
ДОГОВОР
о предоставлении гранта Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества
№ 18-2-017867

г. Москва

Фонд-оператор президентских грантов по развитию гражданского общества (далее – Грантодатель), с одной стороны, и
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ  ФОНД  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ,  РЕАБИЛИТАЦИИ  ГРАЖДАН  И  ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ФЕНИКС" (далее – Грантополучатель), c другой стороны, в
соответствии с распоряжением Президента Российской Федерации от 19 февраля 2018 г. № 32-рп «Об обеспечении в
2018 году государственной поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии
институтов гражданского общества, реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и
свобод человека и гражданина» (далее – распоряжение Президента Российской Федерации), положением о конкурсе на
предоставление грантов Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества,  утвержденным
приказом  Грантодателя  от  25  июня  2018  г.  №  9  (далее  –  положение  о  конкурсе),  и  на  основании  решения
Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества (далее – Координационный комитет) о согласовании перечня некоммерческих
неправительственных организаций –  победителей  конкурса  на  предоставление  грантов  Президента  Российской
Федерации на развитие гражданского общества (далее – перечень победителей конкурса), оформленного протоколом
заседания Координационного комитета от 31 октября 2018 г. № 3, заключили настоящий договор о предоставлении
гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – договор) о нижеследующем.

1. Предмет договора

1.1. Грантодатель за счет субсидии из федерального бюджета предоставляет Грантополучателю на безвозмездной и
безвозвратной основах денежные средства на осуществление комплекса взаимосвязанных мероприятий, направленных
на достижение конкретных общественно полезных результатов в рамках определенного срока и бюджета, – проекта
«"Маленький человек в большом городе - II "» (далее соответственно – грант, проект), с которым Грантополучатель
включен в перечень победителей конкурса, по результатам конкурса на предоставление грантов Президента Российской
Федерации на развитие гражданского общества, проведенного в соответствии с вышеуказанными распоряжением
Президента  Российской Федерации и  положением о  конкурсе  (далее  –  конкурс),  а  Грантополучатель  обязуется
использовать полученные денежные средства по назначению и на условиях, определенных в настоящем договоре, с
обязательным предоставлением Грантодателю отчетности, подтверждающей целевое использование гранта.
1.2.  Проект  осуществляется  Грантополучателем  в  соответствии  с  заявкой  на  участие  в  конкурсе,  поданной
Грантополучателем и прилагаемой к настоящему договору (приложение № 5 к настоящему договору) (далее – заявка),
ключевыми контрольными точками проекта,  оформленными приложением № 1 к настоящему договору (далее –
ключевые контрольные точки), и бюджетом проекта, оформленным приложением № 2 к настоящему договору (далее – 1
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бюджет проекта), с представлением отчетности согласно графику отчетности и платежей по гранту, оформленному
приложением № 3 к  настоящему договору (далее  –  график отчетности и  платежей по гранту),  и  требованиям к
отчетности, оформленным приложением № 4 к настоящему договору (далее – требования к отчетности).
1.3. Грантодатель перечисляет Грантополучателю грант платежами в соответствии с условиями настоящего договора, в
том числе графиком отчетности и платежей по гранту, на отдельный расчетный счет, указанный в настоящем договоре,
открытый  Грантополучателю  ПАО  Сбербанк  на  условиях,  обеспечивающих  возможность  осуществления
Грантодателем контроля за использованием гранта (далее – специальный расчетный счет), и осуществляет контроль за
целевым использованием гранта, в том числе за осуществлением проекта и использованием гранта (далее – контроль за
использованием гранта), своими силами и с привлечением третьих лиц.
1.4.  Осуществление проекта за счет гранта не относится к операциям, признаваемым объектом налогообложения
налогом на добавленную стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 146 Налогового кодекса Российской Федерации.
1.5.  Грант  не  учитывается  при  определении  налоговой  базы  по  налогу  на  прибыль  организаций  (по  налогу,
уплачиваемому  в  связи  с  применением упрощенной  системы налогообложения)  в  соответствии  со  статьей  251
Налогового кодекса Российской Федерации.
1.6.  Грантополучатель  несет  ответственность  за  действия  (бездействие)  третьих  лиц,  привлекаемых  им  к
осуществлению проекта.
1.7.  Грантодатель не  вмешивается в  осуществление проекта.  Контроль за  использованием гранта не  признается
сторонами вмешательством в осуществление проекта и иную деятельность Грантополучателя.

2. Условия предоставления гранта

2.1.  Условием заключения настоящего договора  и  предоставления гранта  является  наличие всех  обстоятельств,
изложенных в настоящем разделе. Подписанием настоящего договора Грантополучатель в соответствии со статьей
431.2 Гражданского кодекса Российской Федерации дает Грантодателю заверение об обстоятельствах, изложенных в
настоящем разделе.
2.2.  Заявка,  включая  всю информацию и документы,  входящие в  ее  состав,  подана  от  имени Грантополучателя
уполномоченным лицом, содержит достоверную информацию и соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.3. Проект, с которым Грантополучатель включен в перечень победителей конкурса и на осуществление которого
предоставляется грант, соответствует требованиям положения о конкурсе.
2.4. Грантополучатель:
2.4.1.  является некоммерческой неправительственной организацией, соответствующей требованиям положения о
конкурсе;
2.4.2.  не вмешивался в процесс проведения независимой экспертизы проекта (не вступал в контакт с экспертами
конкурса и (или) членами объединенного экспертного совета, созданного Координационным комитетом, с целью
влияния на оценку заявки, определение ее рейтинга и (или) включение Грантополучателя в перечень победителей
конкурса);
2.4.3. не находится в процессе ликвидации, в отношении него не возбуждено производство по делу о несостоятельности
(банкротстве),  отсутствуют  обстоятельства,  в  силу  которых  руководитель  Грантополучателя  в  соответствии  с
требованиями законодательства о несостоятельности (банкротстве) обязан обратиться в арбитражный суд с заявлением
о признании Грантополучателя банкротом;
2.4.4.  имеет специальный расчетный счет,  открытый на условиях,  обеспечивающих возможность осуществления
Грантодателем  контроля  за  использованием  гранта  (включая  предоставление  Грантодателю  полномочий  по
мониторингу специального расчетного счета), а также ключ электронной подписи и квалифицированный сертификат
ключа проверки электронной подписи, необходимые для подписания электронных документов при осуществлении
операций по специальному расчетному счету;
2.4.5. имеет уникальный идентификатор (логин) и пароль для доступа к информационной системе, с использованием
которых Грантополучатель подал заявку (далее – информационная система), через официальный сайт Грантодателя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: президентскиегранты.рф (далее соответственно –
официальный сайт Грантодателя, сеть «Интернет»).
2.5. Отсутствуют:
2.5.1.  вступившие в законную силу неисполненные решения суда, арбитражного суда или третейского суда, срок
исполнения  по  которым  наступил,  о  взыскании  с  Грантополучателя  денежных  средств  в  суммарном  объеме,
превышающем десять процентов размера гранта;
2.5.2.  документы,  являющиеся  основанием  для  списания  денежных  средств  со  специального  расчетного  счета,
наложения ареста на находящиеся на нем денежные средства. Такими документами не признаются акты налоговых
органов,  исполнение  которых  приостановлено  вышестоящим  налоговым  органом  или  судом  в  порядке,
предусмотренном законодательством,  и  которые  обжалуются  Грантополучателем  в  порядке,  предусмотренном
законодательством, и решение по соответствующему заявлению (жалобе) Грантополучателя не принято.
2.6.  Лицо,  осуществляющее  полномочия  единоличного  исполнительного  органа  Грантополучателя,  работники
Грантополучателя, осуществляющие связанные с осуществлением проекта организационно-распорядительные функции
(полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих  определенные  юридические
последствия), не имеют неснятой или непогашенной судимости за совершение умышленного преступления в сфере
экономики.
2.7. Лица, указанные в пункте 2.6 настоящего договора, а также учредители Грантополучателя не включены в перечень
организаций и  физических лиц,  в  отношении которых имеются  сведения об  их  причастности к  экстремистской
деятельности или терроризму, который формируется в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Федерального закона от 7
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 2



финансированию терроризма».

3. Обязательства Грантополучателя

3.1.  Грантополучателем  в  соответствии  с  условиями,  определенными в  настоящем договоре,  принимаются  все
следующие обязательства:
3.1.1  представить  Грантодателю  документы  (электронные  документы  или  документы  на  бумажном  носителе,
преобразованные  в  электронную  форму  путем  сканирования  с  сохранением  их  реквизитов),  выданные
уполномоченными органами, об отсутствии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется
заключение настоящего договора,  либо более  позднюю дату (не  позднее  дня заключения настоящего договора)
задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов и других обязательных платежей в бюджеты бюджетной
системы  Российской  Федерации,  срок  исполнения  по  которым  наступил  в  соответствии  с  законодательством
Российской Федерации, в размере, превышающем одну тысячу рублей;
3.1.2 соблюдать при осуществлении проекта требования, установленные законодательством Российской Федерации;
3.1.3  информировать Грантодателя в письменной форме об отсутствии хотя бы одного из указанных в разделе 2
настоящего договора обстоятельств незамедлительно после выявления такого факта;
3.1.4  обеспечить осуществление проекта в соответствии с условиями настоящего договора, включая экономное и
результативное  использование  полученного  гранта  по  целевому  назначению  и  своевременное  представление
отчетности, соответствующей требованиям к отчетности;
3.1.5  вести  раздельный  учет  расходов,  произведенных  за  счет  гранта,  а  также  обособленный  учет  имущества,
приобретенного за счет гранта;
3.1.6 нести за счет гранта расходы по осуществлению проекта, включая осуществление закупок товаров, работ, услуг,
имущественных прав, необходимых для осуществления проекта, в соответствии с требованиями настоящего договора
исключительно с использованием специального расчетного счета посредством оформления электронных документов в
автоматизированной системе ПАО Сбербанк, осуществлять расходование гранта только в безналичном порядке, не
осуществлять операции по снятию наличных денежных средств со специального расчетного счета;
3.1.7 не осуществлять операции по переводу гранта на другие расчетные счета Грантополучателя, в том числе открытые
ПАО Сбербанк, не допускать возврата Грантополучателю третьими лицами денежных средств, перечисленных таким
лицам за счет гранта, на другие расчетные счета (иначе как на специальный расчетный счет), без предварительного
согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.8 не допускать перечисления, в том числе нарастающим итогом, более половины размера гранта одному третьему
лицу  или  нескольким лицам,  входящим в  одну  группу  лиц,  определяемую в  соответствии  с  антимонопольным
законодательством, без предварительного согласования с Грантодателем в письменной форме;
3.1.9 не допускать осуществления за счет гранта расходов на погашение задолженности Грантополучателя, уплату
штрафов, пеней, осуществление предпринимательской деятельности, приобретение недвижимого имущества (включая
земельные участки), капитальное строительство зданий, приобретение алкогольной и табачной продукции, товаров,
которые являются предметами роскоши, расходов, предусматривающих поддержку политических партий, кампаний и
акций, подготовку и проведение митингов, демонстраций, пикетирований, а также иных расходов, непосредственно не
связанных с осуществлением проекта;
3.1.10 не использовать имущество (включая имущественные права), приобретенное полностью или частично за счет
гранта, в целях, не соответствующих целям осуществления проекта, в течение срока действия настоящего договора, а
также не распоряжаться указанным имуществом, включая отчуждение, передачу в пользование (аренду), залог и (или)
доверительное  управление  в  течение  указанного  срока,  без  предварительного  согласования  с  Грантодателем  в
письменной форме;
3.1.11 не размещать полученный грант в срочные инструменты, включая депозиты (вклады), начисление процентов на
остаток (неснижаемый остаток) на специальном расчетном счете;
3.1.12 не производить конвертацию полученного гранта в иностранную валюту, за исключением операций, связанных с
осуществлением мероприятий по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников, если такие
мероприятия предусмотрены проектом и заявка была подана Грантополучателем по такому грантовому направлению;
3.1.13 представлять по запросу Грантодателя информацию и документы, необходимые для осуществления контроля за
использованием гранта, в том числе проверок целевого использования гранта, осуществления проекта и соблюдения
Грантополучателем условий настоящего договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения запроса
Грантодателя (в том числе по электронной почте), если иной срок не установлен указанным запросом;
3.1.14 информировать Грантодателя в письменной форме о предъявлении к Грантополучателю в суде, арбитражном
суде  или третейском суде  иска,  удовлетворение  которого  может  повлиять  на  исполнение  настоящего договора,
незамедлительно после получения информации о таком иске;
3.1.15  возвратить  Грантодателю во  внесудебном порядке  путем перечисления на  расчетный счет  Грантодателя,
указанный в настоящем договоре:
полученную сумму гранта, которая не была использована Грантополучателем в течение срока осуществления проекта, –
не позднее истечения срока осуществления проекта;
полученную сумму гранта, которая была использована Грантополучателем не по целевому назначению (включая сумму
гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению), – в течение 5 (пяти)
рабочих дней со дня получения соответствующего требования Грантодателя;
сумму гранта,  которая  не  была  использована  Грантополучателем за  период  со  дня  ее  получения  до  дня  отказа
Грантодателя от настоящего договора, – в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения уведомления Грантодателя
об отказе от настоящего договора;
сумму гранта, в отношении которой после истечения срока осуществления проекта или отказа от настоящего договора 3



