
________________________ 
(реестровый номер услуги) 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________ 
(дата документа, проставляемая          

заявителем) 
 

Руководителю управления 

социальной защиты населения 

администрации города Красноярска 

О.В. Качановой 

 

Благотворительного фонда социальной 

помощи, реабилитации граждан «Феникс» 

 

660131, г. Красноярск, ул. Воронова, д. 18 Д, 

пом. 321, тел. 89029238516 е-mail: 

kurash07@mail.ru 
 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в конкурсном отборе социальных проектов социально 

ориентированных некоммерческих организаций, не являющихся 

государственными (муниципальными) учреждениями, для 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения части 

затрат, связанных с реализацией социальных проектов на 

предоставление участникам (инвалидам) Великой Отечественной 

войны, инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально 

значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно по 

муниципальной программе 

«Социальная поддержка населения города Красноярска» 

на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов 

 

Название проекта «Одной дорогой» 

Направление предоставление услуги по 

сопровождению к социально 

значимым объектам, местам 

проведения досуга, отдыха и 

обратно  

Организация-заявитель Благотворительный фонд 

социальной помощи, 

реабилитации граждан 

"Феникс" 

Руководитель организации-заявителя 

(должность, фамилия, имя, отчество 

полностью) 

Председатель БФ «Феникс» 

Станкевич Татьяна Львовна 

Почтовый адрес: 660131 г. Красноярск, ул. 

Воронова, д. 18 Д, пом. 321 

Телефон/факс/e-mail: 89029238516 



bff-24@yandex.ru 

Руководитель проекта (фамилия, имя, отчество 

полностью) 

Станкевич Татьяна Львовна 

Телефон/факс/e-mail: 89832802932 

kurash07@mail.ru 

Краткое описание проекта (не более 2 - 3 

предложений, отражающих суть проекта) 

Физическое сопровождение 

по сопровождению к 

социально значимым 

объектам, местам 

проведения досуга, отдыха и 

обратно целевой аудитории 

проекта: участников 

(инвалидов) ВОВ и 

инвалидов-колясочников 

Продолжительность проекта (количество 

месяцев, начало проекта и окончание проекта) 

C 01.04.2021 по 31.12.2021 

9 месяцев 

Запрашиваемая сумма, рублей (цифрами и 

прописью) 

1428000,00 

Сумма собственного и/или привлеченного 

вклада, рублей (цифрами и прописью) 

41360,00 

Полная стоимость проекта, рублей (цифрами и 

прописью) 

1469360,00 

Организации-партнеры (организации и 

учреждения, принимающие участие в 

реализации проекта) 

4 

 

Председатель БФ «Феникс»              __________________/ Т.Л. Станкевич/ 
 

МП 

 

Руководитель проекта               __________________/ Т.Л. Станкевич 
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
 

I. Информация о социально ориентированной 

некоммерческой организации 

 

1. Организационно-правовая форма, год создания, состав 

учредителей: 

Благотворительный фонд социальной помощи, реабилитации 

«Феникс», год создания 2016, учредители физические лица в количестве 

3человек. 

2. Основные направления деятельности организации с 

указанием достигнутых результатов работы по направлениям, имеющим 

отношение к теме проекта; примеры положительного опыта участия в 

грантовых программах; 

С 2017 года основным направлением деятельности фонда является 

помощь людям с ОВЗ. Фонд на протяжении всех лет своего существования 

помогает незащищенным слоям населения: малообеспеченным гражданам, 

гражданам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, пострадавшим от 

природных бедствий и катастроф, вышедшим из мест лишения свободы. 

Фонд выигрывал 5 президентских гранта по направлению «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»: 

01.06.2018- 28.02.2019 - «Маленький человек в большом городе» - 

2 174 446,00 руб. 

Оказание немедицинской паллиативной помощи на дому тяжелобольным, 

обреченным больным и их родственникам, силами волонтеров, были 

организованы первые курсы паллиативной помощи для волонтеров, 

соцработников и родственников больных. 

01.01.2019-30.06.2019 - "Маленький человек в большом городе - II " - 

997 704,00 руб.  

