
Наименование расхода 

(основного средства, товара, 

услуги)

Расчет стоимости

Сумма 

расхода                                                         

(рублей)

Порядковый 

номер группы 

видов 

расходов 

Бюджета 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7

Х Х 3 051 Х Х

Приобретение оборудования 

для проведения коррекционно-

развивающих мероприятий с 

родителями и детьми, в том 

числе:

Компьютер 2шт.по 50000 руб. 100 000 310

Ноутбук 1шт.по 40000 руб. 40 000 310

МФУ 1шт.по 15000 руб. 15 000 310

Фотоаппарат 1шт.по 30000 руб. 30 000 310

Дидактический материал MIN 

27395 Семья европейцев 3 

поколения (набор фигурок)

1шт. по 2500 руб. 2 500 340

Дидактический материал NAT 

Скользящие фигурки "Домик" 

375127

1шт. по 3500 руб. 3 500 340

Дидактический материал NAT 

Топорама (пространственное 

мышление) - база 24х9см, 24 

карт 19х13см, 14 фиг, 342863

1шт. по 2 600 руб 2 600 340

Дидактический материал NAT 

Тактильные малыши (8 

материалов) 399346

1шт. по 7000 руб. 7 000 340

Развивающие игрушки WPL 

KC2103 Конструктор 

"LINKITS" 95эл., 5 цветов

1шт по 7800 руб. 7 800

Развивающие игрушки WPL 

KC2107 Конструктор на 

присосках "Мама-медуза"

1шт по 3500 руб. 3 500 340

Развивающие игрушки WPL 

KM0002 Чудо-дерево (31*41 

см,6 дисков с различными 

эмоциями)

1шт. по 10 000 руб. 10 000 340

Развивающие игрушки ДФ_И 

Мозаика "Геометрические 

формы" напольная, 13 форм, 

13 цветов (размер квадрата 

7,5х7,5см)

1шт.по 4800 руб. 4 800 340

ИГС Кукольный театр "Мы в 

профессии играем" (9 перс.) 

арт. 11214 (ВСПН)

1шт. по2500 руб. 2 500 340

Теремок.Дидактическая игра 

(размер 40х60 см) арт.17004

1шт. по 3500 руб. 3 500 340

Оплата услуг привлеченного 

специалиста по проведению 

диагностирования (педагог-

психолог)

(1спец.*8ч.*300руб.*2

7.1%)=3051руб. 

3 051 211

В структуре МБУ ДО «Дом дет-ского творчества

Рассказовского района» будет создан Центр

социального сопровождения и реабилитации

детей «Благость» (Далее – Центр «Благость»),

который будет осуществлять работу в течение

всего периода реализации проекта и после его

завершения. 

В нем будут функционировать

многофункциональный кабинет«Уют», состоящий

из трех модулей: гостиной (комната

психологической разгрузки, для проведения

диагностических, коррекционно-развивающих,

релаксационных групповых и индивидуальных

занятий для детей и родителей, ежедневно с

помощью привлеченного специалиста будут

проводится занятия с охватом детей (5 чел.) и

родителей(3 чел.); модели функциональной кухни

(занятия будут проходить с использованием

внедряемых инновационных технологий

эрготерапии, эстеторерапии, для восстановления и

моделирования благоприятной семейной среды, с

периодичностью 2 раза в неделю и охватом детей

(15 чел.) и родителей (3 чел.) целевой группы);

творческой мастерской «Фантазия» (занятия

будут проходить ежедневно в соответствии с

расписанием, по группам («Изотерапия»2 гр. по15

чел., «Фототерапия» 1 гр. 15 чел.,

«Сказкотерапия» 1 гр. 12 чел., «Музыкотерапия» 1

гр. 15 чел., «Глинотерапия» 1 гр. 15 чел.).

С помощью швейного оборудования, дети

совместно с родителями смогут изготавливать

различных кукол, предметы интерьера, ко-стюмы

для совместных праздников и концертов

запланированных проектом; 

Работа в фотостудии оказывает положительное

успокаивающее действие на нервную систему ре-

бёнка, стимулируют любознатель-ность, желание

общаться и прояв-лять свою индивидуальность.