Грантополучателем в срок, установленный графиком отчетности и платежей по гранту или уведомлением Грантодателя
об  отказе  от  настоящего  договора  соответственно,  не  представлена  отчетность,  подтверждающая  целевое
использование указанной суммы гранта (включая документы, подтверждающие факт получения товаров (оказания
услуг,  выполнения  работ),  оплаченных  за  счет  гранта),  в  течение  5  (пяти)  рабочих  дней  со  дня  получения
соответствующего требования Грантодателя;
3.1.16  обеспечить легитимный доступ к сведениям, составляющим банковскую тайну Грантополучателя,  в части
специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе;
3.1.17  обеспечить легитимный доступ к обработке персональных данных работников Грантополучателя,  а также
физических лиц, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров в рамках осуществления проекта и (или)
получающих помощь за счет гранта, в пределах, необходимых для осуществления контроля за использованием гранта;
3.1.18  сопровождать: информацию о мероприятиях, организуемых с использованием гранта, и (или) об их итогах,
распространяемую Грантополучателем; материалы, создаваемые с использованием гранта (альбомы, альманахи, атласы,
афиши, бюллетени, брошюры, буклеты, газеты, журналы, календари, книги, открытки, пригласительные билеты,
сборники;  аудио-,  видео-  и  иные  мультимедийные  материалы;  сайты,  программы для  ЭВМ;  форма  участников
спортивных и иных массовых мероприятий; иные аналогичные материалы); материальные объекты (сооружения,
площадки,  экспозиции  и  аналогичные),  созданные  (восстановленные)  с  использованием  гранта,  –  по  выбору
Грантополучателя или указанием на использование гранта (если применимо) с включением в соответствующую фразу
слов  «с  использованием  гранта  Президента  Российской  Федерации  на  развитие  гражданского  общества,
предоставленного Фондом президентских грантов»,  или размещением одного из  изображений,  размещенных на
официальном  сайте  Грантодателя  специально  для  использования  в  таких  случаях  и  содержащих  слова  «Фонд
президентских грантов» и «президентскиегранты.рф»;
3.1.19 принимать меры по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, когда личная заинтересованность
(прямая или косвенная) лиц, осуществляющих полномочия единоличного исполнительного органа Грантополучателя,
работников  Грантополучателя,  осуществляющих  связанные  с  осуществлением  проекта  организационно-
распорядительные  функции  (полномочия  по  принятию решений,  имеющих  юридическое  значение  и  влекущих
определенные  юридические  последствия),  членов  коллегиальных органов  Грантополучателя  влияет  или  может
повлиять на надлежащее, объективное и беспристрастное осуществление ими своих полномочий при осуществлении
проекта и использовании гранта;
3.1.20 не отзывать согласие (полномочие, право Грантодателя), указанное в пункте 3.3 настоящего договора.
3.2. Грантополучатель обязуется информировать Грантодателя в письменной форме о нарушении хотя бы одного из
обязательств, предусмотренных настоящим разделом, незамедлительно после выявления такого факта.
3.3. Грантополучатель подписанием настоящего договора подтверждает свое согласие, уполномочивает, подтверждает
право Грантодателя, реализуемое в одностороннем порядке (безакцептно), на:
3.3.1. осуществление контроля за использованием гранта силами Грантодателя, а также с привлечением третьих лиц,
всеми способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации, положением о конкурсе и настоящим
договором;
3.3.2.  мониторинг  специального  расчетного  счета,  получение  сведений,  составляющих  банковскую  тайну
Грантополучателя (в части специального расчетного счета, операций по нему и сведений о Грантополучателе), и
передачу таких сведений третьим лицам, привлекаемым Грантодателем для осуществления контроля за использованием
гранта, при условии неразглашения такими лицами полученных сведений;
3.3.3. признание суммы гранта, которая была использована Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованной не по целевому назначению, а соответствующих расходов
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
3.3.4. уменьшение размера гранта в случаях, предусмотренных настоящим договором;
3.3.5.  установление ограничений на операции по специальному расчетному счету, приостановление операций по
специальному расчетному счету, списание остатков гранта со специального расчетного счета полностью или в части
для их перечисления на расчетный счет Грантодателя;
3.3.6. свободное распространение информации о поддержке проекта, результатах контроля за использованием гранта,
нарушении Грантополучателем условий настоящего договора, в том числе посредством размещения такой информации
в сети «Интернет» в открытом доступе, опубликования в средствах массовой информации, предоставления любым
третьим лицам;
3.3.7. отказ от настоящего договора и взыскание гранта (его части) в одностороннем внесудебном порядке в случаях,
предусмотренных настоящим договором.

4. Размер гранта и порядок его предоставления

4.1.  Размер  гранта  указывается  в  бюджете  проекта.  Грант  предоставляется  Грантополучателю  платежами  на
специальный расчетный счет в соответствии с графиком отчетности и платежей по гранту.
4.2. При наступлении срока платежа по гранту платеж:
4.2.1. перечисляется в полном размере, указанном в графике отчетности и платежей по гранту (в том числе с учетом
изменений, внесенных в соответствии с настоящим договором);
4.2.2. перечисляется в уменьшенном размере;
4.2.3. не перечисляется.
4.3.  Платеж  перечисляется  Грантодателем  в  уменьшенном  размере  в  случае,  если  часть  гранта  была  признана
Грантодателем  использованной  не  по  целевому  назначению  (в  данном  случае  платеж  уменьшается  на  сумму
соответствующих расходов Грантополучателя, признанных не подлежащими осуществлению за счет гранта).
4.4. Платеж не перечисляется Грантодателем в случае, если: 4



4.4.1. часть гранта, которая была признана Грантодателем использованной не по целевому назначению в отчетном
периоде, по завершении которого перечисляется платеж, равна или превышает размер платежа;
4.4.2. Грантополучателем по состоянию на последний день отчетного периода, указанного в графике отчетности и
платежей по гранту, не было использовано более 25 (двадцати пяти) процентов общей суммы ранее перечисленных
платежей  по  гранту,  при  этом  Грантодатель  запросил  у  Грантополучателя  пояснения,  содержащие  причины
произошедшего отклонения, и (или) информацию о целесообразности внесения изменений в график отчетности и
платежей  по  гранту  и  (или)  бюджет  проекта,  переноса  остатка  гранта  на  следующий отчетный период  и  (или)
уменьшения размера гранта, а Грантополучатель не представил Грантодателю соответствующую информацию (в том
числе пояснения);
4.4.3. у Грантодателя отсутствуют средства субсидии из федерального бюджета для перечисления платежа;
4.4.4. Грантодатель отказался от настоящего договора.

5. Контроль за использованием гранта

5.1.  Целью осуществления контроля за использованием гранта, а равно осуществления действий в рамках такого
контроля,  является  надлежащее  исполнение  Грантополучателем  условий  настоящего  договора,  в  том  числе
обязательств по экономному, результативному и целевому использованию гранта, источником образования которого
является субсидия из федерального бюджета.
5.2.  В рамках осуществления контроля за использованием гранта Грантодатель в одностороннем (безакцептном)
порядке:
5.2.1.  осуществляет мониторинг специального расчетного счета (получает в электронной форме информацию об
операциях по специальному расчетному счету);
5.2.2. осуществляет проверку отчетности Грантополучателя;
5.2.3.  запрашивает  у  Грантополучателя информацию и документы,  касающиеся исполнения Грантополучателем
условий настоящего договора;
5.2.4. признает суммы гранта, которые были использованы Грантополучателем с нарушением условий положения о
конкурсе и (или) настоящего договора, использованными не по целевому назначению, а соответствующие расходы
Грантополучателя – не подлежащими осуществлению за счет гранта;
5.2.5. устанавливает ограничения на операции по специальному расчетному счету;
5.2.6. приостанавливает операции по специальному расчетному счету;
5.2.7. реализует свое право на отказ от настоящего договора в одностороннем внесудебном порядке;
5.2.8.  приостанавливает предоставление гранта (если грант предоставляется несколькими платежами) в  случаях
непредставления (представления в неполном объеме) Грантополучателем информации и (или) документов (в том числе
отчетности) в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором (в том числе приложениями к нему);
5.2.9.  истребует у Грантополучателя в одностороннем внесудебном порядке суммы гранта, подлежащие возврату
Грантодателю в соответствии с условиями настоящего договора.
5.3. Мониторинг специального расчетного счета осуществляется Грантодателем с использованием автоматизированной
системы ПАО Сбербанк.
5.4. Ограничения на операции по специальному расчетному счету устанавливаются в соответствии с бюджетом проекта
и  определяют  распределение  гранта  по  статьям  (видам)  расходов.  Дополнительные  ограничения  могут  быть
установлены в случае внесения изменений в условия настоящего договора и (или) нарушения Грантополучателем
условий настоящего договора.
5.5.  В  рамках  осуществления  проверки  отчетности  Грантополучателя  Грантодатель  своими  силами  и  (или)  с
привлечением третьих лиц осуществляет в том числе:
5.5.1. плановые и внеплановые проверки отчетности, в том числе выездные;
5.5.2. проверку отчетности по завершению осуществления проекта или в случае отказа от настоящего договора.
5.6.  В рамках выездных проверок Грантодатель направляет работников и (или)  иных лиц для взаимодействия с
Грантополучателем по вопросам исполнения настоящего договора, в том числе для осмотра помещений, используемых
Грантополучателем, имущества, приобретенного и (или) созданного Грантополучателем в рамках настоящего договора
и (или)  используемого  для  осуществления  проекта,  документов,  касающихся  исполнения  настоящего  договора,
присутствия  (участия)  на  мероприятиях,  проводимых  Грантополучателем  в  рамках  осуществления  проекта,
взаимодействия с работниками и (или) контрагентами Грантополучателя по договорам, связанным с осуществлением
проекта, по различным вопросам, касающимся исполнения настоящего договора, включая получение необходимых
пояснений и информации.