Продолжение работы волонтеров на дому, по оказанию паллиативного 

ухода тяжелым лежачим больным, обучение паллиативному уходу 

социальных работников на базе  районных отделений социальной защиты 

(Ленинский и октябрьский) и персонала ГБУ СО «Родник», в Красноярск в 

рамках проекта были приглашены Невзорова Д.В. – внештатный специалист 

ДЗМ по паллиативной помощи и Тяжельников А.А. – главный врач больницы 

№ 1 г. Москвы. Был проведен круглый стол с их участием по состоянию 

паллиативной помощи в городе и крае, с участием Минздрава, Министерства 

социальной политик, депутатов городского Совета, Законодательного 

собрания, руководителей районных  отделений социальной защиты, 

представителей администрации города Красноярска и НКО, 

01.07.2019-30.06.2020 «Организация деятельности выездных бригад 

немедицинской паллиативной помощи тяжелобольным гражданам «Я 

выбираю жизнь» 9 882 084,00 руб.  

Волонтерский отряд разбит на 7 бригад, каждая бригада закреплена за 



районом города, обслуживая подопечных в этом районе: лежачих больных, 

онкобольных на последних стадиях, инвалидов-колясочников 1 гр., оказывая 

им паллиативный уход, решая насущные проблемы, сопровождая при лечении 

в стационарах. В бригадах работают 152 волонтера, 16 сиделок, 2 психолога и 

1 духовный наставник от православия, обслуживая 502 человека. Все 

волонтеры выездных бригад прошли обучение в школе социального 

волонтерства по паллиативному уходу, организованной в рамках проекта на 

протяжении 8 месяцев. 

01.07.2020-30.06.2021 «Осуществление деятельности выездных бригад 

волонтеров немедицинской паллиативной помощи с привлечением узких 

специалистов "Я выбираю жизнь!" II, сумма гранта- 14 286 06, 00 руб.  

Продолжение деятельности выездных бригад волонтеров, которые 

разбиты на районы и обслуживают подопечных на дому: лежачих больных, 

онкобольных на последних стадиях, инвалидов-колясочников 1 гр., оказывая 

им паллиативный уход, решая насущные проблемы, сопровождая при лечении 

в стационарах. В состав бригад введены узкие специалисты, немедицинского 

профиля: специалист по долговременному уходу, психолог, специалист по 

дементным больным, физиотерапевт, эрготерапевт – которые консультируют 

подопечных и их родственников на дому, а также проводят консультации для 

волонтеров по отдельным подопечным. 

01.09.2020-30.06.2021 Деятельность выездных бригад волонтёров 

немедицинской паллиативной помощи, обслуживающих тяжелых больных 

взрослых и детей в период борьбы с распространением новой коронавирусной 

инфекции" Волонтёры рядом" сумма - 7839495,00 руб. 

Фонд запустил еще 4 выездных бригады для детей, в составе которых 

сиделки, волонтеры и детских специалисты. Эти бригады ведут работу с 

тяжелобольными детьми и их родителями на дому. Кроме того, в рамках 

проекта предусмотрена ежемесячная благотворительная помощь семьям 

подопечным, находящихся в затруднительном положении, поддержка 

учреждений социального обслуживания, имеющих отделения лежачих 

больных и инвалидов, как силами волонтеров, помогающих персоналу, так и 

благотворительной помощью, по статьям расходом, не предусмотренным 

бюджетом. Проект предусматривает выпуск печатной и электронных версий 

информационного справочника по для инвалидов и их родственников по 

услугам, предоставленным в г. Красноярске. 

А также в 2020 г. была получена субсидия в целях финансового 

обеспечения части затрат, связанных с реализацией социальных проектов на 

предоставление участникам (инвалидам) Великой Отечественной войны, 

инвалидам-колясочникам услуги по сопровождению к социально значимым 

объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно по муниципальной 

программе «Социальная поддержка населения города Красноярска» на 2020 

год и плановый период 2021 - 2022 годов:  

01.05.2020 по 31.12.2020 – 1428000, 00 руб. проект «Одной дорогой» - 

сопровождение участников (инвалидов) ВОВ и инвалидов-колясочников к 

социально значимым объектам, местам проведения досуга, отдыха и обратно. 

 

 



3. Состав и квалификация исполнителей проекта, материально-

технические и кадровые ресурсы организации, которые будут 

использованы для реализации проекта; количественный и качественный 

состав исполнителей проекта: 

 

На сегодня фонд имеет 152 волонтера – это не студенты и подростки, это 

взрослые люди, в основном старше 30 лет, которые прошли обучение уходу за 

людьми с инвалидностью, лежачими больными на протяжение 4 проектов. 

Волонтеры имеют опыт сопровождения лежачих больных и инвалидов 

колясочников, умеют пользоваться инвалидной техникой, мягкими 

носилками, умеют пересаживать колясочников, понимают, как общаться с 

подопечными. У фонда есть свой офис, свой контактный телефон, сотрудник 

колл-центра умеет принимать заявки, консультировать, систематизировать 

полученную информацию, ставить заявки в график и передавать их в работу. 