Фо-тостудия позволит наиболее пол-но проявить

себя в различных ви-дах деятельности

(проектировоч-ной, конструктивной, оценочной,

творческой, связанной с самовы-ражением).

График работы Центра Понедель-ник-Пятница с

9.00 до 16.00

Формирование целевой группы 

проекта                                           

Раздел 3 №2

2 Создание и функционирование 

центра социального 

сопровождения и реабилитации 

детей «Благость»                    

Раздел 3 №4

Расходы в рамках мероприятия за счет средств гранта

Наименование мероприятия, 

планируемое к финансированию 

или софинансированию за счет 

средств гранта                               

(соответствует наименованию 

мероприятия в  «Комплексном плане 

мероприятий инновационного 

социального проекта» заявки на 

участие в конкурсном отборе 

проектов)

1

ИТОГО по мероприятию:

ЧАСТЬ 3. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА                                                                                                                                                                                                        

(ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ГРАНТА)* 

(наименование проекта)

Ожидаемые результаты мероприятия
№№ 

п/п

Будет сформирован списочный состав целевой

группы. Отбор детей в состав целевой группы

будет проходить на заседании рабочей группы с

учетом предложений комиссий по делам

несовершеннолетних и защите их прав, органов

опеки и попечительства, социальной защиты,

здравоохранения, других заинтересованных

организаций, с обязательным согласием на

участие детей в проекте и обработку

персональных данных от их родителей (законных

представителей). Дополнительно будет проведена

диагностика целевой группы детей и семей,

результаты которой будут использованы для

разработки социально-реабилитационных

программ и выполнения мероприятий.

Списки утверждаются Главой Рассказовского

района.



Наименование расхода 

(основного средства, товара, 

услуги)

Расчет стоимости

Сумма 

расхода                                                         

(рублей)

Порядковый 

номер группы 

видов 

расходов 

Бюджета 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7

Наименование мероприятия, 

планируемое к финансированию 

или софинансированию за счет 

средств гранта                               

(соответствует наименованию 

мероприятия в  «Комплексном плане 

мероприятий инновационного 

социального проекта» заявки на 

участие в конкурсном отборе 

проектов)

Ожидаемые результаты мероприятия
№№ 

п/п

Теремок.Дидактическая игра 

(размер 40х60 см) арт.17004-3 

500руб.ЯК Времена года 

(Сказочный круг)

1шт. по 2000 руб. 2 000 340

WPL KT2001-00C Стол для 

игр с водой и песком L89см x 

W63см x H44-58см

1 шт. по 21000руб. 21 000 310

Мягкая и игровая мебель 6 шт. по 31000 руб. 186 000 310

Оплата услуг привлеченного 

специалиста потехнологии 

Арт-терапия(педагог-

психолог, 3 педагога 

дополнительного образования)

(4спец.*2гр.*2ч.*50зан

.*300руб.*27.1%)=3050

40руб. 

305 040 211

Приобретение оборудования 

для гостиной и кухни, в том 

числе:

Стол обеденный 1шт. по 10500 руб. 10 500 310

Стулья обеденные 12шт. по 2200 руб. 26 400 310

Стол рабочий (на 80см) 1шт. по 5300 руб. 5 300 310

Мойка (на 80см) + смеситель 1шт. по 8500 руб. 8 500 310

Стол с ящиками 3шт. по 5300 руб. 15 900 310

Шкаф  под духовку 1шт. по 4200 руб. 4 200 310

Шкаф распашной 2шт. по 4000 руб. 8 000 310

Шкаф Акап 1шт. по 3200 руб. 3 200 310

Шкаф с дверкой 1шт. по 4100 руб. 4 100 310

Шкаф со стеклом 1шт. по 4800 руб. 4 800 310

Стеновая панель 2шт. по 4050 руб. 8 100 310

Плинтус 2шт. по 500 руб. 1 000 310

Электрический духовой шкаф 

Bosch HBN431E3

1шт. по 2200 руб. 22 000 310

Варочная панель 1шт. по 25000 руб. 25 000 310

Кухонный комбайн Philips 

Viva Collection HR7769/00

1шт. по 10000 руб. 10 000 310

Электрический чайник Scarlett 1шт. по 3000 руб. 3 000 310

Микроволновая печь Scarlett 1шт. по 5000 руб. 5 000 310

Приобретение оборудования 

для  швейной мастерской, в 

том числе:

