
 
 

ПЛАН  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОЕКТА 
«Социально-психологическая поддержка семей, находящихся 

в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации» 
 

Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лице председателя правления Гордеевой 
Марины Владимировны, действующей на основании Устава (далее – Грантодатель), с одной стороны, и Администрация 
города Котовска Тамбовской области, в лице главы города Котовска Тамбовской области Плахотникова Алексея 
Михайловича, действующего на основании Устава (далее – Грантополучатель), с другой стороны, совместно именуемые 
в дальнейшем «Стороны», на основании решения правления Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации (протокол заседания правления Фонда от 14 июля 2016 г. № 3), заключили Договор № 01-01-30п-
2016.11. 

 Предметом настоящего Договора является предоставление Грантодателем Грантополучателю на безвозмездной и 
безвозвратной основах денежных средств в виде гранта (далее – денежные средства) с целью реализации проекта 
«Социально-психологическая поддержка семей, находящихся в социально опасном положении и иной трудной 
жизненной ситуации»  

 Сумма денежных средств, предоставляемых Грантополучателю, составляет не более 2 000 000 (два миллиона) 
рублей. Денежные средства предоставляются тремя частями в соответствии с Бюджетом Проекта. Первая часть – 50 
(пятьдесят) процентов от общей суммы денежных средств, что составляет 1 000 000 (один миллион) рублей. Вторая 
часть – 40 (сорок) процентов от общей суммы денежных средств, что составляет 800 000 (восемьсот тысяч) рублей. 
Третья часть – 10 (десять) процентов от общей суммы денежных средств, что составляет 200 000 (двести тысяч) рублей. 

 
ИНФОРМАЦИЯ  О  ПРОЕКТЕ 

 
Наименование  
Грантополучателя 

Муниципальное образование город Котовск Тамбовской области 

Цель Проекта Создание на муниципальном уровне эффективной модели профилактики социального сиротства и 
системы реабилитации и социализации детей, находящихся в социально-опасном положении и иной 
трудной жизненной ситуации, и их семей 

Задачи Проекта Разработка и апробация модели работы с детьми, находящимися  в социально опасном положении и 
иной трудной жизненной ситуации,  на муниципальном уровне; 
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реализация комплекса эффективных групповых профилактических и коррекционных мероприятий с 
детьми целевой группы, направленных на создание благоприятного психологического климата в семье и 
формирование адекватных родительских установок; 

организация эффективной индивидуальной психолого-консультативной помощи и поддержки детей, 
находящихся в  социально опасном положении, и их родителей; 

проведение цикла мероприятий по социализации детей, находящихся в социально опасном 
положении, устранению психологических, эмоциональных и социальных барьеров в обществе; 

тиражирование положительного опыта внедрения модели работы с детьми, находящимися в  
социально опасном положении, среди специалистов из соседних муниципалитетов Тамбовской области 

Целевая группа Проекта Дети, находящиеся в социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, в том 
числе проживающие в отдаленных сельских территориях муниципальных образований 

Целевые показатели, 
характеризующие адресную 
направленность Проекта 

Число детей, находящихся в социально опасном положении, включенных в состав целевой группы 
Проекта и получивших социальную поддержку и помощь, –  72  человека; 

общее число детей, участвующих в мероприятиях Проекта, – 230 человек (указываются дети, 
включенные в состав целевой группы, а также дети из социального окружения таких детей, участвующие 
в мероприятиях Проекта);  

общее число взрослых (родители, опекуны, попечители,  и другие лица, непосредственно связанные с 
детьми целевой группы Проекта), принимающих участие в мероприятиях Проекта, –  50 человек. 

число добровольцев, принимающих участие в практической работе с целевой группой Проекта, –  25  
человек; 

число специалистов, обеспечивающих реализацию мероприятий Проекта –  20  человек; 
число специалистов заинтересованных организаций – участников социально-значимого мероприятия 

по распространению эффективных социальных практик, новых технологий и методик, внедренных в 
рамках Проекта, –  50  человек 

Продолжительность,  
сроки реализации Проекта 

18 месяцев, с 1 апреля 2017 г. по 30 сентября 2018 г. 

Территория реализации  
Проекта 

Тамбовская область, город Котовск  

Исполнители мероприятий 
Проекта 

Администрация города Котовска Тамбовской области;  
Отдел образования администрации города (Отдел образования); 
Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(Отдел по организации деятельности КДН и ЗП); 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» (МБОУ 

СОШ); 
Муниципальное казенное учреждение «Информационно-методический центр» (МКУ «ИМЦ»); 
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Муниципальное казенное учреждение «Котовская городская психолого-консультативная служба 
«Доверие» (МКУ «Доверие») 

Объем финансирования Проекта 
 

Объем средств, необходимых для реализации мероприятий Проекта (всего, в текущих ценах года 
разработки Проекта), – 3 400 000  рублей, в том числе:  

объем средств Фонда, запрашиваемых на реализацию мероприятий Проекта, – 2 000 000  рублей; 
объем собственных средств заявителя, направляемых на реализацию мероприятий Проекта, – 

1 300 000  рублей; 
объем привлеченных средств, поступивших от сторонних организаций или граждан на реализацию 
мероприятий Проекта, – 100 000  рублей 

 
 