Волонтеры фонда уже реализовывали проект «Одной дорогой» в раках 

данной субсидии в 2020 году – нареканий и замечаний от получателей 

социальной услуги не было, только благодарности, в том числе, размещенные 

на страницах печатных СМИ. Фонд продолжает обучение волонтеров по 

сопровождению инвалидов-колясочников, проводятся регулярные 

инструктажи и практические занятия. Волонтеры «Феникса» имеют опыт 

сопровождения колясочников не только по городу, но и в другие города, к 

помощи волонтеров часто обращаются не только колясочники, проживающие 

на дому, но и учреждения социального обслуживания, имеющие отделения 

лежачих больных и инвалидов. На сегодня у БФ «Феникс» заключены 

соглашения о сотрудничестве с 4 такими учреждениями расположенными в г. 

Красноярске и 7 центрами социально обслуживания населения в районах 

города. 

У фонда есть накладной пандус и брезентовые носилки, для спуска людей 

в особо сложных, неудобных местах, не приспособленных для колясочников. 

 

4. Банковские реквизиты организации, на которые будут 

перечислены средства бюджета города в случае получения субсидии: 

 

Наименование организации (как указывается в 

платежных поручениях) 

БФ «Феникс» 

Юридический адрес организации 660131, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. 

Воронова, 18 Д. пом. 321 

Фактический адрес организации (заполняется, в 

случае если не совпадает с юридическим 

адресом) 

 

Телефон/факс организации 89029238516 

bff-24@yandex.ru 

mailto:bff-24@yandex.ru


ИНН/КПП организации 2461031075/246501001 

Расчетный счет организации 40703810531000001729 

 

Наименование банка Красноярское отделение 

№ 8646 ПАО СБЕРБАНК 

 

Корреспондентский счет 30101.810.8.00000000627 

 

БИК 040407627 

 

 

II. Описание проекта 

Описание проблемы, на решение которой направлен проект:  
По состоянию на 01.01.2021 в г. Красноярске проживает более 60 тысяч 

инвалидов, в том числе, около 3 тысяч инвалидов, передвигающихся при 

помощи кресла-коляски. С 2017 года администрацией города проводится 

активная работа по формированию универсальной городской среды, по 

созданию условий для активного включения инвалидов в социокультурную 

жизнь города.  

Обеспечивается доступность для маломобильных граждан во дворах, на 

общественных пространствах, на объектах улично-дорожной сети. Вместе с 

тем, социальная активность инвалидов, участников (инвалидов) ВОВ остается 

низкой. Практика работы фонда с маломобильными гражданами показывает, 

что наиболее результативным и эффективным методом включение 

маломобильных граждан в жизнь города является их индивидуальное 

сопровождение. Технология индивидуального сопровождения дает 

возможность целевой группе на личном опыте испытать (протестировать) 

доступность городского пространства и услуг. А присутствие 

сопровождающего снижает психологические барьеры целевой группы. 

Важным при организации сопровождения является предоставление 

возможности целевой группе принимать участие в общегородских 

мероприятиях. Приобретенные навыки эффективных коммуникаций, в 

значительной мере стимулируют социальную активность маломобильных 

граждан, повышают уровень их самостоятельности и активности. 

Как социальный сервис сопровождение организовано в г. Красноярске с 

2018 года. Отзывы маломобильных граждан подтверждают актуальность и 

социальную значимость сопровождения в повышении их качества жизни. 

Более того, Распоряжением Правительства РФ от 23.03.2019 № 510-р 

утверждена методика формирования индекса качества городской среды. 

Наличие в городе сервисов, способствующих повышению комфортности 

жизни маломобильных групп населения является одним из индикаторов 

индекса качества городской среды. 

В соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-



коммунального хозяйства РФ от 11.07.2019 № 397-пр, сопровождение 

маломобильных граждан в городе является одним из важных сервисов, 

способствующих повышению комфортности жизни маломобильных групп 

населения.  

Таким образом, реализация проекта «Одной дорогой» будет не только 

способствовать повышению социальной активности  и удовлетворению 

основных жизнеобеспечивающих потребностей целевой группы, но и 

формированию социальных сервисов города, повышающих качество жизни 

маломобильных граждан и влияющих на рейтинг г. Красноярска при расчете 

индекса качества городской среды. 

