
Приложение № 2                                                         

к приказу директора 

департамента от 16.09.2020 

№ 415/1

социальной защиты 

Сумма 

расхода                                                         

(рублей)

2020 год

1 2 3 4 5 6

(Группа видов расходов) 

Приобретение товаров 

первой необходимости 

для представителей 

целевых групп (для 

формирования пунктов 

проката)

444 000

(Вид расходов)

Приобретение товаров 

первой необходимости

444 000

(Состав вида расхода) 

Пеленальный столик

10000 руб. 

х 11 шт.
110 000

(Состав вида расхода) 

Кровать детская Sweet Baby 

Dolce Vita

11000 руб. 

х 13 шт.
143 000

(Состав вида расхода) 

Коляска-трансформер 

детская

20000 руб. 

х 3 шт.
60 000

(Состав вида расхода) 

Коляска детская 

прогулочная

8200 руб. х 

5 шт.
41 000

(Состав вида расхода) 

Детский стул для 

кормления Everflo Gently 

Q55

7500 руб. х 

12 шт.
90 000

Х Х 444 000 Х

(Группа видов расходов) 

Приобретение игрового, 

спортивного, 

туристического 

оборудования, инвентаря 

и элементов формы для 

организации занятий с 

представителями целевых 

групп

1 338 200

(Вид расходов)

Приобретение игрового 

оборудования и 

инвентаря

1 275 000

ИТОГО по мероприятию:

Открытие групп 

кратковременного 

пребывания для детей 

школьного возраста из 

малообеспеченных 

семей в период летних 

каникул

2.6.

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ, 

НА РЕАЛИЗАЦИЮ КОТОРЫХ ВЫДЕЛЕН ГРАНТ ФОНДА

Характеристика 

результата в соответствии 

с разделом 3 паспорта 

регионального комплекса 

мер 

№№ 

п/п

Ежегодный охват 

мероприятием составит 

всего не менее 50 семей. В 

рамках мероприятия будет 

расширен ассортимент 

"пунктов проката" в 4 

государственных 

бюджетных учреждениях 

социального обслуживания 

населения 

(Александровский, 

Вязниковский, 

Петушинский, 

Селивановский 

комплексный центр 

социального обслуживания 

населения),  что позволит  

снизить расходы семейного 

бюджета семей целевой 

группы на приобретение 

товаров первой 

необходимости, повысить  

качество жизни 

многодетных семей, 

воспитывающих детей  

Задача: «Внедрение и развитие новых подходов к профилактике семейного неблагополучия, создающих условия для 

предотвращения бедности семей с детьми»

Содействие семьям целевой 

группы в обеспечении 

организованными формами 

досуга ежегодно всего не 

менее 400 детей школьного 

возраста в период летних 

каникул.  Организация групп 

кратковременного 

пребывания обеспечит 

многоплановую и 

разнообразную 

коррекционно-развивающую 

работу с детьми: сохранение 

и укрепление физического и 

психологического здоровья, 

развитие интеллектуальных, 

музыкальных, 

изобразительных и 

творческих способностей. 

Группы кратковременного 

пребывания  будут 

функционировать на базе 17 

учреждений социального 

обслуживания населения 

(Владимирский, 

Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Собинский, Меленковский, 

Гусь-Хрустальный, Юрьев-

Польский, Муромский, 

Кольчугинский, 

Суздальский социально-

реабилитационные центры 

для несовершеннолетних;  

Вязниковский, 

Александровский, 

Киржачский, 

Селивановский, 

Судогодский и 

Петушинский комплексные 

центры социального 

обслуживания населения). 

При этом подбор 

используемого  

оборудования 

осуществляется как среди 

приобретенного с 

использованием средств 

Гранта, так и уже 

имеющегося в учреждениях, 

в соответствии с 

возможностями и 

потребностями детей 

целевой группы. 

Расходы в рамках мероприятия 

Наименование задачи и 

мероприятия

Порядковы

й номер в 

соответств

ии

с  разделом

3 паспорта 

региональн

ого  

комплекса 

мер

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода

Расчет 

стоимости

Открытие пунктов 

проката по 

предоставлению во 

временное пользование 

предметов первой 

необходимости для 

многодетных 

малообеспеченных 

семей

2.5.