Швейная машинка Brother  3шт. по 15000 руб. 45 000 310

Вышивальная машинка Brother 1шт. по 30000 руб. 30 000 310

Оверлок 1шт. по 15000 руб. 15 000 310

Стол закроечный 1шт. по 20000 руб. 20 000 310

Приобретение оборрудования 

для фотостудии, в том числе:

Комплект импульсного света 

GSS 3110  

1шт. по 20000руб. 20 000 310

Осветитель FST F-65 

флуоресцентный 

1шт. по 3350руб. 3 350 310

Стойка для освещения Falcon 

Eyes ST-083 (2000cm)

1шт. по 1150руб. 1 150 310

Штатив Falcon Eyes MT-0024 1шт. по 2200руб. 2 200 310

Система установки фона 

NiceFoto S-06 

1шт. по 6200руб. 6 200 310

Система подъема фона 

NiceFoto S-15 на 3 фона 

1шт. по 3700руб. 3 700 310

Фон детский виниловый 

1.5х2м Fotodiox FS-TH10 

1шт. по 2500руб. 2 500 310

Фон новогодний виниловый 

1.5х2м Fotodiox FS-SDR71

1шт. по 2500руб. 2 500 310

Фон тканевый FST-B33 

EXTRA WHITE 

1шт. по 2350руб. 2 350 310

В структуре МБУ ДО «Дом дет-ского творчества

Рассказовского района» будет создан Центр

социального сопровождения и реабилитации

детей «Благость» (Далее – Центр «Благость»),

который будет осуществлять работу в течение

всего периода реализации проекта и после его

завершения. 

В нем будут функционировать

многофункциональный кабинет«Уют», состоящий

из трех модулей: гостиной (комната

психологической разгрузки, для проведения

диагностических, коррекционно-развивающих,

релаксационных групповых и индивидуальных

занятий для детей и родителей, ежедневно с

помощью привлеченного специалиста будут

проводится занятия с охватом детей (5 чел.) и

родителей(3 чел.); модели функциональной кухни

(занятия будут проходить с использованием

внедряемых инновационных технологий

эрготерапии, эстеторерапии, для восстановления и

моделирования благоприятной семейной среды, с

периодичностью 2 раза в неделю и охватом детей

(15 чел.) и родителей (3 чел.) целевой группы);

творческой мастерской «Фантазия» (занятия

будут проходить ежедневно в соответствии с

расписанием, по группам («Изотерапия»2 гр. по15

чел., «Фототерапия» 1 гр. 15 чел.,

«Сказкотерапия» 1 гр. 12 чел., «Музыкотерапия» 1

гр. 15 чел., «Глинотерапия» 1 гр. 15 чел.).

С помощью швейного оборудования, дети

совместно с родителями смогут изготавливать

различных кукол, предметы интерьера, ко-стюмы

для совместных праздников и концертов

запланированных проектом; 

Работа в фотостудии оказывает положительное

успокаивающее действие на нервную систему ре-

бёнка, стимулируют любознатель-ность, желание

общаться и прояв-лять свою индивидуальность.

Фо-тостудия позволит наиболее пол-но проявить

себя в различных ви-дах деятельности

(проектировоч-ной, конструктивной, оценочной,

творческой, связанной с самовы-ражением).

График работы Центра Понедель-ник-Пятница с

9.00 до 16.00

2 Создание и функционирование 

центра социального 

сопровождения и реабилитации 

детей «Благость»                    

Раздел 3 №4



Наименование расхода 

(основного средства, товара, 

услуги)

Расчет стоимости

Сумма 

расхода                                                         

(рублей)

Порядковый 

номер группы 

видов 

расходов 

Бюджета 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7

Наименование мероприятия, 

планируемое к финансированию 

или софинансированию за счет 

средств гранта                               

(соответствует наименованию 

мероприятия в  «Комплексном плане 

мероприятий инновационного 

социального проекта» заявки на 

участие в конкурсном отборе 

проектов)