Анализ публикаций и сюжетов в СМИ муниципального уровня за 2019-

2020 год, а также анализ обращений инвалидов-колясочников в наш Фонд, 

говорят о том, что указанная категория граждан особо остро нуждается именно 

в помощи сопровождающего. В первую очередь, это одиноко проживающие 

инвалиды-колясочники, имеющие барьеры при выходе (входе) из дома, а 

также инвалиды, колясочники, уход за которыми осуществляют пожилые 

родители, или родственники с инвалидностью. 

В рамках муниципальной программы «Социальная поддержка на 2021 год 

и плановый период 2022 - 2023 годов к социально значимым объектам, местам 

проведения досуга, отдыха и обратно предусмотрено 2720 заявок по 

сопровождению целевой аудитории, в которую включены не только взрослые 

инвалиды-колясочники, проживающие в квартирах, но и дети-колясочники, а 

также инвалиды-колясочники, проживающие в специализированных 

учреждениях на территории города и колясочники, являющиеся подопечными 

других социально-ориентированных НКО и АНО. 

В 2020 году нам не удалось реализовать полностью календарный план 

проекта, так как в него внесли коррективы ограничительные меры, введенные 

в связи с распространением коронавируса. Однако, число заявок было 

выполнено и даже перевыполнено, что еще раз говорит о востребованности 

данной социальной услуги среди целевой аудитории. 

 

 Цель и задачи проекта: 

Цель проекта: создание условий для удовлетворения 

жизнеобеспечивающих потребностей инвалидами-колясочниками, 

участниками (инвалидами) ВОВ, повышение их социальной активности путем 

предоставления социального сопровождения. 

 

Задачи проекта: 

1. Организация работы сопровождающих. 

2. Информирование граждан о реализации проекта, выявление 

граждан, нуждающихся в сопровождении. 

3. Предоставление сопровождения целевой группе по 

индивидуальным и групповым заявкам  

4. Обеспечение сопровождения целевой аудитории на крупных 

мероприятиях культурного и спортивного плана, включенных в план 

городских и районных мероприятий: забег колясочников «Жара»,  

Социальный фестиваль, Патриотический фестиваль, на мероприятия, 



проводимые в рамках празднования Дней старшего поколения и Дня 

инвалидов на городских субботниках, на открытие городских елок 

 

 

 

Деятельность в рамках проекта:  

 

Проект направлен на – сопровождение участников (инвалидов) ВОВ и 

инвалидов-колясочников силами обученных сопровождающих и волонтеров 

фонда. 

Что предлагается сделать в ходе выполнения проекта – обеспечение 

услугой сопровождения 2720 заявок. 

 

Основные этапы реализации проекта с подробным описанием 

отдельных мероприятий:  

I. Подготовительный этап с 01.04.2021 по 10.04.2021 

  – вводный практикум для волонтеров, которые будут участвовать в 

проекте, по сопровождению: правила, техника безопасности, этикет, общение; 

- разработка актов выполненных услуг и приложений к ним, 

позволяющим отследить качество выполненной услуги, разработка формы 

реестра заявок на месяц; 

- информирование населения о предоставляемых услугах, через СМИ 

- согласование графика предоставления услуг в рамках проекта и 

действующих соглашений о сотрудничестве с районными отделениями 

социальной защиты и руководством учреждений-партнеров, имеющих 

отделения инвалидов 

 

II. Основной этап – Реализация проекта: 

-Постоянное сопровождение на разовых заявках от целевой аудитории 

проекта по сопровождению к социально значимым объектам, местам 

проведения досуга, отдыха и обратно, независимо от привязки к услугам 

социального такси (с 01.04.2021 по 31.12.2021– не менее 1200 заявок). 

- Акция по сопровождению участников ВОВ к памятным местам, на 

мероприятия, посвященные 76-годовщине Победы, на кладбища города (с 

01.05.2021 по 31.05. 2021 г – не менее 60 человек) 

– Сопровождение инвалидов-колясочников на массовые мероприятия, 

организованные в рамках городской программы, а также сопровождение на 

мероприятия, включенные в план городских и районных мероприятий 

(01.06.2021 по 31.12.2021 – не менее 700 заявок) 

- Сопровождение инвалидов-колясочников на мероприятия 

организованные БФ «Феникс», выезды на природу за пределы города (с 

01.06.2021 по 31.10.2021 – не менее 100 заявок) 

– Сопровождение указанных категорий граждан на прогулки 

(продолжительностью не более 1,5 часов) – (с 01.05.2021 по 31.10.2021 – не 

менее 400 заявок) 

– Сопровождение жителей учреждений-партнеров, имеющих отделения 

инвалидов, на прогулки и мероприятия за пределами учреждений (с 01.06.2021 



по 31.12.2021 – не менее 100 заявок) 

- Сопровождение детей и подростков-колясочников, подопечных других 

НКО на спортивные соревнования и детские мероприятия (с 01.06.2021 по 

31.12.2021 – не менее 160 заявок) 

 

 III. Заключительный этап (с 01.12.2021 по 10.12.2021) 

 - подведение итогов,  

- сдача отчетности до 10.12.2021 -публичный отчет на страницах в 

социальных сетях, на сайте фонда. 