6. Конфликт интересов

6.1.  В ходе исполнения настоящего договора и осуществления проекта стороны обязаны не допускать прямо или
косвенно (в том числе через работников, аффилированных лиц, посредников и иных третьих лиц) передачи денежных
средств и иного имущества (в том числе имущественных прав),  результатов выполненных работ, оказания услуг
имущественного характера любым лицам с целью получения каких-либо неправомерных преимуществ или в иных
неправомерных целях.
6.2.  Сторонам настоящего договора запрещается какое-либо поощрение работников и третьих лиц, привлекаемых
сторонами в рамках настоящего договора, в том числе путем вручения подарков, безвозмездного выполнения работ
(оказания услуг), направленное на совершение конкретным лицом действий в пользу поощряющей стороны, связанных
с исполнением настоящего договора.
6.3.  В  случае  выявления  стороной  фактов,  свидетельствующих  о  нарушении  или  о  риске  нарушения  условий 5



настоящего договора, предусмотренных настоящим разделом, такая сторона обязана информировать об этом другую
сторону в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня выявления указанных фактов.
6.4.  Стороны настоящего  договора  безотлагательно  рассматривают  факты,  представленные  другой  стороной  в
соответствии с пунктом 6.3 настоящего договора, обеспечивая конфиденциальность и защиту лиц, сообщивших о
данных фактах, от преследования на работе, и информируют друг друга в письменной форме о результатах такого
рассмотрения.

7. Заключение, изменение, расторжение, отказ от договора

7.1. Заключение, изменение, расторжение и отказ от настоящего договора, как правило, осуществляются в электронной
форме посредством обмена электронными документами, подписанными усиленной квалифицированной электронной
подписью.
7.2. Увеличение размера гранта не допускается. Размер гранта может быть уменьшен Грантодателем в одностороннем
внесудебном порядке в  результате  признания части гранта использованной не по целевому назначению и (или)
непредставления Грантополучателем отчетности, подтверждающей целевое использование гранта в соответствующей
сумме  (включая  документы,  подтверждающие  факт  получения  товаров  (оказания  услуг,  выполнения  работ),
оплаченных за счет гранта).
7.3. Срок осуществления проекта определяется совокупностью отчетных периодов, указанных в графике отчетности и
платежей по гранту, и не может истекать позднее срока, предусмотренного положением о конкурсе.
7.4. Изменение ключевых контрольных точек допускается путем обмена юридически значимыми сообщениями без
заключения дополнительных соглашений к настоящему договору. Изменение бюджета проекта, графика отчетности и
платежей по гранту в пределах 25 (двадцати пяти) процентов от согласованных сторонами условий допускается путем
обмена юридически значимыми сообщениями без заключения дополнительных соглашений к настоящему договору.
7.5.  Грантополучатель  вправе  не  чаще  одного  раза  за  один  отчетный  период  обратиться  к  Грантодателю  с
мотивированным предложением о внесении изменений в настоящий договор.
7.6.  Любые изменения, вносимые в настоящий договор, вступают в силу только при условии и после выражения
Грантодателем своего согласия в форме, предусмотренной для внесения таких изменений в соответствии с условиями
настоящего договора.
7.7.  Грантодатель  вправе  в  одностороннем  внесудебном  порядке  отказаться  от  настоящего  договора  в  случае
существенного,  грубого и (или) неоднократного нарушения Грантополучателем одного или нескольких условий,
предусмотренных разделами 2 и (или) 3 настоящего договора, отказа и (или) уклонения от подписания дополнительных
соглашений,  предлагаемых  к  подписанию  Грантодателем  в  связи  с  нарушением  Грантополучателем  условий
настоящего договора,  выявления фактов представления Грантополучателем недостоверной информации и (или)
подложных документов.
7.8. В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о том, что осуществление проекта и (или) достижение
социального эффекта, на достижение которого направлено осуществление проекта, стало невозможным, при этом
Грантополучатель исполнял свои обязательства по настоящему договору добросовестно, а реализация мероприятий,
которые могут быть осуществлены в рамках осуществления проекта, будет иметь положительный социальный эффект,
схожий с тем, на достижение которого направлено осуществление проекта, Грантодателем может быть рассмотрен
вопрос о заключении дополнительного соглашения и внесении соответствующих изменений в настоящий договор.
7.9. Решение об отказе от настоящего договора не принимается Грантодателем в случае, если действие или бездействие
Грантополучателя хотя  формально и  содержит признаки нарушения условий настоящего договора,  но с  учетом
характера совершенного нарушения и роли Грантополучателя, размера вреда и тяжести наступивших последствий не
представляет существенного нарушения договорных правоотношений (малозначительность). Положения настоящего
пункта  не  могут  рассматриваться  как  ограничение  права  Грантодателя  на  отказ  от  настоящего  договора  в
одностороннем внесудебном порядке.
7.10. Грантополучатель вправе отказаться от настоящего договора при условии возврата Грантодателю полученной
суммы гранта в полном объеме. Отказ от настоящего договора в таком случае признается свершившимся, а право
Грантополучателя  на  отказ  от  настоящего  договора  реализованным  –  с  момента  поступления  полученной
Грантополучателем суммы гранта в полном объеме на расчетный счет Грантодателя.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания последней из сторон и действует до истечения 3 (трех)
лет со дня окончания срока осуществления проекта.
8.2. Истечение срока действия настоящего договора не влечет прекращения обязательств, вытекающих из настоящего
договора. Обязательства сторон прекращаются надлежащим исполнением.
8.3. Признание одного из условий настоящего договора недействительным не влечет признания настоящего договора
недействительным в целом.
8.4. Сообщения, переданные по электронной почте, в информационной системе и посредством системы электронного
документооборота, признаются сторонами юридически значимыми сообщениями в соответствии со статьей 165.1
Гражданского кодекса Российской Федерации. Стороны гарантируют, что принятие решений и обмен юридически
значимыми сообщениями осуществляются уполномоченными лицами, и действуют из презумпции наличия у лица,
вступившего в такое взаимодействие от имени одной из сторон, необходимых полномочий.
8.5.  C  целью  информирования  общественности  Грантодатель  вправе  без  согласования  c  Грантополучателем
осуществлять  публикации  и  выпускать  иные  информационные  материалы  o  ходе  осуществления  проекта
Грантополучателем на основании представленных Грантополучателем информации и документов, а также результатов 6



осуществления контроля за использованием гранта.
8.6. Использование гранта после истечения срока осуществления проекта и (или) прекращения действия настоящего
договора не  допускается.  Произведенное после истечения срока осуществления проекта безакцептное списание
денежных средств за услуги банка и (или) услуги по использованию системы электронного документооборота за период
в пределах срока осуществления проекта не признается использованием гранта после истечения срока осуществления
проекта.
8.7. Все споры, которые могут возникнуть в связи с настоящим договором, разрешаются сторонами путем переговоров,
за  исключением случаев,  в  которых настоящим договором предусмотрено  принятие  решений в  одностороннем
внесудебном порядке.
8.8.  В случае невозможности разрешения возникших между сторонами споров путем переговоров они подлежат
рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы.
Грантодатель  вправе  обратиться  в  Арбитражный  суд  города  Москвы  с  иском  к  Грантополучателю  о  возврате
неиспользованных и (или) использованных не по целевому назначению сумм гранта без принятия каких-либо мер по
досудебному  урегулированию,  в  том  числе  без  направления  Грантополучателю  претензии  (требования)  и  без
переговоров.
8.9. В части, не предусмотренной настоящим договором, стороны руководствуются непосредственно федеральными
законами,  актами  Президента  Российской  Федерации,  нормативными правовыми актами  федеральных  органов
исполнительной власти и положением о конкурсе.
8.10.  Настоящий договор  является  электронным документом,  подписанным усиленными квалифицированными
электронными подписями сторон, экземпляры которого хранятся у Грантодателя, Грантополучателя и общества с
ограниченной ответственностью «КОРУС Консалтинг СНГ».
8.11. Приложения к настоящему договору:
8.11.1. приложение № 1 – ключевые контрольные точки проекта;
8.11.2. приложение № 2 – бюджет проекта;
8.11.3. приложение № 3 – график отчетности и платежей по гранту;
8.11.4. приложение № 4 – требования к отчетности;
8.11.5. приложение № 5 – заявка Грантополучателя на участие в конкурсе. Положения заявки применяются в части, не
противоречащей иным условиям настоящего договора, в том числе содержащимся в других приложениях к настоящему
договору. Подписанием настоящего договора Грантополучатель подтверждает подлинность заявки, прилагаемой к
настоящему договору, при этом Грантодатель не несет ответственности за содержание заявки.
8.12.  Все приложения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью. Указание в тексте настоящего
договора на условия настоящего договора (на настоящий договор) включает указание на условия, содержащиеся в
приложениях, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора.

9. Адреса и реквизиты сторон

Грантодатель
Фонд-оператор президентских грантов по развитию
гражданского общества
Адрес: 121099, Москва, ул. Композиторская, д. 25/5, стр. 1
ОГРН 1177700003942
ИНН 7703424091
КПП 770401001
р/с 40703810038000008782
ПАО Сбербанк
к/с 30101810400000000225
БИК 044525225
Адрес электронной почты: office@pgrants.ru

Грантополучатель
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ
ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН И
ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ
МОЛОДЕЖИ "ФЕНИКС"
Юридический адрес: 660049, г Красноярск, ул Ленина, д
35, пом 18 комн 14
Фактический адрес: 660049, г Красноярск, ул Ленина, д 35,
пом 18 комн 14
ОГРН 1162468058444
ИНН 2461031075
КПП 246601001
р/с 40703810131000000913
КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
к/с 30101810800000000627
БИК 040407627
Телефон +7 391 293-85-16
Адрес электронной почты: bff-24@yandex.ru
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Приложение № 1
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-2-017867

Ключевые контрольные точки проекта

№ Ключевая контрольная точка
Контрольная дата (дата

завершения мероприятия)

Этап 1

1.

Составлен четкий график работы волонтеров паллиативной помощи,
распределенных по районам города. Охвачено помощью выездных
волонтеров не менее 100 тяжелобольных граждан и их семей. Отряд
волонтеров паллиативной помощи не мене 40 человек.

28.02.2019

Этап 2

1.
Проведены выездные обучающие курсы по оказанию паллиативной помощи
в не менее 3 организациях. В качестве слушателей курсов привлечено не
менее 100 сотрудников профильных организаций.

30.06.2019

2.
Проведен круглый стол для организаторов паллиативной помощи в городе
Красноярске, участников круглого стола не менее 10 человек.

30.06.2019

3.
Проведен при участии представителей из Москвы обучающий семинар
(курсы повышения квалификации) для волонтеров, не менее 30 человек.

30.06.2019

4.
Распределены районы города между волонтерами. К концу проекта в отряде
волонтеров насчитывается не менее 50 человек, Благополучатей не менее
200 человек.

30.06.2019

5.

На сайте создана новая страница-проект по поиску и подбору персонального
волонтера паллиативной помощи – каталог волонтеров, на странице
размещено не менее 20 волонтеров. Число участников (пользователей)
интернет-площадки не менее 1000 человек.

30.06.2019

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Станкевич Татьяна Львовна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 2
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-2-017867

Бюджет проекта

№ Статья расходов Сумма (в рублях)

1. Оплата труда 772 086,60

2. Командировочные расходы 0,00

3. Офисные расходы 18 000,00

4.
Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и
сопутствующие расходы

0,00

5.
Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные
аналогичные расходы

60 000,00

6.
Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные
аналогичные расходы

64 000,00

7. Расходы на проведение мероприятий 46 404,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы 37 214,00

9. Прочие прямые расходы 0,00

ИТОГО (размер гранта) 997 704,60

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Станкевич Татьяна Львовна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 3
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-2-017867

График отчётности и платежей по гранту

№
Размер платежа по гранту,

руб.
Отчетный период Срок представления отчётности

1. 588 354,90 01.01.2019 - 28.02.2019 не позднее 10.03.2019

2. 409 349,70 01.03.2019 - 30.06.2019 не позднее 10.07.2019

Первый платеж по гранту осуществляется в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания договора, но не ранее
первого рабочего дня первого отчетного периода.