Ожидаемые результаты мероприятия
№№ 

п/п

Ella Bella FDLS AUTMN 

LNDSCP (56295) фон 

бумажный осенний пейзаж 

120х300 см 

1шт. по 750руб. 750 310

ФОН тканевый GRIFON W-

069 (270х500см)

1шт. по 4000руб. 4 000 310

ФОН тканевый GRIFON W-

089 (270х500см)

1шт. по 4000руб. 4 000 310

ФОН тканевый GRIFON W-

028 (270х500см)

1шт. по 4000руб. 4 000 310

Фон стена "Spring paysage" 

2x1.5м

1шт. по 2300руб. 2 300 310

Фон стена "Rozhdestvo" 1шт. по 2300руб. 2 300 310

Фон №44. плотная виниловая 

ткань. Малиновый

1шт. по 2100руб. 2 100 310

Х Х 1 085 140 Х Х

Ноутбук 1шт. по 40000руб. 40 000 310

МФУ 1шт. по 15000руб. 15 000 310

Х Х 55 000 Х Х

Планшет для рисования 

песком с отсеком   

1 шт. по 12000руб. 12 000 310

Доска-мольберт магнитно-

маркерный двухсторонний с 

полкой   

3 шт. по 3500 руб. 10 500 310

Х Х 22 500 Х Х

Оплата услуг лекторов 

(тренеров) по проведению 

информационного семинара 

для всех участников 

(4ч.* 2 тренера * 500 

руб.)+27,1%=5084 руб

5 084 211

В структуре МБУ ДО «Дом дет-ского творчества

Рассказовского района» будет создан Центр

социального сопровождения и реабилитации

детей «Благость» (Далее – Центр «Благость»),

который будет осуществлять работу в течение

всего периода реализации проекта и после его

завершения. 

В нем будут функционировать

многофункциональный кабинет«Уют», состоящий

из трех модулей: гостиной (комната

психологической разгрузки, для проведения

диагностических, коррекционно-развивающих,

релаксационных групповых и индивидуальных

занятий для детей и родителей, ежедневно с

помощью привлеченного специалиста будут

проводится занятия с охватом детей (5 чел.) и

родителей(3 чел.); модели функциональной кухни

(занятия будут проходить с использованием

внедряемых инновационных технологий

эрготерапии, эстеторерапии, для восстановления и

моделирования благоприятной семейной среды, с

периодичностью 2 раза в неделю и охватом детей

(15 чел.) и родителей (3 чел.) целевой группы);

творческой мастерской «Фантазия» (занятия

будут проходить ежедневно в соответствии с

расписанием, по группам («Изотерапия»2 гр. по15

чел., «Фототерапия» 1 гр. 15 чел.,

«Сказкотерапия» 1 гр. 12 чел., «Музыкотерапия» 1

гр. 15 чел., «Глинотерапия» 1 гр. 15 чел.).

С помощью швейного оборудования, дети

совместно с родителями смогут изготавливать

различных кукол, предметы интерьера, ко-стюмы

для совместных праздников и концертов

запланированных проектом; 

Работа в фотостудии оказывает положительное

успокаивающее действие на нервную систему ре-

бёнка, стимулируют любознатель-ность, желание

общаться и прояв-лять свою индивидуальность.

Фо-тостудия позволит наиболее пол-но проявить

себя в различных ви-дах деятельности

(проектировоч-ной, конструктивной, оценочной,

творческой, связанной с самовы-ражением).

График работы Центра Понедель-ник-Пятница с

9.00 до 16.00

Работа передвижной мобильной

реабилитационной социальной службы

«Навигатор» обеспечить охват 54-х семей и 121

ребенка целевой группы, транспортное средство

предоставляется администрацией Рассказовского

района, выезды будут осуществляться 6 раз в

месяц на муниципальные образования 6

территорий района, оказывать психологическую,

педагогическую, юридическую, социальную

помощь, а также будут на месте проведены мастер 

классы, тренинговых занятия и консультации для

родителей целевой группы, принятие документов

на месте. Приобретаемое оборудование будет

использоваться для проведения психологом

диагностики родителей и детей, подготовки

материалов (ноутбук), тиражирования

информацилнно-методических материалов (МФУ) 

Подготовка кураторов (2 чел.), наставников

(15чел.) для работы с детьми целевой группы в

форме информационного семинара, семинаров-

тренингов на ТОГБУ «Центр ради будущего» (г.