 

Ожидаемые результаты проекта: выполнение 2720 заявок 

 

 Механизм оценки результатов: как результаты проекта могут быть 

измерены (оценены), какие подтверждающие данные будут для этого 

собираться и анализироваться. 

- на каждой выполненной заявке подписывается Акт выполненных работ 

заявителем, в учреждениях Акт с указанным числом благополучателей 

подписывает руководитель учреждения, либо ответственное лицо, указанное 

в соглашении о сотрудничестве. Количество заявок подтверждается 

количеством подписанных актов выполненных работ; 

- к каждому Акту прилагается оценочный лист, по которому 

благополучателю предложено оценить качество предоставленной услуги, 

выразить свои замечания, пожелания или эмоции. 

- информация о ходе реализации проекта размещается на страницах фонда 

в социальных сетях Фейсбук и Вконтатке, на сайте фонда, в печатных СМИ. 

 

Дальнейшее развитие проекта:  

- у команды проекта и волонтеров фонда будет наработан хороший опыт, 

практические навыки по сопровождению маломобильных граждан, 

- маломобильные граждане-жители города получат опыт общения с 

сопровождающими и будут иметь представление о доступности того или 

иного общественного пространства для них в городе, получат возможность 

участия в массовых городских мероприятиях. 

Дальнейшее существование проекта возможно при наличии 

финансирования проекта как через благотворительные пожертвования 

граждан, так и через получение субсидий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Календарный график выполнения проекта 
 

 

№п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Срок 

исполнения 

Ожидаемый 

результат 

Ответственный за 

мероприятие 

1 2 3 4 5 

1 Практикум для 

волонтеров, 

которые будут 

участвовать в 

проекте, по 

сопровождению: 

правила, техника 

безопасности, 

этикет, общение. 

01.04.2021-

10.04.2021 

 

Волонтеры 

вспоминают 

имеющиеся 

навыки, 

тренируются 

выходить из 

непредвиденны

х ситуаций по 

сопровождению 

Руководитель 

проекта 

Станкевич Т.Л. 

2 Разработка 

приложения к 

Актам 

выполненных 

работ, 

позволяющего 

отслеживать 

обратную связь, о 

качестве 

выполнения 

заявки 

01.04.2021- 

10.04.2021 

Волонтеры 

после 

выполнения 

заявки 

подписывают у 

заявителя не 

только Акты 

выполненных 

работ, но и 

просят сделать 

отметку о 

качестве 

выполненной 

работы 

Руководитель 

проекта 

Станкевич Т.Л. 

3 Информирование 

населения о 

предоставляемых 

услугах, через 

СМИ  

01.04.2021- 

30.04.2021 

 

Информация в 

газете 

«Городские 

новости», через 

районные 

отделения 

социальной 

защиты 

населения 

Руководитель 

проекта 

Станкевич Т.Л. 

4 Согласовани

е графика 

предоставления 

услуг в рамках 

проекта и 

01.04.2021-

30.04.2021 

Согласованы 

графики 

сопровождения 

маломобильных 

граждан района 

Руководитель 

проекта 

Станкевич Т.Л. 



действующих 

соглашений о 

сотрудничестве с 

районными 

отделениями 

социальной 

защиты и 

руководством 

учреждений-

партнеров, 

имеющих 

отделения 

инвалидов 

на районные 

мероприятия, а 

также 

распространени

е информации о 

наличии услуг 

по 

сопровождению 

среди целевой 

аудитории при 

помои 

социальных 

работников 

5 Постоянное 

сопровождение 

на разовых 

заявках от 

целевой 

аудитории 

проекта по 

сопровождению в 

к социально 

значимым 

объектам, местам 

проведения 

досуга, отдыха и 

обратно, 

независимо от 

привязки к 

услугам 

социального 

такси.  

01.04.2021 по 

31.12.2021 

 

 

Все заявки 

поступающие в 

call-центр 

обрабатываются

, ставятся в 

график, находят 

исполнителя-

волонтера, 

отрабатываются

. Один 

подопечный 

может подавать 

несколько 

заявок. 