Последующие транши (при наличии) перечисляются в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления за
предыдущий отчетный период отчетности, предусмотренной договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Станкевич Татьяна Львовна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 4
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-2-017867

Требования к отчетности

По завершении каждого отчетного периода, указанного в графике отчетности и платежей по гранту (далее – отчетный
период), Грантополучатель обязан представить Грантодателю отчетность, состоящую из аналитического и финансового
отчетов, соответствующих нижеследующим требованиям, в срок, указанный в графике отчетности и платежей по
гранту.

Аналитические и финансовые отчеты формируются посредством заполнения соответствующих электронных форм,
размещенных на официальном сайте Грантодателя,  подписываются усиленной квалифицированной электронной
подписью Грантополучателя и представляются Грантодателю посредством системы электронного документооборота.

I. Требования к аналитическому отчету

1.1. Аналитический отчет, представляемый по завершении отчетного периода (за исключением последнего отчетного
периода), должен включать в себя следующую информацию:
1) сведения о выполнении ключевых контрольных точек, указанных в приложении № 1 к договору, запланированных на
отчетный период;
2) описание содержания деятельности по проекту за отчетный период;
3) обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке
календарному плану), фактические сроки выполнения);
4) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период;
5) электронные ссылки на публикации и (или) материалы, содержащие информацию о реализации проекта за отчетный
период, в средствах массовой информации и сети «Интернет» (включая социальные сети);
6) фотографии с мероприятий, проведенных в отчетном периоде (выставок, презентаций, встреч, круглых столов,
конференций, симпозиумов, кружков, конкурсов и иных аналогичных мероприятий; вручений дипломов, премий,
призов, приобретенных за счет средств гранта; кофе-брейков, обедов, ужинов, организованных за счет средств гранта),
а  также  видео-  и  аудиозаписи  (если  такие  записи  производились  Грантополучателем)  выступлений  (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд, проживание, питание которых осуществлялась за счет средств гранта
(при условии, что такие фотографии, записи не содержатся в публикациях, материалах, указанных в подпункте 5
настоящего пункта), при этом на фотографиях должны быть отражены ход (этапы) мероприятия и существенные его
характеристики (масштаб, количество участников, зрителей, ключевые выступающие, использованная атрибутика, в
том числе подтверждающая соблюдение требований пункта 3.1.18 договора);
7) электронные версии материалов (бюллетеней, брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов, книг, презентаций,
сборников и иных), созданных с использованием гранта в отчетном периоде;
8)  фотографии  материальных  объектов  (сооружений,  площадок,  экспозиций  и  аналогичных),  созданных
(восстановленных)  с  использованием  гранта  в  отчетном  периоде  (фотографии  до,  во  время  и  после  создания
(восстановления) объектов), и (или) видеозаписи их создания (восстановления);
9) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта за отчетный период
софинансировании.
1.2. Аналитический отчет, представляемый по завершении последнего отчетного периода, должен включать в себя
следующую информацию:
1) информацию и материалы, указанные в пункте 1.1 настоящего приложения (за исключением подпунктов 4 и 9
указанного пункта), за последний отчетный период;
2) информацию о собственном вкладе организации и использованном на реализацию проекта софинансировании (за
весь срок осуществления проекта);
3) основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта (за весь срок осуществления
проекта);
4) оценку результатов реализации проекта, в том числе полученного социального эффекта;
5) наличие и характер незапланированных результатов реализации проекта;
6) недостатки, выявленные в ходе реализации проекта;
7) общие выводы по результатам реализации проекта.

II. Требования к финансовому отчету

Финансовый отчет должен состоять из информации о суммах расходов, произведенных за счет гранта за отчетный
период, по статьям расходов бюджета проекта и представляемых в электронной форме документов (электронных
документов или документов на бумажном носителе, преобразованных в электронную форму путем сканирования с 11



сохранением их реквизитов), подтверждающих использование гранта по целевому назначению на реализацию проекта,
включая документы, подтверждающие факт получения товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения
имущественных прав), оплаченных за счет гранта (в том числе частично), и документы, являющиеся основаниями для
выплат (перечисления денежных средств) физическим лицам за счет гранта, уплаты страховых взносов за счет гранта.
Финансовый  отчет,  представляемый  по  завершении  последнего  отчетного  периода,  в  совокупности  с  ранее
представленными Грантополучателем Грантодателю финансовыми отчетами должен включать информацию о сумме
всех расходов, произведенных Грантополучателем за счет гранта по целевому назначению на осуществление проекта, и
представленные в электронной форме документы, подтверждающие все указанные расходы, включая факт получения
товаров (выполнения работ, оказания услуг, приобретения имущественных прав), оплаченных за счет гранта, а также
информацию о сумме гранта, подлежащей возврату Грантодателю в соответствии с договором.

Грантодатель

заместитель генерального директора
Дементьев Иннокентий Андреевич,
действующий на основании доверенности
от 1 июня 2017 г. № 1

Грантополучатель

Станкевич Татьяна Львовна,
действующий(-ая) на основании Устава
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Приложение № 5
к договору о предоставлении гранта
Президента Российской Федерации
на развитие гражданского общества

№ 18-2-017867

Заявка Грантополучателя на участие в конкурсе
на предоставление грантов Президента Российской Федерации

на развитие гражданского общества

1. О проекте

1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по проекту:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность по
проекту:

социальная поддержка людей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе их реабилитация с
использованием современных технологий, обеспечение доступа к услугам организаций, осуществляющих
деятельность в социальной сфере, туристическим услугам

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:

"Маленький человек в большом городе - II "

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):

Реализация проекта «Маленький человек в большом городе» вызвала положительную реакцию среди НКО и
бюджетных организаций города г. Красноярска, в том числе и медицинских, и тех, кто непосредственно обеспечивает
повседневных уход в специализированных домах инвалидов. Определенная часть данных организаций изъявила
желание провести обучение своих сотрудников паллиативной помощи на своей территории и более подробно
ознакомиться с опытом хосписов Москвы. Кроме того, добровольцы, которые участвуют в проекте, оказывая помощь в
качестве выездных волонтеров паллиативной помощи, хотели бы продолжить обучение, с возможностью применения
полученных навыков на практике.

4. География проекта:

г.Красноярск

5. Дата начала реализации проекта:

01.01.2019

6. Дата окончания реализации проекта:

30.06.2019

7. Обоснование социальной значимости проекта:

Статистика по данным об НКО и профильных организация в г. Красноярске за прошедшие полгода не изменилась.
Ситуация по людям с ОВЗ в г. Красноярске: - инвалидов 59 245 чел., из них: - инвалиды-колясочники: 2508 чел.; -
инвалиды по зрению: 2 479 чел.; - инвалиды по слуху: 1 037 чел. А также: -130 инвалидов ВОВ; - 196 инвалидов
боевых действий. Лежачих больных: 2 437, из которых только 112 пребывают в специализированных учреждениях, а
остальные 2 325 – дома. Ссылка на сайт управления социальной защиты города Красноярска:
http://www.admkrsk.ru/citytoday/socialprotection/Pages/default.aspx/ В г.Красноярске не менее 17 действующих НКО,
занимающихся проблемами детей-инвалидов, в возрасте до 18 лет и лишь 4 НКО, занимающихся проблемами граждан
с ОВЗ в возрасте 18+. Большая часть людей с инвалидностью в этой возрастной категории рассчитывают только на
помощь социальных работников. Кроме того имеются: один дом-интернат для инвалидов городской и 2 дома-
интерната для инвалидов – краевых, хоспис на 40 мест, одна бригада паллиативной помощи от хосписа.
Добровольческая и паллиативная помощь в г.Красноярске представлена: Красноярский волонтёрский центр «Доброе
дело», штаб студенческих отрядов СибГАУ, добровольческий отряд БФ «Феникс» (не менее 70человек, в него входят
автоволонтеры), из которых, профессионально обучены, готовы осуществлять качественную помощь, в том числе и 13



медицинскую, только бригада паллиативной помощи хосписа и персонал домов-интернатов для инвалидов. Остальные
организации больше ориентированы на сопровождение людей с ОВЗ при передвижении по городу, оказание помощи
по дому: принести, продукты, убраться. Никто не работает над тем, чтобы оказать психологическую поддержку
родственникам обреченных больных, ни одна их них не предоставляет качественных, обученных сиделок. Проект
"Маленький человек в большом городе", который начали реализовывать в июле 18г. стимулировал добровольцев,
готовых заниматься паллиативной помощью. Растет интерес профильных организаций и НКО к этой теме. В краевом
центре начало формироваться структура, объединяющая усилия НКО, активистов-общественников и профильных
муниципальных учреждений (прежде всего Управления соцзащиты): это объединение получило название "Созвездие
Феникс", начал работать сайт, дающий возможность для деятельного взаимодействия с благополучателями. Первые
отклики от них очень положительные. Важно не потерять динамику, укрепить знания заинтересованных лиц в теме
оказания паллиативной помощи.

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:

Файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:

1:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

2:

Онкобольные

3:

Лица с тяжелыми заболеваниями

4:

Молодежь и студенты

5:

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

9. Цели проекта:

Цель №1:

Улучшить качество и количество оказания помощи людям с ОВЗ (не менее 200 человек новых подопечных, за период
нового гранта) за счет повышение профессионального уровня добровольцев, используя опыт коллег из Москвы,
выездные обучающие семинары, обмен опытом в рамках существующего консультационно-методического центра,
позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО (не менее 7), добровольцев
(не менее 30), персонала 3 профильных учреждений города и 7 районных отделений социальной защиты. Все цифры
указаны по отношению к новому проекту.

10. Задачи проекта:

Задача №1:

Продолжить работу отряда добровольцев, отработав четкую организацию его работы через работу бригадиров,
привлекая к работе психолога.

Задача №2:

Организация выездных курсов паллиативной помощи в организациях, готовых осуществлять паллиативную помощь
силами специалистов своих организаций в городе Красноярске

Задача №3:

Организация круглого стола с приглашением специалистов из Москвы по паллиативной помощи с целью
ознакомления и обмена опытом и курсов повышения навыков добровольцев, оказывающих паллиативную помощь

Задача №4:

Продолжить работу единого cаll-центра, оказывающего прямую связь между заявками на помощь от людей с ОВЗ и 14



исполнителями-добровольцами, готовыми прийти на помощь, а также продолжить сотрудничество в рамках единого
консультационно-методического центра, в рамках интернет-площадки.

11. Партнёры проекта:

Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярск:

Информационная

Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярск:

Организационная

Главное управление социальной защиты населения администрации города Красноярск:

Консультационная

Красноярский волонтерский центр "Доброе дело":

Организационная

КРОО ВПО "Общество православных врачей им. Архиепископа Луки":

Организационная

КРОО ВПО "Общество православных врачей им. Архиепископа Луки":

Консультационная

КРООСРКМД "Северный крест" :

Консультационная

ООО «Институт стратегических исследований экономики и промышленности» :

Финансовая

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:

Рекомендательное и письмо поддержки управления соц защиты.pdf

Поддержка от волонтерского центра Доброе дело.pdf

письмо поддержки от КРОО Общество православных врачей им. Архиепископа Луки.pdf

Письмо-поддержки СК.pdf

Письмо поддержки 60 т.р..pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:

Все мероприятия освещаются в СМИ муниципального уровня, а также в соц. сетях и на созданной интернет-площадке.
освещение через СМИ осуществляется в большей степени бесплатно или с большой скидкой, как интересный
необычный информационный повод.