2020 год

1 2 3 4 5 6

Характеристика 

результата в соответствии 

с разделом 3 паспорта 

регионального комплекса 

мер 

№№ 

п/п

Наименование задачи и 

мероприятия

Порядковы

й номер в 

соответств

ии

с  разделом

3 паспорта 

региональн

ого  

комплекса 

мер

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода

Расчет 

стоимости

(Состав вида расхода) 

Набор для подвижных игр 

в контейнере (палка 

гимнастическая -14 шт., 

палка для вертикальной 

стойки - 1 шт., кирпич - 2 

шт., ходунки - 2 шт., 

разметчик для спортивных 

игр - 1 шт., обруч d 60 см - 

6 шт., обруч d 60 см 

сборный - 1 шт., обруч d 80 

см - 6 шт., обруч d 80 см 

сборный - 1 шт., шар d 8 см 

- 8 шт., скакалка 240 см - 2 

шт., скакалка 300 см - 2 

шт., втулка для конуса - 4 

шт., клипса - 8 шт., конус с 

отверстиями - 4 шт., кегли - 

6 шт., набор "ракетка 

пляжные с мячом" - 1 шт., 

игра "кольцеброс" - 1 шт., 

мяч d 20 см - 1 шт., мяч d 

15 см - 2 шт., островок - 8 

15000 руб. 

х 17 шт.
255 000

(Состав вида расхода) 

Настольный хоккей

3000 руб. х 

17 шт.
51 000

(Состав вида расхода) 

Беговые ведра

8500 руб. х 

34 шт.
289 000

(Состав вида расхода) 

Гигантский обруч

10000 руб. 

х 34 шт.
340 000

(Состав вида расхода) 

Гигантские городки

10000 руб. 

х 34 шт.
340 000

(Вид расходов)

Приобретение 

спортивного 

оборудования и 

63 200

(Состав вида расхода) 

Тенисный стол Start Line 

City Park Outdoor 

(всепогодный)

53400 руб. 

х 1 шт.
53 400

(Состав вида расхода) 

Ракетки для настольного 

тенниса

700 руб. х 4 

шт.
2 800

(Состав вида расхода) 

Набор для флорбола 

(клюшка - 14 шт., мяч - 14 

шт., сумка для хранения - 1 

шт.)

7000 руб. х 

1 шт.
7 000

Х Х 1 338 200 ХИТОГО по мероприятию:

Открытие групп 

кратковременного 

пребывания для детей 

школьного возраста из 

малообеспеченных 

семей в период летних 

каникул

2.6. Содействие семьям целевой 

группы в обеспечении 

организованными формами 

досуга ежегодно всего не 

менее 400 детей школьного 

возраста в период летних 

каникул.  Организация групп 

кратковременного 

пребывания обеспечит 

многоплановую и 

разнообразную 

коррекционно-развивающую 

работу с детьми: сохранение 

и укрепление физического и 

психологического здоровья, 

развитие интеллектуальных, 

музыкальных, 

изобразительных и 

творческих способностей. 

Группы кратковременного 

пребывания  будут 

функционировать на базе 17 

учреждений социального 

обслуживания населения 

(Владимирский, 

Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Собинский, Меленковский, 

Гусь-Хрустальный, Юрьев-

Польский, Муромский, 

Кольчугинский, 

Суздальский социально-

реабилитационные центры 

для несовершеннолетних;  

Вязниковский, 

Александровский, 

Киржачский, 

Селивановский, 

Судогодский и 

Петушинский комплексные 

центры социального 

обслуживания населения). 

При этом подбор 

используемого  

оборудования 

осуществляется как среди 

приобретенного с 

использованием средств 

Гранта, так и уже 

имеющегося в учреждениях, 

в соответствии с 

возможностями и 

потребностями детей 

целевой группы. 



2020 год

1 2 3 4 5 6

Характеристика 

результата в соответствии 

с разделом 3 паспорта 

регионального комплекса 

мер 

№№ 

п/п

Наименование задачи и 

мероприятия

Порядковы

й номер в 

соответств

ии

с  разделом

3 паспорта 

региональн

ого  

комплекса 

мер

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода

Расчет 

стоимости

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

компьютерной техники, 

оргтехники, теле-, аудио-, 

видео-, фототехники, 

мультимедийного 

оборудования для 

проведения занятий с 

представителями целевых 

групп

158 000

(Вид расходов)

Приобретение 

компьютерной техники

130 000

(Состав вида расхода) 

Персональный компьютер в 

сборе

50000 руб. 