Не менее 1200 

заявок 

Руководитель 

call-центра и 

координатор 

выездных бригад 

Борисова К.Ю, 

6 Акция по 

сопровождению 

участников ВОВ 

к памятным 

местам, на 

мероприятия, 

посвященные 45-

годовщине 

Победы, на 

кладбища города. 

 

01.05.2021 по 

31.05. 2021 

В связи с 45-

летием Победы 

волонтеры 

фонда 

сопроводят 

участников 

(инвалидов) 

ВОВ на только 

к местам Славы 

и памятникам 

победы на 

городские и 

Руководитель 

проекта 

Станкевич Т.Л. 



районные 

мероприятия, 

но и к местам 

имеющим 

личную 

значимость для 

каждого 

участника 

(инвалида) ВОВ 

(кладбища, 

родственники и 

т.д.) 

 

Не менее 60 

заявок 

7 Сопровожде

ние инвалидов-

колясочников на 

массовые 

мероприятия, 

организованные 

в рамках 

городской 

программы, а 

также 

сопровождение 

на мероприятия, 

включенные в 

план городских и 

районных 

мероприятий  

01.06.2021 по 

31.12.2021 

Согласование с 

организаторами 

мероприятий 

участия 

волонтеров для 

сопровождения 

колясочников в 

этих 

мероприятиях, 

предоставление 

заявленного 

количества 

волонтеров, как 

организаторам 

мероприятий, 

так и 

отдельным 

колясочникам, 

решившим 

участвовать в 

них 

 

Не менее 700 

заявок 

Руководитель 

call-центра и 

координатор 

выездных бригад 

Борисова К.Ю, 

8 Сопровожде

ние инвалидов-

колясочников на 

мероприятия 

организованные 

с 01.06.2021 по 

31.10.2021 

БФ «Феникс» 

самостоятельно 

организует 

мероприятия 

для инвалидов-

Руководитель 

call-центра и 

координатор 

выездных бригад 

Борисова К.Ю 



БФ «Феникс»,  

выезды на 

природу за 

пределы города  

 

колясочников в 

рамках своих 

благотворитель

ных проектов и 

программ. 

Всего на 2021 

год их 

запланировано 

4. 

Не менее 100 

заявок 

9 Сопровожде

ние указанных 

категорий 

граждан на 

прогулки 

(продолжительно

стью не более 1,5 

часов)  

с 01.05.2021 по 

31.10.2021 

Опыт 

реализации 

проекта в 

прошлом году 

показал, что в 

летнее время 

резко 

возрастает 

спрос на 

сопровождение 

на прогулки не 

только в 

микрорайоне 

проживания, но 

и в такие места 

города, как 

набережная, 

Бобровый лог, 

Гремячая грива. 

 

Не менее 400 

заявок 

Руководитель 

call-центра и 

координатор 

выездных бригад 

Борисова К.Ю, 

10 Сопровожде

ние жителей 

учреждений-

партнеров, 

имеющих 

отделения 

инвалидов, на 

прогулки и 

мероприятия за 

пределами 

учреждений  

с 01.06.2021 по 

31.12.2021 

Жители 

специализирова

нных 

учреждений, 

заключивших с 

фондом 

соглашения о 

сотрудничестве, 

получили 

возможность на 

прогулки на 

Руководитель 

проекта 

Станкевич Т.Л. 



улице, на выезд 

на мероприятия 

за пределами 

учреждений, 

организованные 

специально для 

них. 

 

Не менее 100 

заявок. 

11 Сопровожде

ние детей и 

подростков-

колясочников, 

подопечных 

других НКО на 

спортивные 

соревнования и 

детские 

мероприятия  

с 01.06.2021 по 

31.12.2021 

Маломобильны

е дети и 

подростки 

получают 

возможность 

сопровождения 

на городские 

мероприятия, на 

конкурсы и 

соревнования, 

при участии в 

мероприятиях, 

организованных 

другими НКО 

 

Не менее 160 

заявок 

Руководитель 

call-центра и 

координатор 

выездных бригад  

12 Подведение 

итогов 

реализации 

проекта, сдача 

отчетности, 

размещение 

информации по 

итогам проекта в 

социальных 

сетях и в СМИ 

01.12.2021-

10.12.2021 

Подана 

итоговая 

отчетность по 

расходованию 

субсидии (до 

10.12.2020), 

размещен отчет 

по итогам 

реализации 

проекта в СМИ 

и на страницах 

фонда в 

социальных 

сетях. 