13. Количественные результаты:

Привелеченные добровольцы:

50

Сотрудники профильных организаций:

100

Участники интернет-площадки:

1000
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Благополучатели:

200

14. Качественные результаты:

Продолжить развитие паллиативной помощи в городе, начало которому было положено предыдущим проектом,
именно дальнейшим обучением и наработкой практических навыков людей, которые уже пришли в паллиатив
добровольцами и готовы продолжить работу в этом секторе. Поддержка и дальнейшее развитие базовой площадки не
только для оказания паллиативной помощи, но и просто социальной поддержки граждан с ОВЗ и их семьям. Данный
проект призван сохранить и закрепить результаты, созданные предыдущим проектом по оказанию систематической
поддержки тяжелобольным, оказывать ее на качественно новом, профессиональном уровне, силами обученных
добровольцев. Планируется охватить дополнительно около 200 граждан с ОВЗ (минимум), что будет способствовать
лучшей адаптации в обществе их и снимет напряжение с членов их семьи. Информационно планируется охватить
(дополнительно, к уже имеющейся аудитории) до 1 тыс. человек – целевой аудитории проекта.

15. Дальнейшее развитие проекта:

Приступив к реализации проекта "Маленький человек в большом городе" менее чем полгода назад (в июле 2018года)
мы не ожидали такой востребованности неформального объединения различных общественных и муниципальных
институтов, получивших название Созвездие Феникс. Огромную поддержку оказывает Управление социальной
защиты г.Красноярска (Н.Ю. Береговая) и лично глава горола Красноярска С.В.Ерёмин. Поэтому уверенность в
дальнейшем развитии проект есть, так как он становится важным элементом социальной составляющей заботы о
людях с ОВЗ. Планируется к социально-психологической поддержке обученных добровольцев постепенно привлекать
ресурс НКО, имеющий медицинский вектор деятельности.. Не охваченных паллиативной помощью на территории
реализации проекта не менее 4000 человек. Достичь полного охвата вполне реально в течение трёх-четырёх лет. После
практического слаживания всех составных частей проекта, возможно его дальнейшее развитие без привлечения
огромных материальных средств. Там, где будет очевидна системная проблематика, нагрузка будет переноситься на
городской (муниципальный) бюджет. Там где проблемы носят локальный характер (например создание и
совершенствование единой интернет площадки), удобнее и быстрее это сделать с помощью привлечённых средств.
Таким образом предполагается по максимуму использовать выигрышные особенности каждого института. Для НКО,
например, это гибкость и оперативность реагирования на проблему. Для муниципальных учреждений возможность
долговременного сопровождения, решение трудоёмких и капиталоёмких задач.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:

Дальнейшее развитие проекта планируется как за счет собственных средств так и с помощью привлечения средств
партнеров. В ближайшие два-три года участие в грантовых конкурсах федерального, краевого уровня, других
останется чрезвычайно важным при формировании бюджета проекта "Маленький человек в большом городе"

17. Видео о проекте:

1:

https://youtu.be/Xmy9rfy0N7U

2. Руководитель проекта

1. ФИО руководителя проекта:

Станкевич Татьяна Львовна

2. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:

председатель Благотворительного фонда социальной помощи, реабилитации граждан и военно-патриотического
воспитания молодёжи «Феникс»

3. Дополнительная информация о руководителе проекта (учёное звание, учёная степень, членство в
коллегиальных органах и т.п.):

помощник депутата Красноярского городского Совета депутатов

4. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 913 595-67-61

5. Мобильный телефон руководителя проекта: 16



+7 913 595-67-61

6. Электронная почта руководителя проекта:

kurash07@mail.ru

7. Образование руководителя проекта:

высшее

8. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Преподаватель истории, права, обществоведения

Образовательная организация:

Красноярский государственный педагогический институт

Год поступления:

1987

Год окончания:

1992

9. Опыт работы руководителя проекта:

Должность:

Председатель

Организация:

Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан и военно-патриотического воспитания молодёжи
«Феникс»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

Консультант общего отдела аппарата

Организация:

Красноярский городской Совет депутатов

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

2015

Должность:

Помощник руководителя

Организация:

17



ООО КСК «Возрождение-Кредит»

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2013

Должность:

Директор

Организация:

ИП Станкевич Т.Л.

Год начала работы:

2003

Год окончания работы:

2013

Должность:

Преподаватель истории, права, завуч

Организация:

средняя школа № 90 г. Красноярск

Год начала работы:

1987

Год окончания работы:

2004

10. Опыт реализации социально значимых проектов у руководителя проекта:

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

Благотворительный склад – обеспечение вещами нуждающиеся слои населения города и края

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

социальный спортивный клуб в г. Красноярске «Крав-Мага» - спортивные занятия для людей с ограниченными
возможностями, детей из многодетных семей по самообороне.

18



Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Спасательный круг» - занятия людей с ОВЗ, под контролем и при помощи волонтеров, в группе здоровья в бассейне

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Праздник каждому сердцу» (организация досуговых и поздравительных мероприятий для благополучателей)

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

Руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Маленький человек в большом городе» (заканчивается 28.02.2019) Улучшить качество и количество оказания помощи
людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных технологий
социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического центра,
позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и
муниципальных отделений социальной защиты

Год начала проекта:

2018

Год окончания проекта:

По текущий день

11. Примечания:

Обширный опыт привлечения к работе добровольцев, часть из которых становятся единомышленниками-соратниками.
Многолетняя история сотрудничества с социальными муниципальными службами г.Красноярска и пригородных
районов, ближайщих городов. Авторитет среди активистов-общественников. Знание основ законадательства, умение
взаимодействовать со СМИ в том числе на информационных поводах. Реализованные или находящиеся в стадии
реализации проекты по оказанию поддержки нуждающимся стали возможны только благодаря взаимопомощи и
взаимодействию очень широкого круга физических или юридических лиц.
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12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:

Рекомендательное письмо от РВА.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002015750393, https://vk.com/id74126464

14. Фотография:

1470344_554346607975859_416184471_n.jpg

15. Дата рождения:

25.09.1969

3. Команда проекта

1. ФИО члена команды:

Станкевич Татьяна Львовна

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Руководитель проекта

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Преподаватель истории, права, обществоведения

Образовательная организация:

Красноярский государственный педагогический институт

Год поступления:

1987

Год окончания:

1992

5. Опыт работы :

Должность:

председатель

Организация:

Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации граждан и военно-патриотического воспитания
молодёжи «Феникс»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день 20



Должность:

консультант общего отдела аппарата

Организация:

Красноярский городской Совет депутатов

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

2015

Должность:

помощник руководителя

Организация:

ООО КСК «Возрождение-Кредит»

Год начала работы:

2009

Год окончания работы:

2013

Должность:

директор

Организация:

ИП Станкевич Т.Л.

Год начала работы:

2003

Год окончания работы:

2009

Должность:

преподаватель истории, права, завуч

Организация:

средняя школа № 90 г. Красноярск

Год начала работы:

1987

Год окончания работы:

2004

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

руководитель 21



Наименование и краткое описание проекта:

Благотворительный склад – обеспечение вещами нуждающиеся слои населения города и края

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

социальный спортивный клуб в г. Красноярске «Крав-Мага» - спортивные занятия для людей с ограниченными
возможностями, детей из многодетных семей по самообороне.

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

Роль в проекте:

руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Спасательный круг» - занятия людей с ОВЗ, под контролем и при помощи волонтеров, в группе здоровья в бассейне

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Праздник каждому сердцу» (организация досуговых и поздравительных мероприятий для благополучателей)

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

руководитель

Наименование и краткое описание проекта:

«Маленький человек в большом городе» (заканчивается 28.02.2019) Улучшить качество и количество оказания
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных 22



технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического
центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и
муниципальных отделений социальной защиты

Год начала проекта:

2018

Год окончания проекта:

По текущий день

7. Примечания:

помощник депутата Красноярского городского Совета депутата с 2015 года по настоящее время.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002015750393

2:

https://vk.com/id74126464

1. ФИО члена команды:

Захаров Игорь Евгеньевич

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Организатор, эксперт

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Офицер с высшим военно-специальным образованием, специальность командная тактическая; инженер по
эксплуатации колёсных и гусеничных машин

Образовательная организация:

Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина

Год поступления:

1981

Год окончания:

1985

5. Опыт работы :

Должность:

курсант; командир танкового взвода; заместитель командира танковой роты по вооружению; командир танковой роты;
помощник начальника оперативного отделения по обеспечению реализации договоров о сокращении обычных
вооружений; начальник-штаба, заместитель командира учебного батальона по подготовке специалистов запаса

Организация:

Действительная военная служба в Вооружённых Силах СССР Причина увольнения организационно-штатные
мероприятия (сокращение штатов) 23



Год начала работы:

1981

Год окончания работы:

1994

Должность:

Коммерческий представитель в Восточной Сибири

Организация:

ОАО «Промтек»

Год начала работы:

1994

Год окончания работы:

1998

Должность:

помощник депутата

Организация:

Законодательное Собрание Красноярского края

Год начала работы:

1998

Год окончания работы:

1998

Должность:

Председатель Совета

Организация:

Красноярская региональная организация Общероссийского политического общественного движения «Честь и Родина»

Год начала работы:

1999

Год окончания работы:

2003

Должность:

депутат, член постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию
институтов гражданского общества

Организация:

Законодательное Собрание Красноярского края

Год начала работы:

2003
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Год окончания работы:

2007

Должность:

Заместитель директора по развитию бизнеса

Организация:

ООО «Каллисто -2000»

Год начала работы:

2008

Год окончания работы:

2010

Должность:

заместитель директора - управляющий партнёр

Организация:

ООО «Институт стратегических исследований экономики и промышленности»

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

По текущий день

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

Подготовка проекта на соискание государственной финансовой поддержки

Наименование и краткое описание проекта:

НО "ЧЕСТЬ ИМЕЮ" (для создания объединения выпускников кадетских корпусов и Мариинских гимназий)

Год начала проекта:

2006

Год окончания проекта:

2006

Роль в проекте:

Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:

КРООСРКМД «Северный крест», реализация проекта «Одаренным детям равные возможности» в рамках краевой
программы «Социальное партнерство во имя развития». Организация в 11-и муниципальных образованиях (прежде
всего отдалённых от краевого центра) системы помощи детям социально-уязвимых категорий в поступлении в
учреждения кадетского и женского гимназического образования Красноярского края

Год начала проекта:

2015
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Год окончания проекта:

2016

Роль в проекте:

Бухгалтер

Наименование и краткое описание проекта:

"Сибирский филологический ф"Сибирский филологический форум" Совместно с Сибирским федеральным
университетом реализован проект направленый на осмысление современного литературного процесса в аспекте
кризиса национальной идентичности и смены культурной парадигмы. Новейшая русская литература, преодолевая
«секулярный ад» современности, отражает социальные, исторические, культурные изменения российского общества в
целом, что представляется чрезвычайно значимым объектом исследования. Проведение Сибирского филологического
форума позволило создать плодотворную дискуссию, инициировало ряд исследований, актуализировало интерес к
русской словесности как важнейшему достижению отечественной цивилизации, ее идентификационному коду.
Приняло участие 98человек из Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Томска,
Кемерово, Барнаула, Казани; Новокузнецка. Европейские партнеры: Италия, Литва, Хорватия, Испания, Польша.
Материалы форума переданы в ведущие ВУЗы России и Европы

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

Роль в проекте:

Руководитель проекта

Наименование и краткое описание проекта:

КРООСРКМД «Северный крест», реализация проекта «Одаренным детям равные возможности» . Финансируется за
счёт средств Фонда президентских грантов (1 822 032,90 рублей) и софинансирования (532 000,00 рублей) Завершается
30.11 2018года. Основная задача - подбор

Год начала проекта:

2017

Год окончания проекта:

2018

Роль в проекте:

Организатор, эксперт.