х 1 шт.
50 000

(Состав вида расхода) 

Ноутбук

40000 руб. 

х 2 шт.
80 000

(Вид расходов)

Приобретение оргтехники
28 000

(Состав вида расхода) 

Принтер цветной Canon i-

Sensys LBP623Cdw

15000 руб. 

х 1 шт.
15 000

(Состав вида расхода) 

Принтер лазерный ч/б 

Xerox Phaser 3052NI

13000 руб. 

х 1 шт.
13 000

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

диагностических методик, 

программных средств, 

программно-

методических, видео 

материалов, электронно-

образовательных 

ресурсов и 

специализированной 

литературы

88 200

(Вид расходов)

Приобретение 

диагностических методик, 

в том числе 

компьютерных

88 200

(Состав вида расхода) 

Факторный личностный 

опросник Кеттела (Иматон)

9800 руб. х 

9 шт.
88 200

Х Х 246 200 Х

Предоставление 

консультативной помощи 

ежегодно всего не менее 180 

семьям с детьми по 

вопросам предоставления 

мер социальной поддержки, 

оказания помощи в защите 

прав и законных интересов 

семьи, связанных с низким 

уровнем благосостояния 

семьи и др.  

Межведомственные 

консультативные пункты 

будут функционировать на 

базе 9 учреждений 

социального обслуживания 

населения (Владимирский, 

Ковровский, Собинский, 

Меленковский, Гусь-

Хрустальный, Муромский  

социально-

реабилитационные центры 

для несовершеннолетних;  

Вязниковский, 

Александровский и 

Петушинский комплексные 

центры социального 

обслуживания населения). 

Применение современных 

диагностических методик 

позволит повысить 

эффективность психолого-

педагогического, семейно-

брачного, 

профориентационного 

консультирования. При этом 

подбор используемой  

техники осуществляется как 

среди приобретенной с 

использованием средств 

Гранта, так и уже 

имеющейся в учреждениях.

ИТОГО по мероприятию:

Задача: «Создание условий для недопущения воспроизводства бедности среди детей из малоимущих семей»

2.10. Открытие 

межведомственных 

консультативных 

пунктов для 

малообеспеченных 

семей с детьми



2020 год

1 2 3 4 5 6

Характеристика 

результата в соответствии 

с разделом 3 паспорта 

регионального комплекса 

мер 

№№ 

п/п

Наименование задачи и 

мероприятия

Порядковы

й номер в 

соответств

ии

с  разделом

3 паспорта 

региональн

ого  

комплекса 

мер

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода

Расчет 

стоимости

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

компьютерной техники, 

оргтехники, теле-, аудио-, 

видео-, фототехники, 

мультимедийного 

оборудования для 

проведения занятий с 

представителями целевых 

групп

1 832 500

(Состав вида расходов) 

Мультимедийная техника
1 832 500

(Состав вида расхода) 

Многофункциональный 

интерактивный стенд-

тренажер "Атлас 

профессий" с сенсорным 

ЖК-дисплеем 

183250 руб. 

х 10 шт.
1 832 500

(Группа видов расходов) 

Приобретение игрового, 

спортивного, 

туристического 

оборудования, инвентаря 

и элементов формы для 

организации занятий с 

представителями целевых 

групп

120 000

(Вид расходов)

Приобретение игрового 

оборудования и 

инвентаря

120 000

(Состав вида расхода) 

Психологическая игра 

«Калейдоскоп профессий»

10000 руб. 