Тамбов). Проведение 5 супервизий для кураторов

на базе центра социального сопровождения и

реабилитации детей «Благость. В результате

комплексного обучения кураторы овладеют

инновационными методами и технологиями

реализации программы наставничества,

алгоритмами действий по подбору участников

программы наставничества, получат навыки

ведения тренинга и смогут работать в рамках

формирования тандема, сопровождения его и

проведения мониторинга эффективности. В ходе

обучения наставников, у них сформируются

навыки взаимодействия в интересах

наставляемого, поддержки подростка, у которого

есть человек, помогающий сформировать мечту и

бескорыстно поддерживающий в достижении

целей. 

Подбор, обучение и 

информационно-методическое 

сопровождение внедряемой 

социальной технологии 

«Наставничество»                           

Раздел 3 №8

5

ИТОГО по мероприятию:

Организация и работа Клуба 

родителей «Лад»                                 

Раздел 3 №6

4 Систематическая работа Клуба родителей «Лад»

(далее - Клуб) будет организована на базе МБУК

«Межпоселенческая библиотека Рассказовского

района» обеспечит охват 54 семей целевой группы 

проекта. Работа Клуба будет организована в

течение всего периода реализации проекта и

после его завершения, мероприятия проводятся

еженедельно в форме круглых столов,

тренинговых занятий, творческих семейных

практикумов, мероприятий спортивной, досуговой

направленности, семейные праздники (День

матери, День отца, День семьи, любви и верности,

дни рождения, День защиты детей и др.) в том

числе с использованием методики «Арт-терапии»,

что позволит сформировать ответственное

родительство, повысится педагогическую

компетенцию родителей, укрепит детско-

родительские отношения,

сформирует системы позитивных семейных

ценностей и традиций, ЗОЖ 

ИТОГО по мероприятию:

ИТОГО по мероприятию:

2 Создание и функционирование 

центра социального 

сопровождения и реабилитации 

детей «Благость»                    

Раздел 3 №4

Создание  и функционирование 

передвижной мобильной 

реабилитационной социальной 

службы «Навигатор»                          

Раздел 3 №5

3



Наименование расхода 

(основного средства, товара, 

услуги)

Расчет стоимости

Сумма 

расхода                                                         

(рублей)

Порядковый 

номер группы 

видов 

расходов 

Бюджета 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7

Наименование мероприятия, 

планируемое к финансированию 

или софинансированию за счет 

средств гранта                               

(соответствует наименованию 

мероприятия в  «Комплексном плане 

мероприятий инновационного 

социального проекта» заявки на 

участие в конкурсном отборе 

проектов)

Ожидаемые результаты мероприятия
№№ 

п/п

Оплата услуг лекторов  по 

проведению двух семинаров-

тренингов для кураторов 

наставников  

2 семинара по 2 дня:(4 

дн.*6 ч.*500 руб.* 2 

тренера)+27.1%=30504 

руб.

30504 211

Оплата услуг лекторов  по 

проведению семинара-

тренинга для наставников и 

кураторов              

(2 дн.*6 ч. *500 руб.* 2 

тренера) +27,1% = 

15252 руб.

15252 211

Оплата услуг лекторов по 

проведению пяти супервизий

(5 супервизий*4 ч.*500 

руб.*2 

тренера)+27,1%=25420 

руб.

25420 211

Х Х 76 200 Х Х

6 Обучение привлеченных 

специалистов                                           

Раздел 3 №10

Оплата курса по технологии 

Арт-терапия  (по договору с 

юридическим лицом)

(36ч.*500руб+27.1%)=

22878 руб.

22 878 226 Подготовка привлеченных специалистов (4 чел.)

для работы с целевой группой в форме

обучающего курса по методике Арт-терапии на

базе ТОГАУ Института повышения

квалификации. 