Наименование и краткое описание проекта:

«Маленький человек в большом городе» (заканчивается 28.02.2019) Улучшить качество и количество оказания
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных
технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического
центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и
муниципальных отделений социальной защиты

Год начала проекта:

2018

Год окончания проекта:

По текущий день

7. Примечания:
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- гвардии майор запаса; - депутат Законодательного Собрания Красноярского края (2001-2007г.г.) - член постоянной
комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и развитию-институтов гражданского
общества; - Юбилейная медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» 1988г. - Медаль III степени (за 10 лет безупречной
службы), 1991г. - Медаль КГБОУ "Лесосибирский кадетский корпус" "Во внимание к понесённым трудам" 2017г. -
Медаль КГБОУ "Ачинский кадетский корпус" "20 лет Ачинскому кадетскому корпусу" 2018г. - Медаль министерства
образования Красноярского края "20 лет Кадетскому образованию" 2018г.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100002967761634

2:

https://vk.com/id147774450

3:

https://ok.ru/profile/532429901851

4:

https://www.facebook.com/severniykrest/notifications/

1. ФИО члена команды:

Левина Наталья Викторовна

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Психолог (мотивация добровольцев, разработка анкет, проведение тренингов по выработке стрессоустойчивости у
добровольцев при работе с тяжелобольными людьми и гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию,
организация работы добровольцев-психологов )

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Факультет Промышленная теплоэнергетика

Образовательная организация:

Сибирский федеральный университет

Год поступления:

1989

Год окончания:

1994

Специальность:

Факультет - психология

Образовательная организация:

Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева ИДО и ПК

Год поступления:

2011
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Год окончания:

2012

5. Опыт работы :

Должность:

Психолог.

Организация:

МБОУ СОШ 99 Педагог

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

Психолог. Оказание психологической помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Профилактика
наркомании и алкоголизма. Профилактика жестокого обращения с детьми. Детско-родительские отношения.
Индивидуальные консультации и работа в группе. Профилактика стресса и эмоциального выгорания в коллективе

Организация:

МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»

Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

2016

Должность:

Психолог. Работа с детьми и подростками, попавшими в трудную жизненную ситуацию, Проведение
профилактических мероприятии : беседы , классные часы в школах города и края. Оказание психологической помощи
родителям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, консультации и информационная поддержка. Профилактика
жестокого обращения с детьми.

Организация:

Краевой центр семьи и детей

Год начала работы:

2014

Год окончания работы:

2015

Должность:

Руководитель отдела продаж г . Красноярск

Организация:

ЗАО «Национальная почтовая служба» (ЗАО «НПС»)

Год начала работы:
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2013

Год окончания работы:

2014

Должность:

Руководитель отдела продаж. Разработка мотивационных программ для персонала.

Организация:

Типография «Папирус»

Год начала работы:

2012

Год окончания работы:

2013

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

Координатор проекта в Красноярске (взаимодействие с НКО, разработка анкет для кандидатов)

Наименование и краткое описание проекта:

«Программа 15» НГОО «Гуманитарный проект» совместно с МБУ СО «ЦСПСиД «Октябрьский»

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

Роль в проекте:

психолог (мотивация добровольцев, проведение тренингов по выработке стрессоустойчивости у добровольцев при
работе с тяжелобольными людьми и гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию)

Наименование и краткое описание проекта:

«Праздник каждому сердцу» с БФ "Феникс" (организация досуговых и поздравительных мероприятий для
благополучателей)

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

психолог (мотивация добровольцев, проведение тренингов по выработке стрессоустойчивости у добровольцев при
работе с тяжелобольными людьми и гражданами, попавшими в сложную жизненную ситуацию) (кроме того, ведёт
каждого участника группы благополучателей (8 человек) по индивидуальному плану)

Наименование и краткое описание проекта:

«Спасательный круг» с БФ "Феникс" (занятия людей с ОВЗ, под контролем и при помощи волонтеров, в группе
здоровья в бассейне)
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Год начала проекта:

2017

Год окончания проекта:

По текущий день

Роль в проекте:

Психолог

Наименование и краткое описание проекта:

«Маленький человек в большом городе» (заканчивается 28.02.2019) Улучшить качество и количество оказания
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных
технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического
центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и
муниципальных отделений социальной защиты

Год начала проекта:

2018

Год окончания проекта:

По текущий день

7. Примечания:

Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://www.facebook.com/profile.php?id=100004336213439&pnref=friends.search

1. ФИО члена команды:

Тяжельников Юрий Александрович

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Руководитель курсов паллиативной помощи

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Лечебное дело

Образовательная организация:

Красноярская государственная медицинская академия

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

1995

Специальность: 30



Экономика и управление в АПК.

Образовательная организация:

Красноярский государственный аграрный университет

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

1997

Специальность:

Маркетинг.

Образовательная организация:

Красноярский государственный университет (Президентская программа)

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2003

Специальность:

Педагогика высшей школы.

Образовательная организация:

Новосибирский государственный медицинский университет

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2007

5. Опыт работы :

Должность:

доцент

Организация:

кафедра философии и социально-гуманитарных наук ГБОУ ВПО Красноярского государственного медицинского
университета им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого.

Год начала работы:

2007

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

главный специалист филиала в Кемеровской области
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Организация:

Специализированное государственное учреждение при Правительстве РФ «Российский фонд федерального
имущества».

Год начала работы:

2006

Год окончания работы:

2006

Должность:

ассистент

Организация:

кафедра философии, этики, эстетики и медицинской деонтологии с курсом политической социологии ГОУ ВПО
КрасГМА

Год начала работы:

2002

Год окончания работы:

2006

Должность:

директор

Организация:

Краевое государственное унитарное предприятие «Сибстройтехнология».

Год начала работы:

2000

Год окончания работы:

2002

Должность:

координатор региональных отделений

Организация:

Общероссийское молодежное движение «Лебедь»

Год начала работы:

1999

Год окончания работы:

2000

Должность:

клинический ординатор

Организация:

кафедра медицинского страхования, менеджмента и маркетинга ГОУ ВПО КрасГМА. 32



Год начала работы:

1996

Год окончания работы:

1998

Должность:

врач-интерн отделения лучевой диагностики

Организация:

Дорожная больница станции Красноярск.

Год начала работы:

1995

Год окончания работы:

1996

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

Лектор для курсов паллиативной помощи

Наименование и краткое описание проекта:

«Маленький человек в большом городе» (заканчивается 28.02.2019) Улучшить качество и количество оказания
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных
технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического
центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и
муниципальных отделений социальной защиты

Год начала проекта:

2018

Год окончания проекта:

По текущий день

7. Примечания:

Работы Тяжельникова, свидетельствующие том, что он, наряду с другими вопросами медицины, продвигал и
обосновывал темы по организации паллиативной помощи в городе и распространении этой формы добровольческого
движения среди студентов КрасГМУ: 1. Тяжельников Ю.А. Волонтерское движение как средство преодоления
противоречий в современном российском обществе- / Медицинское и духовное наследие профессора В. Ф. Войно -
Ясенецкого (Святителя Луки): Всерос. науч.- практ. конф. ( Красноярск, 15-16 июня 2017 г. ), посвящ. 140-летию со дня
рождения Святителя Луки и 75-летию Краснояр. гос. мед. ун-та им. проф. В. Ф. Во. - Красноярск, КрасГМУ. - 2017. -
С.210-226. 2. Иванов В.Г., Тяжельников Ю.А. Формирование жизненной позиции у студентов КрасГМУ к
паллиативной помощи // Медицинское и духовное наследие профессора В. Ф. Войно - Ясенецкого (Святителя Луки):
Всерос. науч.- практ. конф. ( Красноярск, 15-16 июня 2017 г. ), посвящ. 140-летию со дня рождения Святителя Луки и
75-летию Краснояр. гос. мед. ун-та им. проф. В. Ф. Вой. - Красноярск, КрасГМУ. - 2017. - С.198-204. 3. Гусаренко В.В.,
Тяжельников Ю.А. Диалогичность взаимоотношений между пациентом и врачом // Сибирское медицинское обозрение..
- С.106. Статья в РОССИЙСКОМ журнале перечня ВАК с импакт-фактором менее 0,3 4. Тяжельников Ю.А., Славкин
М.М., Рыженкова Т.В. Влияние культурного пространства и культурной среды КрасГМА как фактор и механизм
становления будущего врача // Сборник «Вузовская педагогика». Красноярск, 2006.. - С.1-2. 5. Кудашов В.И., Комова
Н.В., Тяжельников Ю.А. Рабочая программа по дисциплине Политология для спрециальности 060109 - Сестринское
дело. Очная форма обучения // Красноярск, КрасГМА. - 2007. - 11 с. Учебная рабочая программа дисциплины,
утвержденная ЦКМС (9 и более ЗЕ) 6. Модестов А.А., Артюхов И.П., Новиков О.М., Россиев Д.А., Валентинович Л.И.,
Сенченко А.Ю., Модестов Е.А., Тяжельников Ю.А. Тесты для проведения сертификационного экзамена по
специальности «Социальная гигиена и организация здравоохранения» // Красноярск. - 1997. - 116 с. Заместитель
руководителя комиссии по укреплению духовно-нравственных основ, совершенствование работы по патриотическому, 33



правовому воспитанию сотрудников ОВД Член правления Красноярской региональной общественной организации
«Общество православных врачей им. Архиепископа Луки», кандидат медицинских наук. https://24.xn--b1aew.xn--
p1ai/gumvd/obshestvenniy_sovet/members/item/325439/

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/tyazhelnikov72

2:

https://24.xn--b1aew.xn--p1ai/gumvd/obshestvenniy_sovet/members/item/325439/

1. ФИО члена команды:

Вальянов Никита Александрович

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Специалист по по взаимодействию со СМИ

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

специальность «Журналистика»

Образовательная организация:

Институт филологии и языковой коммуникации Сибирского филологического института

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2014

5. Опыт работы :

Должность:

пресс-секретарь

Организация:

министерства транспорта Правительства Красноярского края

Год начала работы:

2018

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

Редактор

Организация:

Филиал ВГТРК ГТРК "КРАСНОЯРСК" 34



Год начала работы:

2016

Год окончания работы:

2017

Должность:

Специалист по работе со СМИ

Организация:

Красноярская региональная общественная организация содействия развитию кадетского и Мариинского движения
"Северный крест"

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

2016

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

Специалист по работе со СМИ

Наименование и краткое описание проекта:

КРООСРКМД «Северный крест», реализация проекта «Одаренным детям равные возможности» в рамках краевой
программы «Социальное партнерство во имя развития».

Год начала проекта:

2015

Год окончания проекта:

2016

Роль в проекте:

Организатор

Наименование и краткое описание проекта:

«Русский традиционализм: история, идеология, поэтика, литературная рефлексия»

Год начала проекта:

2015

Год окончания проекта:

2016

Роль в проекте:

организатор-литературовед

Наименование и краткое описание проекта:

"Сибирский филологический форум" Совместно с Сибирским федеральным университетом реализован проект
направленый на осмысление современного литературного процесса в аспекте кризиса национальной идентичности и
смены культурной парадигмы. Новейшая русская литература, преодолевая «секулярный ад» современности, отражает 35



социальные, исторические, культурные изменения российского общества в целом, что представляется чрезвычайно
значимым объектом исследования. Проведение Сибирского филологического форума позволило создать
плодотворную дискуссию, инициировало ряд исследований, актуализировало интерес к русской словесности как
важнейшему достижению отечественной цивилизации, ее идентификационному коду. Приняло участие 98человек из
Санкт-Петербурга, Москвы, Иркутска, Екатеринбурга, Новосибирска, Омска, Томска, Кемерово, Барнаула, Казани;
Новокузнецка. Европейские партнеры: Италия, Литва, Хорватия, Испания, Польша. Материалы форума переданы в
ведущие ВУЗы России и Европы

Год начала проекта:

2016

Год окончания проекта:

2017

Роль в проекте:

Специалист по взаимодействию со СМИ

Наименование и краткое описание проекта:

КРООСРКМД «Северный крест», "Путёвка в жизнь через кадетство" Конкурс социальных проектов в рамках
грантовой программы Красноярского края «Социальное партнерство во имя развития» на 2018 г. Укрепление
представления сотрудников специализированных учреждений, учителей, родителей, законных представителей детей,
иных заинтересованных лиц о равных возможностях детей уязвимых категорий по поступлению в учреждения
кадетского и женского гимназического образования в крае – не менее 1800 человек; Развитие дополнительной
мотивации к получению высокого уровня знаний, способностей и навыков как главного капитала детей уязвимых
категорий не менее 120 человек. Организация поступления в учреждения кадетской и женской гимназической системы
образования не менее 15 человек уязвимой категории (в терминологии Распоряжения Губернатора Красноярского края
от 20.02.2013 N 44-рг «Об утверждении Стратегии действий в интересах детей в Красноярском крае до 2017 года»).