Руководитель 

проекта 

Станкевич Т.Л. 

Бухгалтер 

проекта 

Колпакова Т.В. 

 

 

 



 

IV. Бюджет проекта 

Сводная смета (возможный состав бюджетных статей): 

 

№п/

п 

Статья расходов Запрашиваема

я сумма, 

рублей 

Вклад из 

других 

источников, 

рублей 

Всего, рублей 

1 Заработная плата и 

гонорары (включая 

налоги) 

1418951,00 0 1418951,00 

2 Расходные материалы 7500,00 41360,00 48860,00 

3 Банковские расходы 1549,00 0 1549,00 

4 Итого 1428000,00 41360,00 1469360,00 

 

 Детализированная смета с пояснениями и комментариями (возможный 

состав бюджетных статей: в каждом конкретном случае в бюджет включаются 

те статьи расходов, которые требуются по проекту, то есть некоторые из 

приведенных ниже статей могут не войти в бюджет, а также могут быть 

добавлены новые). 

 Заработная плата и гонорары: 

1) персонал проекта: 

 

№п/

п 

Должнос

ть в 

проекте 

Сумма в 

месяц, 

рублей 

Количест

во 

месяцев 

Запрашивае

мая сумма, 

рублей 

Вклад из 

других 

источнико

в, рублей 

Всего, 

рублей 

1 Бухгалте

р 

21889,00 9 197001,00 0 197001,00 

2 Сотрудн

ик call-

центра 

20556,00 9 185004,00 0 185004,00 

3 Сопрово

ждающи

й 

инвалидо

в 

16320,00 9 146880,00 0 146880,00 

4 Сопрово

ждающи

й 

16320,00 9 146880,00 0 146880,00 



инвалидо

в 

5 Сопрово

ждающи

й 

инвалидо

в 

16320,00 9 146880,00 0 146880,00 

6 Сопрово

ждающи

й 

инвалидо

в 

16320,00 9 146880,00 0 146880,00 

7 Сопрово

ждающи

й 

инвалидо

в 

16320,00 9 146880,00 0 146880,00 

8 Всего 1116405,00 0 1116405,00 

9 Выплаты во внебюджетные 

фонды (%)27,1% 

302546,00 0 302546,00 

10 Итого 1418951,00  1418951,00 

 

Расходные материалы: 

№п/

п 

Наименование Запрашиваем

ая сумма, 

рублей 

Вклад из 

других 

источников, 

рублей 

Всего, 

рублей 

1 Канцелярия (бумага А4, 

ручки, файлы и др.)  

5000,00 0 5000,00 

2 Картридж (покупка, 

заправка) 

2500,00 0 2500,00 

3 Средства индивидуальной 

защиты: 

   

4 Маски одноразовые 8 160 шт 0 32640,00 32640,00 

5 Перчатки полиэтиленовые 

5 440 пар (109 упак) 

0 8720,00 8720,00 

6 Итого: 7500,00 41360,00 48860,00 



 

Банковские расходы: 

 

№п/

п 

Наименование Запрашиваем

ая сумма, 

рублей 

Вклад из 

других 

источников, 

рублей 

Всего, 

рублей 

1 Процент банковских 

расходов согласно тарифов 

банка 

1549,00  1549,00 

2 Итого 1549,00  1549,00 

 

    Полная стоимость проекта (цифрами и прописью): 1469360,00 

    (один миллион четыреста шестьдесят девять тысяч триста шестьдесят) 

 

    Запрашиваемая сумма (цифрами и прописью): 1428000,00 (один миллион 

четыреста двадцать восемь тысяч) 

 

    Комментарии  к  бюджету:  обоснование  расходов  по  всем  статьям 

бюджета,  пути  получения  средств  из  других  источников, в том числе 

уже имеющихся у самой организации: 

 

№ 

п/п 

Статья бюджета Сумма комментарии 

1 Зарплаты   

1.1. Бухгалтер 197001,00 Ведет учет 

отработанных заявок 

по Актам, заключает 

договоры ГПХ, 

начисляет з/п, 

производит 

отчисления во все 

фонды, готовит 

финансовый отчет по 

субсидии, в проекте 9 

месяцев. 

1.2. Сотрудник call-центра 185004,00 Принимает заявки, 

обрабатывает, ставит 

в график 

выполнения, доводит 

до сведения 

исполняющих, 

обеспечивает 

выезжающих на 



заявку Актами 

выполненных работ, 

в проекте 9 месяцев.  