х 12 шт.
120 000

(Группа видов расходов) 

Приобретение мебели и 

бытовой техники для 

оборудования помещений 

5 100

(Вид расходов)

Приобретение мебели
5 100

(Состав вида расхода) 

Стол ученический

5100 руб. х 

1 шт.
5 100

Х Х 1 957 600 Х

(Группа видов расходов) 

Приобретение 

компьютерной техники, 

оргтехники, теле-, аудио-, 

видео-, фототехники, 

мультимедийного 

оборудования для 

проведения занятий с 

представителями целевых 

групп

427 000

3.1. Профориентация 

подростков из 

малообеспеченных 

многодетных семей, а 

также семей, 

находящихся в 

социально опасном 

положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации

Профилактика 

воспроизводства бедности 

среди семей целевой группы 

через содействие 

профессиональному 

самоопределению ежегодно 

всего не менее 300 

подростков из 

малообеспеченных 

многодетных семей, а также 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении и иной трудной 

жизненной ситуации. Данная 

форма работы будет 

внедрена в практику работы 

12 учреждений социального 

обслуживания населения 

(Владимирский, 

Гороховецкий, 

Камешковский, Ковровский, 

Собинский, Гусь-

Хрустальный, Юрьев-

Польский, Кольчугинский, 

Суздальский социально-

реабилитационные центры 

для несовершеннолетних;  

Вязниковский, 

Александровский, 

Киржачский комплексные 

центры социального 

обслуживания населения). 

Использование 

интерактивных форм 

занятий с детьми, 

современных 

диагностических методик и 

программных средств 

позволит подросткам 

целевой группы 

самостоятельно выстраивать 

образовательную,

профессиональную и 

Профилактика 

воспроизводства бедности 

среди семей целевой группы. 

Повышение финансовой 

грамотности ежегодно всего 

не менее 150 детей, 

находящихся в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации. Данная форма 

работы будет внедрена в 

практику работы 5 

учреждений социального 

обслуживания населения 

(Владимирский, 

Ковровский, Суздальский 

социально-

реабилитационные центры 

для несовершеннолетних;  

Вязниковский и 

Петушинский комплексные 

центры социального 

обслуживания населения). 

Реализация обучающих 

программ будет 

способствовать  овладению 

детьми базовыми 

финансовыми знаниями и 

умениями, позволит им в 

будущем принимать 

рациональные решения для 

достижения жизненных 

целей, обеспечения 

собственного 

благосостояния и 

финансовой безопасности. 

Применение интерактивных 

и игровых форм работы с 

детьми повысит 

эффективность освоения 

обучающих программ.

3.2. Обучение финансовой 

грамотности детей из 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации

ИТОГО по мероприятию:



2020 год

1 2 3 4 5 6

Характеристика 

результата в соответствии 

с разделом 3 паспорта 

регионального комплекса 

мер 

№№ 

п/п

Наименование задачи и 

мероприятия

Порядковы

й номер в 

соответств

ии

с  разделом

3 паспорта 

региональн

ого  

комплекса 

мер

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода

Расчет 

стоимости

(Вид расходов)

Приобретение оргтехники
36 000

(Состав вида расхода) 

Принтер цветной струйный 

EPSON L132

12000 руб. 

х 3 шт.
36 000

(Вид расходов)

Приобретение 

мультимедийного 

оборудования

45 000

(Состав вида расхода) 

Экран настенно-

потолочный с 

электроприводом

45000 руб. 

х 1 шт.
45 000

(Вид расходов)

Приобретение 

телеаппаратуры

200 000

(Состав вида расхода) 

Телевизор

50000 руб. 

х 4 шт.
200 000

(Вид расходов)

Приобретение 

фототехники

(Состав вида расхода) 

Фотоаппарат

29200 руб. 

х 5 шт.
146 000

(Группа видов расходов) 

Приобретение игрового, 

спортивного, 

туристического 

оборудования, инвентаря 

и элементов формы для 

организации занятий с 

представителями целевых 

групп

81 000

(Вид расходов)

Приобретение игрового 

оборудования и 

инвентаря

81 000

(Состав вида расхода) 

Психологическая игра 

«Финансовый 

калейдоскоп»

10000 руб. 

х 5 шт.
50 000

(Состав вида расхода) 

Психологическая 

финансовая игра «Деньги - 

это...»

6200 руб. х 

5 шт.
31 000

Х Х 508 000 Х

Профилактика 

воспроизводства бедности 

среди семей целевой группы. 