Год начала проекта:

2017

Год окончания проекта:

2018

Роль в проекте:

Специалист по взаимодействию со СМИ

Наименование и краткое описание проекта:

«Маленький человек в большом городе» (заканчивается 28.02.2019) Улучшить качество и количество оказания
помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных
технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического
центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и
муниципальных отделений социальной защиты

Год начала проекта:

2018

Год окончания проекта:

По текущий день

7. Примечания:

Не заполнено

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

1:

https://vk.com/nikita_valyanov 36



1. ФИО члена команды:

Сенюткина Инна Николаевна

2. Должность или роль в заявленном проекте:

Куратор-эксперт, готовит списки благополучателей, принимает участие в отборе, инструктажах и тренингах
добровольцев в отношении способов и методов оказания социальной и паллиативной помощи благополучателей

3. Образование:

высшее

4. Образовательные организации и специальности:

Специальность:

Не заполнено

Образовательная организация:

Красноярская Государственная Технологическая Академия

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

1997

Специальность:

«Менеджмент в учреждениях социальной защиты населения»

Образовательная организация:

Учебный центр ККО ВДПО

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2016

Специальность:

«Профстандарты: требования, порядок их внедрения».

Образовательная организация:

Негосударственное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования

Год поступления:

Не заполнено

Год окончания:

2017

5. Опыт работы :

Должность:

главный специалист
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Организация:

Главное управление социальной защиты населения администрации г. Красноярска.

Год начала работы:

2013

Год окончания работы:

По текущий день

Должность:

специалист по социальной работе

Организация:

МБУ «КЦСОН Свердловского района»

Год начала работы:

2010

Год окончания работы:

2013

Должность:

Главный специалист

Организация:

Управление социальной защиты населения администрации г. Железногорска

Год начала работы:

2006

Год окончания работы:

2010

Должность:

специалист по социальной работе

Организация:

Бюро № 51 Главного бюро МСЭ ФМБА России

Год начала работы:

1998

Год окончания работы:

2006

6. Опыт реализации социально значимых проектов:

Роль в проекте:

Куратор-эксперт

Наименование и краткое описание проекта:

«Маленький человек в большом городе» (заканчивается 28.02.2019) Улучшить качество и количество оказания 38



помощи людям с ограниченными возможностями здоровья и их родственникам за счёт внедрения современных
технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического
центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО, добровольцев и
муниципальных отделений социальной защиты

Год начала проекта:

2018

Год окончания проекта:

По текущий день

7. Примечания:

Принимала участие в сопровождении и консультировании проектов по инклюзивному образованию НКО «Право на
счастье», имеет опыт выступления и сопровождения в качестве консультанта по разъяснению положений законов,
касающихся людей с ОВЗ, принятых как на федеральном, так и муниципальном уровнях, а так же отлично
ориентируется в вопросах по требованиям к формированию доступной среды.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:

Не заполнено

4. Организация-заявитель

1. ОГРН:

1162468058444

1.1 Файл сведений из ЕГРЮЛ (выписка)

18-2-017867 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:

2461031075

3. КПП:

246601001

4. Полное наименование организации:

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ, РЕАБИЛИТАЦИИ ГРАЖДАН И ВОЕННО-
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ "ФЕНИКС"

5. Сокращенное наименование организации:

БФ "ФЕНИКС"

5.1 Файл устава

Устав фонда Феникс.pdf

6. Адрес (место нахождения) организации:

660049, г Красноярск, ул Ленина, д 35, пом 18 комн 14

7. Фактическое место нахождения организации:

660049, г Красноярск, ул Ленина, д 35, пом 18 комн 14

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:

660049, г Красноярск, ул Ленина, д 35, пом 18 комн 14

9. Основные виды деятельности организации: 39



Вид деятельности:

социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан

Вид деятельности:

деятельность в области добровольчества

Вид деятельности:

деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан Российской
Федерации

Вид деятельности:

оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф

Вид деятельности:

оказание помощи пострадавшим в результате социальных, национальных, религиозных конфликтов, беженцам и
вынужденным переселенцам

9.1 Дополнительные документы об организации:

Файлы не загружены

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:

Группа:

Беженцы

Группа:

Лица без определенного места жительства

Группа:

Многодетные семьи

Группа:

Люди с ограниченными возможностями здоровья

Группа:

Молодежь и студенты

Группа:

Лица, попавшие в трудную жизненную ситуацию

Группа:

Онкобольные

Группа:

Лица с тяжелыми заболеваниями

Группа:

Лица, пострадавшие от катастроф и чрезвычайных ситуаций

11. География организации:

г. Красноярск, Красноярский край

12. Контактный телефон организации: 40



+7 391 293-85-16

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:

bff-24@yandex.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:

bff-24@yandex.ru

14. Организация в сети Интернет:

14.1. Веб-сайт:

http://xn--b1aecbahcjcu5ad2bm4b.xn--p1ai/

14.2. Группы в соц. сетях:

https://www.facebook.com/groups/756281127839795/ , https://vk.com/bf24feniks

15. ФИО руководителя организации:

Станкевич Татьяна Львовна

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:

да

Должность руководителя организации:

Председатель

15.2. Дата рождения руководителя:

25.09.1969

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:

Не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

16.1. Руководители коллегиального органа управления организации:

1:

-

17.1. Главный бухгалтер:

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:

Отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:

Отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :

Не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:

Не выбрано 41



21. Участие в коммерческих организациях:

Не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:

19

23. Количество штатных работников :

1

24. Количество добровольцев:

27

25. Доходы организации за предыдущий год:

президентские гранты:

0,00

гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские гранты):

0,00

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:

0,00

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:

0,00

вступительные и членские взносы:

0,00

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:

0,00

средства, полученные из федерального бюджета:

0,00

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:

0,00

средства, полученные из местных бюджетов:

0,00

доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:

0,00

внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):

0,00

прочие доходы:

0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:

430 000,00 42



27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, юридические
лица:

639

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:

Дата начала:

01.03.2016

Дата окончания:

24.03.2018

Название проекта:

Благотворительный склад

Объем финансирования:

470 000,00

Источники финансирования:

за счет собственных средств

Основные результаты:

Обеспечение нуждающихся вещами, средствами гигиенты, бытовой химией, средствами реабилитации для инвалидов.

Дата начала:

01.03.2016

Дата окончания:

31.03.2017

Название проекта:

Социальный спортивный клуб «Крав-Мага»

Объем финансирования:

340 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Возможность обучения самообороне детей из многодетных семей, людей с ОВЗ

Дата начала:

01.03.2016

Дата окончания:

24.03.2017

Название проекта:

Праздник каждому сердцу

Объем финансирования:

43



160 000,00

Источники финансирования:

иной источник финансирования

Основные результаты:

Обеспечение вещами первой необходимости и проведение досуговых мероприятий в организациях, работающих с
людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию

Дата начала:

01.01.2017

Дата окончания:

24.03.2018

Название проекта:

Спасательный круг

Объем финансирования:

190 000,00

Источники финансирования:

за счет собственных средств

Основные результаты:

Организация занятий в бассейне групп людей с ОВЗ при поддержке волонтеров

Дата начала:

01.06.2018

Дата окончания:

28.02.2019

Название проекта:

«Маленький человек в большом городе» Цель проекта: улучшить качество и количество оказания помощи людям с
ограниченными возможностями здоровья и их родственникам (не менее 1000) за счёт внедрения современных
технологий социального обслуживания, таких как паллиативная помощь и создания консультационно-методического
центра, позволяющего организовать согласованное применение ресурсных возможностей СО НКО (не менее 10),
добровольцев (не менее 70) и муниципальных отделений социальной защиты (не менее 7).

Объем финансирования:

2 174 446,00

Источники финансирования:

президентский грант

Основные результаты:

На текущую дату проведены командировки в Москву в специализированные центры по оказанию паллиативной
помощи частного и государственного финансирования. Получены знания, которые в адаптированном для
г.Красноярска виде будут переданы через курсы паллиатвной помощи добровольцам. Представители команды проекта
приняли в участие в общегородских мероприятиях социальной направленности, где в присутствие главы
г.Красноярска был презентован проект "Маленький человек в большом городе". Изготовлен сайт "Созвездие Феникс",
идёт наполнение его материалами других НКО и учреждений социальной направленности. Организован набор
добровольцев, работает психолог с добровольцами и благополучателями. Приобретено необходимое оборудование и
учебный инвентарь. Разработаны анкеты (1 вид), психологические тесты (2вида). Обучено 2-а сотрудника cаll-центра. 44



Организована работа cаll-центра, составляется база данных благополучателей (233 человека на данный момент)
Подготавливается к печати первый выход газеты.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические и информационные ресурсы:

Назначение:

ул.Ленина, д.35, пом. 18, комн.. 14, площадь 31,8, аренда

Площадь, кв.м.:

31,00

Вид права использования:

аренда

Оборудование:

стеллажи – 6 штук, корзины под вещи – 8 шт, стол офисный – 5 шт, стулья офисные – 10 шт, МФУ, стационарный ПК
для call-центра, ноутбук

Другое:

Не заполнено

30. Публикации в СМИ:

http://tvk6.ru/publications/after-news/22815/ https://youtu.be/VcmBR-KpoCQ https://youtu.be/ov6NqaGVXLI
https://krasnews.com/people/news/171/ https://krasnews.com/people/news/200/ https://krasnews.com/people/news/150/
http://www.admkrsk.ru/press/news/Pages/000/news.aspx?RecordID=14915 https://www.xn--80aaakcmal4atbv0dydde.xn--
p1ai/news/item/1008-mer-sergej-erjomin-u-podryadnykh-organizatsij-proiskhodit-pereformatirovanie-soznaniya-v-chasti-
dostupnoj-sredy

31. Дата регистрации организации:

17.02.2016

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие Дата начала Дата
завершения

Ожидаемые итоги

1

Продолжить работу отряда
добровольцев, отработав
четкую организацию его
работы через работу
бригадиров, привлекая к
работе психолога.

1. Распределения районов
города за добровольцами
паллиативной помощи,
2.Составление базы данных
тех, кому оказываем
паллиативную помощь, 3.
Размещение на сайте
информации о выездных
добровольцах,
оказывающих
паллиативную помощь, их
координат, с указанием
района города, в котором
они работают. 3.
Организация работы
выездных волонтеров по
оказанию паллиативной
помощи тяжелобольным и
их семьям

15.01.2019 30.06.2019

Четкое распределение
районов города между
добровольцами,
оказывающими
паллиативную помощь,
закрепление за каждым
добровольцем
благополучателя,
определение фукционала и
графика работы выездных
психологов, -
информирование
благополучателей о работе
добровольцев через
интренет-площадку и call-
центр. Организована и
четко функционирует
работа выездных
волонтеров по оказанию
паллиативной помощи
тяжелобольным и их
семьям. К концу проекта
планируется охватить 45



помощью не менее 200
тяжелобольных граждан и
их семьи работой выездных
добровольцев паллиативной
помощи и психологов.
Всего к концу проекта
должен сформироваться
устойчивый, слаженно
действующий отряд
добровольцев,
оказывающих
паллиативную помощь, в
котором работает не менее
50 человек.

