченными
возможностями здоровья раннего
возраста и их семей на базе
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная
школаинтернат №18» (г.Кисловодск)

(в рублях)
5
300 000
190 000
434 000

15.1

Приобретение медицинского
оборудования

авторефрактометр 280000 руб. х 1 шт.

15.2

Приобретение мебели

15.3

Приобретение мультимедийного
оборудования

тумба под офтальмологическое оборудование 10000 руб. х
1 шт.
детская интерактивная сенсорная стойка Endless Story
144000 руб х 1 шт

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

Наименование мероприятия

1
16

2
Создание
центра
«Особый
ребенок» для детей-инвалидов и
детей
с
ограниченными
возможностями здоровья раннего
возраста в целях организации
комплексной
лечебновосстановительной,
коррекционно-развивающей
работы с такими детьми на базе
государственного
казенного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад №31
«Сказка»

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

Расчет стоимости

Сумма
4

3

(в рублях)
5
828 450

16.1

Приобретение мебели

комплект ростовой мебели (в комплекте стол и 2 стула)
5000 руб. х 12 шт.

60 000

16.2

Приобретение программных
средств

лицензионная обучающая компьютерная программа для
детей с задержкой психического развития 180000 руб. х 1
шт.

180 000

16.3

Приобретение
компьютерной
техники, в том числе:

515 200
мобильный интерактивный компьютерный класс ICLab (в
комплекте: 12 шт. ноутбуков учащихся, 1 ноутбук учителя;
источник бесперебойного питания 450000 руб. х 1 компл.
моноблок 32600 руб х 2 шт

И.И.Ульянченко

450 000

65 200
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№№
п/п

Наименование мероприятия

1
16.4

2

17

Вид расходов

Расчет стоимости

3

Сумма
4

Приобретение
игрового
оборудования и инвентаря, в том
числе:

(в рублях)
5
73 250

велосипед детский 20000 руб х 3 шт

60 000

автомобиль детский 13250 руб х 1 шт

13 250

Проведение
семинаров
по
вопросам
формирования
социальных навыков у детейинвалидов
на
базе
образовательной
организации
края

17.1

18

Расходы в рамках мероприятия

110 196

услуг
образовательной
организации
края,
Оплата услуг по обучению и оплата
повышению
квалификации определяемой
в
установленном
законодательством
специалистов,
участвующих
в Российской Федерации порядке (5509,80 руб. х 20 чел.)
реализации
мероприятий
программы,
и
представителей
целевых групп (оплата обучения)
Реализация социальнореабилитационных программ для
детей-инвалидов и их семей в
целях обучения методам и
способам ухода за такими детьми
и оказания им помощи

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края
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№№
п/п

Расходы в рамках мероприятия

Наименование мероприятия
Вид расходов

1
18.1

2

19

Организация
работы
клубов
родительской взаимопомощи для
семей с детьми-инвалидами

Расчет стоимости

Сумма

4
3
Приобретение (оплата) путевок для путевка
ребенка-инвалида
и родителя
(законного
представителей целевой группы и представителя) 3300 руб. в день х 21 день х 50 шт.
сопровождающих их лиц

765 049

19.1

Приобретение аудиотехники

музыкальный центр 9500 руб. х 1 шт.

19.2

Приобретение оргтехники

лазерный принтер (цветной) 85000 руб. х 1 шт.

19.3

Приобретение
компьютерной планшет для Sand Art и цветотерапии 22500 руб. х 1 шт.
техники
Приобретение видеотехники, в том
числе:

19.4

штатив 5000 руб. х 1 шт.
видеокамера для проекции песочной терапии на экран
25000 руб. х 1 шт.
19.5

(в рублях)
5
3 465 000

Приобретение мебели, в том числе:

9 500
85 000
22 500
30 000
5 000
25 000
85 000

стол модульный 40000 руб. х 1 шт.

40 000

кресло 9000 руб. х 5 шт.

45 000
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Ms
п/п

Наименование мероприятия

1
19.6

2

Расходы в рамках мероприятия
Вид расходов

Расчет стоимости

3
Приобретение игрового
оборудования и инвентаря, в том
числе:

Сумма
4

набор игрового материала "Делюкс" 44600 руб. х 1 шт.

44 600

экономичный набор "Расслабься и начни заново" 33200
руб. х 1 шт.

33 200

набор поющих чаш 67900 руб. х 1 шт.

67 900

музыкальная тележка-ходунки 77500 руб. х 1 шт.

77 500

ассоциативные метафорические карты 1800 руб. х 20 шт.

36 000

игровой набор "Мозартика" 2400 руб. х 15 шт.

36 000

куклы для системных семейных расстановок 2000 руб. х 3
шт.
семейная доска 6000 руб. х 3 шт.
19.7

(в рублях)
5
319 200

Приобретение реабилитационного
оборудования, в том числе:

6 000
18 000
213 849

набор "Снузлин" 184849 руб. х 1 шт.

184 849

цветной кварцевый песок 4000 руб. х 1 шт.

4 000

ЧУДО-песочница профессиональная с крышкой 9000 руб.
х 1 шт.

9 000

набор игрушек "Люди" для песочной терапии 16000 руб. х
1 шт.

16 000

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края -о» ^С^уг
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Ms
п/п

1
20

Расходы в рамках мероприятия

Наименование мероприятия
Вид расходов
2

Сумма

Расчет стоимости
4

3

Создание
образовательнореабилитационного
комплекса
для детей-инвалидов на базе
государственного
бюджетного
образовательного
учреждения
среднего
профессионального
образования
«Ставропольский
колледж
вычислительной
техники и электроники»»
компьютерной компьютер 17132 руб х 5 шт

20.1

Приобретение
техники

20.2

минитипография 500000 руб х 1 шт
Приобретение
специализированного оборудования
для учебных и производственных
классов (кабинетов) и мастерских

20.3

Приобретение программных
средств

21

электронная библиотечная система "Лань" 103292 руб х 1
шт

Обучение
специалистов
для
служб ранней помощи детяминвалидам
и
детям
с
органиченными возможностями
здоровья, в том числе проведение
супервизий

От Грантополучателя: министр труда и социальной защиты населения Ставропольского края

(в рублях)
5
688 952

85 660
500 000

103 292
378 720

№№
п/п

Расходы в рамках мероприятия

Наименование мероприятия
Вид расходов

1
21.1

2

22

Создание
ресурсного
(регионального) центра ранней
помощи детям с ограниченными
возможностями здоровья на базе
государственного
казенного
общеобразовательного
учреждения
"Специальная
(коррекционная) школа-интернат
№36 города Ставрополя"

3
Оплата услуг по обучению и
повышению
квалификации
специалистов,
участвующих
в
реализации
мероприятий
программы,
и
представителей
целевых групп (оплата обучения)

Расчет стоимости
4
оплата услуг по обучению специалистов организаций
социального обслуживания населения края (4734 руб. х 40
чел.) и образовательных организаций края (4734 руб. х 40
чел.)

396 000

17 703 283

ИТОГО:

м.п.

(в рублях)
5
378 720

396 000

Приобретение реабилитационного специальная электроакустическая аппаратуры для индиви
дуальной коррекционной работы с учащимися «Верботон
оборудования, в том числе:
УТ-15» 396000 руб. х 1 шт.

22.1

Сумма
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