Повышение финансовой 

грамотности ежегодно всего 

не менее 150 детей, 

находящихся в социально 

опасном положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации. Данная форма 

работы будет внедрена в 

практику работы 5 

учреждений социального 

обслуживания населения 

(Владимирский, 

Ковровский, Суздальский 

социально-

реабилитационные центры 

для несовершеннолетних;  

Вязниковский и 

Петушинский комплексные 

центры социального 

обслуживания населения). 

Реализация обучающих 

программ будет 

способствовать  овладению 

детьми базовыми 

финансовыми знаниями и 

умениями, позволит им в 

будущем принимать 

рациональные решения для 

достижения жизненных 

целей, обеспечения 

собственного 

благосостояния и 

финансовой безопасности. 

Применение интерактивных 

и игровых форм работы с 

детьми повысит 

эффективность освоения 

обучающих программ.

Задача: «Повышение профессиональных компетенций руководителей и специалистов организаций разной 

ведомственной принадлежности, обеспечивающих социальную поддержку целевых групп»

ИТОГО по мероприятию:

3.2. Обучение финансовой 

грамотности детей из 

семей, находящихся в 

социально опасном 

положении и иной 

трудной жизненной 

ситуации



2020 год

1 2 3 4 5 6

Характеристика 

результата в соответствии 

с разделом 3 паспорта 

регионального комплекса 

мер 

№№ 

п/п

Наименование задачи и 

мероприятия

Порядковы

й номер в 

соответств

ии

с  разделом

3 паспорта 

региональн

ого  

комплекса 

мер

Группа видов 

расходов/наименование 

расхода

Расчет 

стоимости

(Группа видов расходов) 

Оплата услуг по

повышению 

профессиональных 

компетенций 

специалистов, 

участвующих в

реализации мероприятий,

и обучению

представителей целевых

групп, наставников,

добровольцев

167 000

(Вид расходов)

Оплата услуг по

обучению специалистов

на базе

профессиональных 

стажировочных площадок 

Фонда 

95 000

Оплата услуг по обучению.

Направление: 

«Организация социального

сопровождения 

малоимущих семей с

детьми в целях достижения

ими уровня

самообеспечения (в

сочетании с заключением

социального контракта)» 24

часов (3 дня)

9500 руб. х 

10 чел.
95 000

(Вид расходов)

Оплата проезда и

проживания
72 000

(Вид расхода) 

Оплата проезда (г. Тверь) 4200 руб. х 

10 чел.
42 000

(Вид расхода) 

Оплата проживания

1000 руб. х 

10 чел. х 3 

суток

30 000

Х Х 167 000 Х

Х Х 4 661 000 ХИТОГО:

ИТОГО по мероприятию:

Повышение 

профессиональной 

компетентности и уровня 

квалификации всего не 

менее 18 руководителей и 

специалистов, работающих с 

целевой группой, по 

программе "Организация 

социального сопровождения 

малоимущих семей с детьми 

в целях достижения ими 

уровня самообеспечения (в 

сочетании с заключением 

социального контракта)" (24 

ч.) на базе ГБУ СО 

"Тверской областной Центр 

социальной помощи семье и 

детям" (по 1 человеку от 

учреждения). В рамках 

реализации мероприятия 

будет организовано 

обучение специалистов 18 

отделов социальной защиты 

населения (ОСЗН по 

Александровскому району, 

УСЗН по г. Владимиру, 

ОСЗН по Вязниковскому 

району, ОСЗН по 

Гороховецкому району, по г. 

Гусь-Хрустальный и Гусь-

Хрустальному району, ОСЗН 

по Камешковскому району, 

ОСЗН по Киржачскому 

району, по г. Коврову и 

Ковровскому району, ОСЗН 

по Кольчугинскому району, 

ОСЗН по Меленковскому 

району, ОСЗН по г. Мурому 

и Муромскому району, 

ОСЗН по Петушинскому 

району, ОСЗН по ЗАТО г. 

Радужный, ОСЗН по 

Селивановскому району, 

ОСЗН по Собинскому 

району, ОСЗН по 

Судогодскому району, ОСЗН 

по Суздальскому району, 

ОСЗН по Юрьев-

Польскому).

4.2. Организация обучения 

специалистов 

организаций, в т.ч. на 

базе стажировочных 

площадок Фонда 

поддержки детей, 

находящихся в 

трудной жизненной 

ситуации


