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Уважаемая Ирина Владимировна!

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
(далее - Фонд), рассмотрел Ваше обращение от 10 августа 2016 г.
№

06-24/10412

о согласовании

расходов,

производимых

в рамках

реализации мероприятий краевой программы «Право быть равным» на
2015-2017 годы», и сообщает следующее.
Фонд не возражает против уточнения наименований, количества и
стоимости компьютерной техники и игрового оборудования и инвентаря в
рамках реализации мероприятий «Разработка и реализация программы
«Школа для родителей», направленной на дистанционное обучение семей
с детьми-инвалидами методам реабилитации таких детей на дому» и
«Организация работы клубов родительской взаимопомощи для семей с
детьми-инвалидами» (пункты 2 и 19 приложения 1 к Дополнительному
соглашению от 18 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) в пределах
денежных средств гранта, предусмотренных по каждому виду расхода в
соответствии с приложением к Вашему обращению.
Фонд также не возражает против уточнения перечня мебели,
компьютерной

техники,

спортивного

и

игрового

оборудования

и

инвентаря, а также реабилитационного оборудования, приобретаемого в
рамках

реализации

мероприятия

«Организация

служб

проката

реабилитационного

оборудования

для

приложения 1 к Дополнительному

детей-инвалидов»

(пункт

8

соглашению), в пределах средств

гранта, выделенных по каждому из видов указанных расходов (согласно
приложения к письму от 10 августа 2016 г. № 06-24/10412).
Кроме того, Фонд не возражает против уточнения наименований
реабилитационного оборудования, приобретаемого в рамках реализации
мероприятия

«Внедрение

обслуживания

в

деятельность

инновационных

организаций

методов

социального

психолого-педагогической

коррекции детей-инвалидов и их родителей» (пункт 12 приложения 1 к
Дополнительному

соглашению),

за

исключением

приобретения

интерактивного стола «Малыш», относящегося к другому виду расхода, не
предусмотренному по данному мероприятию.
Не представляется возможным поддержать изменение расходов по
мероприятию «Организация и проведение реабилитационных мероприятий
для детей-инвалидов средствами арт-терапии» (пункт 13 приложения 1 к
Дополнительному соглашению) в связи с тем, что данный вид расхода не
предусмотрен в рамках данного мероприятия.
Фонд не возражает против перераспределения средств гранта по
мероприятию «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 одной из образовательных
организаций
соглашению)

края» (пункт
между

16

приложения

отдельными

видами

1 к

Дополнительному

расходов

(приобретение

программных средств, компьютерной техники и игрового оборудования и
инвентаря) с уточнением их наименований, количества и стоимости
(согласно приложения к письму от 10 августа 2016 г. № 06-24/10412) в
пределах

денежных

средств

гранта,

предусмотренных

по данному

мероприятию. Вместе с тем, приобретение двух столов для педагога по
виду расхода приобретение мебели по данному мероприятию Фондом не
поддерживается.

Фонд выражает согласие на перераспределения средств гранта
между видами расходов, указанных в Вашем обращении, по мероприятию
«Создание

образовательно-реабилитационного

инвалидов

на

базе

государственного

комплекса

для

детей-

бюджетного

образовательного

учреждения среднего профессионального образования

«Ставропольский

колледж связи имени Героя Советского Союза В.А.Петрова» (пункт 20
приложения 1 к Дополнительному

соглашению), если объем средств

гранта Фонда, выделенный на реализацию указанного мероприятия, не
будет

превышен,

а

запланированные

мероприятия будут выполнены.

Председатель правления Фонда

Исп. С.А. Сарычева
8(495) 606-16-30

показатели

эффективности