1.3. Сопровождающий 

инвалидов (5 ставок) 

734400,00 Несут основную 

нагрузку по 

сопровождению, к 

каждому 

сопровождающему 

на окладе приписаны 

еще 3-5 волонтеров, 

сопровождающие 

работают в проекте 9 

месяцев, 

ненормированный 

рабочий день 

1.4. Выплаты во 

внебюджетные фонды 

302546,00 27,1 % от заработной 

платы по договорам 

ГПХ 

2 Канцелярия  5000,00 Реализация проекта 

требует большого 

расхода бумаги, 

ручек, файлов 

поскольку к работе в 

проекте привлечено 

большое количество 

человек, каждый из 

которых заполняет 

акты на заявках, а 

также реестры заявок 

за месяц требуют 

большого расхода 

бумаги  

3 Картридж (покупка, 

заправка) 

2500,00 При реализации 

проекта необходимо 

распечатывать акты к 

заявкам и реестры, 

так же подготовка 

финансового отчета, 

что приводит к 

большому расходу 

ресурсов картриджа 

4 Маски одноразовые  32640,00 В целях безопасности 

при работе в 

условиях  

распространения 

коронавируса 



необходимо 

приобрести 8 160 шт 

масок (2720 заявок* 

(2 сопровождающих 

+ 1подопечный), 

приобретаются из 

других источников в 

виде пожертвований, 

как в натуральной 

форме, так и в 

денежной.   

5 Перчатки полиэтиленовые 8720,00 В целях безопасности 

при работе в 

условиях 

распространения 

коронавируса 

необходимо 

приобрести 5 440 пар 

перчаток = 109 

упаковок (2720 

заявок * 2 

сопровождающих) 

приобретаются из 

других источников в 

виде пожертвований, 

как в натуральной 

форме, так и в 

денежной.   

6 Банковские расходы  1549,00 По тарифу, 

действующему 

применительно к 

нашему банковскому 

счету. 

 

 

Председатель БФ «Феникс»             __________________/Т.Л. Станкевич 

 

МП 

 

Руководитель проекта                      __________________/Т.Л. Станкевич 

 

Бухгалтер проекта                            __________________/Т.В. Колпакова 

 

 

 

 



 

 

Приложения: 

1. Копии Устава на 7 л., в 1 экз. 

2. Копия Свидетельства ОГРН на 1л., в 1 экз.; 

3. Копия Свидетельства о постановке на учет в налоговом органе на 1 л., в 

1 экз.; 

4. Копия протокола заседания Совета фонда № 15 от 23.01.2019 об 

избрании председателя фонда в связи с истечением срока полномочий – на 3 

л., в 1 экз. 

5. Копия Приказа № 1-пр от 23.01.2019 о вступлении в должность 

председателя на 1л.,в 1 экз.; 

6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц с 

электронной подписью от 21.01.2021 № 147В/2021, на 2 л., в 1экз. 

7. Справка № 4952782 Инспекции Федеральной налоговой службы России 

по Советскому району г. Красноярска об исполнении налогоплательщиком 

обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов по состоянию на 18.01.2021 – на 1 л., в 1 экз. 

        9.  Справка № 8017301840851 от 15.01.2021 о наличии банковского 

счета, на 1 л., в 1 экз. 

    10.  Справка № 8017301839022 от 15.01.2021 о состоянии счета, наличии  

ограничений на распоряжение денежными  средствами,  находящимися на 

банковском счете, на 1 л., в 1 экз. 

11. Копии соглашений о сотрудничестве с учреждениями партнерами – на 

13 л. в 1 экз. 

12.Презентация проекта на 15 л. в 1 экз. 

 

    -------------------------------- 
<*> Документы  (их копии или сведения,  содержащиеся в них)  в  порядке 

Межведомственного информационного взаимодействия запрашиваются организатором   конкурса   

в   государственных  органах,  органах  местного самоуправления  и  подведомственных им 

организациях, в распоряжении которых они  находятся,  если  некоммерческая  организация не 

представила указанные документы по собственной инициативе. 

 

Всего приложений на 46 листах. 

 

Председатель БФ «Феникс» ________________/Станкевич Т.Л. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Регистрационный 

номер заявки 

Дата, время 

принятия 

заявки 

Документы, удостоверяющие 

личность заявителя, проверены. 

Заявку принял 

Ф.И.О. подпись 

    

    

 

 

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

 

                           Расписка-уведомление 

 

Заявка и документы юридического лица ___________________________ 

Регистрационный номер заявки __________________________________ 

 

Документы принял: 

 

дата _______ Ф.И.О. специалиста _________ подпись специалиста ______ 

 

 