2

Организация выездных
курсов паллиативной
помощи в организациях,
готовых осуществлять
паллиативную помощь
силами специалистов своих
организаций в городе
Красноярске

1.Составляем график и план
выездных обучающих
курсов по паллиативной
помощи. (Социальный
приют «Родник», детская
поликлиника № 8, дом
инвалидов и пожилых
людей № 1). -Подготовка
расходных материалов для
проведения выездных
обучающих курсов.
2.Организация и проведение
выездных курсов по
оказанию паллиативной
помощи

01.02.2019 31.03.2019

Составлен план выездных
обучающих курсов с учетом
пожеланий работников и
специфики учреждений, в
которых они проводятся.
Четкое оснащение курсов
всем необходимым, для
практических занятий.
Проведены выездные
обучающих курсов по
оказанию паллиативной
помощи ( по 6 часов) в 3
организациях: Социальный
приют «Родник», детская
поликлиника № 8, дом
инвалидов и пожилых
людей № 1

3

Продолжить работу единого
cаll-центра, оказывающего
прямую связь между
заявками на помощь от
людей с ОВЗ и
исполнителями-
добровольцами, готовыми
прийти на помощь, а также
продолжить сотрудничество
в рамках единого
консультационно-
методического центра, в
рамках интернет-площадки.

1.Продолжаем создавать
базу нуждающихся в
паллиативной помощи,
используя для этого и
«горячую линию» и
интернет-площадку.
Ведение картотеки
благополучателей,
анкетирование
добровольцев. Мобильное
заполнение заявок и
реакция на них. 2.
Организация работы
выездных волонтеров по
оказанию паллиативной
помощи тяжелобольным и
их семьям. 3.Расширение
функций интернет-
площаки, запускаем проект
«Моя сестра милосердия»
на сайте, по поиску и
подбору персонального
волонтера, способного
оказывать паллиативную
помощь

01.02.2019 30.06.2019

1-2.К концу проекта в
отряде волонтеров,
оказывающих
паллиативную помощь
насчитывается не мене 50
человек, Благополучатей,
пользующихся их услугой
не менее 200 человек
(новых, поставленных на
учет в период реализации
гранта) 3. На сайте создана
новая страница-проект
«Моя сестра милосердия»
по поиску и подбору
персонального волонтера,
способного оказывать
паллиативную помощь –
размещаем каталог
волонтеров, с отзывами и
рекомендациями, не менее
20 человек.

4

Организация круглого стола
с приглашением
специалистов из Москвы по
паллиативной помощи с
целью ознакомления и
обмена опытом и курсов
повышения навыков

1.Приглашение
специалистов из Москвы
для проведения круглого
стола и курсов повышения
квалификации.
Предоставление всего
необходимого оснащения

01.04.2019 30.04.2019

1. Организована
командировка двух
специалистов из Москвы,
занимающихся
паллиативной помощью и
представляющих хосписное
движение. Приобретение 46



добровольцев,
оказывающих
паллиативную помощь

для проведения круглого
стола и обучающего
семинара. 2. Проведение
круглого стола для
организаторов
паллиативной помощи в
Красноярске. 3. Обучающий
семинар (курсы повышения
квалификации) для тех
добровольцев, которые уже
знакомы с паллиативной
помощью и работают в этом
направлении.

всего необходимого для
организации круглого стола
и обучающего семинара. 2.
Организован и проведен
круглый стол для
организаторов
паллиативной помощи в
Красноярске: члены КРОО
«Общество православных
врачей им Арихиепископа
Луки», руководителей
соцприюта «Родник»,
хосписа Красноярска, двух
домов престарелых и
инвалидов, представителей
минздрава и управления
социальной защиты – всего
10-12 человек. 3.
Организован и проведен
при участии обучающий
семинар (курсы повышения
квалификации) для тех
волонтеров, которые уже
знакомы с паллиативной
помощью и работают в этом
направлении, (4-6 часов),
охвачено не менее 30
добровольцев.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность Заработная плата в
месяц (в рублях,
включая НДФЛ)

Количество
месяцев (не более
13 месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Руководитель
проекта

37 700,00 4 150 800,00 0,00 150 800,00

Комментарий: Руководитель проекта работает весь период реализации гранта по всему объёму задач, с учетом того что
предыдущий грант заканчивается в феврале и оплата заложена там, вместо 6 месяцев учтено 4. Организовывает,
координирует и контролирует выполнение мероприятий, соблюдение календарного плана, в т.ч. аналитической и
бухгалтерской отчётности. Разрабатывает 3 вида анкет.

Руководитель call-
центра

22 000,00 4 88 000,00 0,00 88 000,00

Комментарий: С учетом того что предыдущий грант заканчивается в феврале и оплата заложена там, вместо 6 месяцев
учтено 4. Формирует базу данных добровольцев и благополучателей, вносит в неё изменения в случае выбытия персон.
Принимает заявки от благополучателей, поступившие электронно, в том числе на сайт и по телефону, осуществляет
мониторинг заявок, формирует очерёдность и предварительный план работы добровольцев с благополучателями.
Согласовывает с руководителем проекта. Направляет добровольцев для реализации заявок от благополучателей,
контролирует исполнение, ведёт качественный и количественный учёт оказанной помощи.

1.2 Выплаты физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) за оказание ими услуг
(выполнение работ) по гражданско-правовым договорам

Функция в проекте
или содержание
услуг (работ)

Вознаграждение по
одному договору (в
рублях, включая
НДФЛ)

Количество
договоров

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
договорам, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Специалист по
взаимодействию 19 000,00 1 19 000,00 0,00 19 000,00
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со СМИ

Комментарий: Участвует в проекте 2 месяца, основная нагрузка в начале и в момент проведения публичных
мероприятий. Подготовка и рассылка пресс/пост-релизов при реализации мероприятий проекта. Основной акцент на
интересные информационные поводы. Подбор спикеров для интервью, работа с ними, расшифровка аудиозаписей,
предварительная подготовка текстов. Формирование медиаплана по обеспечению информационного сопровождения
мероприятий проекта в СМИ, участие в подготовке договоров со СМИ, получение отчётных материалов - газетные
публикации, скрин-шоты с сайтов информ-агентств, эфирные справки от электоронных СМИ и пр.

Организатор,
эксперт.

49 000,00 1 49 000,00 0,00 49 000,00

Комментарий: С учетом того что предыдущий грант заканчивается в феврале и оплата заложена там, вместо 6 месяцев
учтено 4. Организатор системы взаимодействия с другими НКО, подобного или близкого профиля, оказывающими
социальную поддержку людям с ограниченными возможностями здоровья и муниципальными службами соцзащиты.
Выявление сфер, где такая помощь не оказывается в должном объёме. Анализ потребностей количественной и
качественной помощи у благополучателей. Формирование методики оперативной мобилизации и реагирования на
запросы. Проведение первичных инструктажей, тренингов, участие в подборе координаторов групп добровольцев из
числа наиболее подготовленных.

Волонтер
помощник в
организации
работы

36 000,00 1 36 000,00 36 000,00 0,00

Комментарий: Участвует в подготовке всех мероприятий.

Психолог 40 000,00 1 40 000,00 0,00 40 000,00

Комментарий: С учетом того что предыдущий грант заканчивается в феврале и оплата заложена там, вместо 6 месяцев
учтено 4. Оплата 10000 тысяч в месяц. Психолог для работы с волонтерами по индивидуальной программе по выходу их
стрессовых ситуаций в теч. всего срока работы над проектом

Координатор по
взаимодействию
добровольцев

38 000,00 2 76 000,00 0,00 76 000,00

Комментарий: Координатор по взаимодействию добровольцев будет синхронизировать работу добровольцев для более
широко и качественного охвата нуждающихся. Будут работать с добровольцами прошедшими курсы паллиативной
помощи и согласными работать.

Лекторы для
курсов
паллиативной
помощи

72 000,00 1 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: Выездные обучающие курсы по оказанию паллиативной помощи ( по 6 часов) в 3 организациях:
Социальный приют «Родник», детская поликлиника № 8, дом инвалидов и пожилых людей № 1

Добровольцы
ухаживающие за
людьми с ОВЗ.

315 000,00 1 315 000,00 315 000,00 0,00

Комментарий: Расчет произведен приблизительно. 5 часов в месяц, 6 месяцев проекта, 70 человек, получается 2100
человеко часов. Средние расценки по уходу составляют 500 рублей час(https://alfameds.ru/price-list.html). С учетом
проведенного обучения стоимость составит 180 рублей в час.

Руководитель
курсов
паллиативной
помощи

32 000,00 1 32 000,00 0,00 32 000,00

Комментарий: Подготавливает материалы, инвентарь и ведет курсы. Оплата за весь период.

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в рублях) Софинансирование (за весь
период, в рублях)

Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат
штатным работникам

72 117,60 0,00 72 117,60

Комментарий:

Страховые взносы с выплат
физическим лицам по
гражданско-правовым

173 169,00 0,00 173 169,00
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договорам

Комментарий:

2. Командировочные расходы

Цель поездки и
место назначения
(если оно
определено)

Расходы на одного
работника (в
рублях)

Количество
работников

Общая стоимость Софинансирование
(по всем
командируемым, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков,
электронный документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение
(включая справочные информационные системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и
расходные материалы)

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Аренда
помещения для
реализации
проекта

70 000,00 1 70 000,00 70 000,00 0,00

Комментарий: Аренда помещения будет продлена после окончания аренды по первому проекту, сумма рассчитана за
вычетом наложения сроков окончания первого проекта.

Услуги
предоставления
интернета.

12 000,00 1 12 000,00 12 000,00 0,00

Комментарий: Обеспечение помещения интернетом от "Орион телеком". С учетом заканчивающегося гранта 4 месяца.

Банковские
расходы

100,00 180 18 000,00 0,00 18 000,00

Комментарий: Списание за проведение платежных документов

4. Приобретение, аренда специализированного оборудования, инвентаря и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

5. Разработка и поддержка сайтов, информационных систем и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Доработка и
наполнение сайта

30 000,00 1 30 000,00 5 000,00 25 000,00

Комментарий: Доработка сайта для более качественной работы ресурса, наполнение недостающими материалами.

Ведение страниц в
соц. сетях

42 000,00 1 42 000,00 7 000,00 35 000,00

Комментарий: На протяжении реализация гранта оформление публикаций в соц. сетях.

6. Оплата юридических, информационных, консультационных услуг и иные аналогичные расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Бухгалтерское,
юридическое, IT
сопровождение

80 000,00 1 80 000,00 16 000,00 64 000,00
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Комментарий: Сопровождение на протяжении всего проекта.

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Аренда
помещения для
проведения
обучающих
занятий

25 000,00 1 25 000,00 25 000,00 0,00

Комментарий: Площади организации "Возражение-Кредит"

Возмещение
проезда лекторов,
проживания и
питания.

46 404,00 1 46 404,00 0,00 46 404,00

Комментарий: Возмещение проезда лекторов из Москвы для обмена опыта (Москва-Красноярск-Москва) для 2 человек -
33904(www.s7.ru), проживание 2000*2суток*2 человека - 8000, питание из расчета 750р на человека в сутки-4500

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Материалы для
мероприятий(печа
тная продукция)

11 214,00 1 11 214,00 10 000,00 1 214,00

Комментарий: Плакаты А3 - 10 шт Буклеты многостраничные двух видов (памятка-100шт, инструкция 100шт.)

Публикации в
СМИ

136 000,00 1 136 000,00 100 000,00 36 000,00

Комментарий: Публикации материалов на сайтах информ агенств. Публикации в печатных СМИ с тиражем суммарно не
менее 30 000 экземпляров, не менее 5 публикаций.

9. Прочие прямые расходы

Наименование
расходов

Стоимость
единицы (в рублях)

Кол-во единиц Общая стоимость Софинансирование
(за весь период, в
рублях)

Запрашиваемая
сумма

Итого: Общая сумма расходов на
реализацию проекта

Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта

1 593 704,60 596 000,00 997 704,60
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