Х Х 22 878 Х Х

Модули фибероптика 2 шт по 15000 руб. 30 000,00 310

"Келли-98" ко-

терапевтическая 

компьютерная система

1 шт по 16 000 руб. 16 000,00 310

Аппаратная методика "Арка"

стандартная комплектация

1 шт по 30000 руб. 30 000,00 310

Многофункциональный 

модульный интерактивный

комплекс «Творческая

мастерская»

1шт по 120000 руб. 120 000,00 310

АНР Стол сенсорный модель

"ОТЛИЧНИК 42"

(1200*750*700см; диагональ

дисплея: 42")

1шт по 200000 руб. 200 000,00 310

Приобритение аудио-ресурсов 

для музотерапии (CD-диск

"Дельфин и морской прибой",

CD-диск "Целебное пение

птиц", CD-диск "Звуки

природы и чудесная музыка",

CD-диск "Класика для снятия

стресса")               

4шт*300руб.=1200руб                                                  1 200,00 340

Расходный материал (ткань, 

набор цветного песка, набор 

глина, канцелярские товары)

79821 79 821 340

Х Х 477 021 Х Х

кубки 6шт. по 500 руб. 3 000 340

медали 60шт. по 500 руб. 30 000 340

грамоты 10шт. по 200 руб. 20 000 340

книги 30шт. по 300 руб. 9 000 340

развивающие игры 6шт. по 500 руб. 3 000 340

Х Х 65 000 Х Х

футбольные мячи 5шт.*1300р.=6500руб.  6 500 340 Мероприятия будут проводиться при детском

оздоровительном лагере на базе Спортивно-

оздоровительного комплекса имени Героя

Советского Союза А.Н. Московского МБОУ

Верхнеспасской СОШ «Сокол» с целью

нормализации отношений в семье, семейного

отдыха в форме тренинговых занятий, мастер-

классов, семейных походов, с периодичностью 1

раз в два месяца, по группам ( 5 семей и 2 пар:

наставник+наставляемый ), в результате

сформируется социальная продуктивность,

активная жизненная позиция и позитивное

отношение к семье и окружающим. 

Внедрение эффективных методик 

в интересах детей и семей целе-

вой группы: «Наставничество», 

«Тестотерапия», «Эстеторерапия», 

«Эрготерапия», «Погружение в 

новое жизненное пространство» и 

«Сетевого общения» Арттерапии: 

«Песочная терапия», 

«Изотерапия», «Фототерапия», 

«Сказкотерапия», 

«Музыкотерапия», 

«Глинотерапия» на базе 

комплексного центра социального 

сопровождения и реабилитации 

«Благость»                   Раздел 3 

№13

Проведение 2-х слетов 

«Наставник-ребенок»                                      

Раздел 3 №18

Данные эффективные технологии будут

внедряться на базе Комплексного центра

«Благость». Применение

«Наставничество»,«Тестотерапия», 

«Эстеторерапия», «Эрготерапия», «Погружение в

новое жизненное пространство» и «Сетевого

общения», Арттерапии: «Песочная терапия»,

«Изотерапия», «Фототерапия», «Сказкотерапия»,

«Музыкотерапия», «Глинотерапия» в работе с

детьми и семьями целевой группы позволит

улучшить психологический климат в семьях

целевой группы, а также укрепить детско-

родительские отношения; снизить риск

социального сиротства путем устранения

(минимизации) вызывающих его обстоятельств и

формировать сеть взаимной поддержки с

участием наставников. В течение всего периода

Проведение 2-х слетов «Наставник-ребенок»:

«Живем в рамках закона», «Юный кинолог» с

охватом целевой группы детей (15 чел.),

наставников (15 чел.), социального окружения

(100 чел.), волонтеров (10 чел.), в соответствии с

планом проведения мероприятий, на базе

Спортивно-оздоровительного комплекса имени

Героя Советского Союза А.Н. Московского

МБОУ Верхнеспасской СОШ «Сокол», с целью

сплочения команд наставник и подопечный, для

закрепления полученных положительных

результатов наставничества. 

Организация выходных семейных 

дней для детей и семей целевой 

группы, с целью нормализации 

отношений в семье, семейного 

отдыха

ИТОГО по мероприятию:

ИТОГО по мероприятию:

ИТОГО по мероприятию:

7

8

9

Подготовка кураторов (2 чел.), наставников

(15чел.) для работы с детьми целевой группы в

форме информационного семинара, семинаров-

тренингов на ТОГБУ «Центр ради будущего» (г.

Тамбов). Проведение 5 супервизий для кураторов

на базе центра социального сопровождения и

реабилитации детей «Благость. В результате

комплексного обучения кураторы овладеют

инновационными методами и технологиями

реализации программы наставничества,

алгоритмами действий по подбору участников

программы наставничества, получат навыки

ведения тренинга и смогут работать в рамках

формирования тандема, сопровождения его и

проведения мониторинга эффективности. В ходе

обучения наставников, у них сформируются

навыки взаимодействия в интересах

наставляемого, поддержки подростка, у которого

есть человек, помогающий сформировать мечту и

бескорыстно поддерживающий в достижении

целей. 

Подбор, обучение и 

информационно-методическое 

сопровождение внедряемой 

социальной технологии 

«Наставничество»                           

Раздел 3 №8

5

ИТОГО по мероприятию:



Наименование расхода 

(основного средства, товара, 

услуги)

Расчет стоимости

Сумма 

расхода                                                         

(рублей)

Порядковый 

номер группы 

видов 

расходов 

Бюджета 

проекта 

1 2 3 4 5 6 7

Наименование мероприятия, 

планируемое к финансированию 

или софинансированию за счет 

средств гранта                               

(соответствует наименованию 

мероприятия в  «Комплексном плане 

мероприятий инновационного 

социального проекта» заявки на 

участие в конкурсном отборе 

проектов)

Ожидаемые результаты мероприятия
№№ 

п/п

волейбольные мячи 5шт.*1000р.=5000руб. 5 000 340

волейбольная сетка 1шт.*2500р.=2500руб. 2 500 340

бадмитон 5шт.*1000р.=5000руб. 5 000 340

 скакалки 5шт.*300р.=1500руб 1 500 340

Комплект походной мебели 

(стол, 4 стула)

5 комп. по 8000 руб. 40 000 310

Комплект туристического 

оборудования (сковородка 

котелок, чайник, пластиковые 

чашки, пластиковые ложки)

5 комп. по 3600 руб. 18 000 340

Спальные мешки 12 шт. по 2 000 руб. 24 000 310

Палатки 5 шт. по 10 000 руб. 50 000 310

Х Х 152 500 Х Х

Выпуск информационно-

методического сборника

200 шт. по 140руб. 28 000р. 225

Оплата услуг специалиста по

подготовке информационно-

методического сборника

(1ч. х 200 р. х 50 час. х

27,1%)=12710руб.

12 710р. 211

Х Х 40 710 Х Х

Х Х 2 000 000 Х Х

(подпись)

М.П.

Мероприятия будут проводиться при детском

оздоровительном лагере на базе Спортивно-

оздоровительного комплекса имени Героя

Советского Союза А.Н. Московского МБОУ

Верхнеспасской СОШ «Сокол» с целью

нормализации отношений в семье, семейного

отдыха в форме тренинговых занятий, мастер-

классов, семейных походов, с периодичностью 1

раз в два месяца, по группам ( 5 семей и 2 пар:

наставник+наставляемый ), в результате

сформируется социальная продуктивность,

активная жизненная позиция и позитивное

отношение к семье и окружающим. 

Организация выходных семейных 

дней для детей и семей целевой 

группы, с целью нормализации 

отношений в семье, семейного 

отдыха

ИТОГО по мероприятию:

9

* Порядок составления Финансово-экономического обоснования мероприятий проекта (за счет средств гранта) прилагается

ИТОГО по мероприятию:

Выпуск и распространение информационно-

методического сборника будет осуществлять

центр социального сопровождения и

реабилитации детей «Благость» на базе МБУ ДО

«Дома детского творчества Рассказовского

района». В сборнике будет представлен опыт

реализации проекта с описанием внедренных

технологий, использованных в проекте

наставничества и социального сопровождения, в

количестве – 200 экз. 

10

ВСЕГО по мероприятиям:

                   (расшифровка подписи)

Выпуск и распространение 

информационно-методического 

сборника                                          

Раздел 3 №23

               (Поздняков А.А.)

Глава Рассказовского района Тамбовской области  


