


Заявка № Р31-22-3-000176 на участие в третьем региональном 

конкурсе на предоставление субсидий из бюджета Белгородской 

области некоммерческим организациям на реализацию социально 

значимых проектов в 2022 году  

1. О проекте

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

Развитие отечественных традиций по проведению празднования исторических и памятных дат

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант

Создание муниципального военно-исторического клуба старшеклассников "СоZVездие юных"

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта)

Основная идея проекта - создание муниципального военно-исторического клуба, в который войдут ребята-

старшеклассники Чернянского района с целью углубленного изучения истории, а также повышения уровня 

интеллектуального, физического, эстетического и нравственного развития подрастающего поколения посредством 

исторических реконструкций, формирования культурного пространства «живой истории». Педагогический аспект 

движения военно-исторической реконструкции — отвлечение части молодежи, особенно мужской, от 

криминальной среды, военно-патриотическое воспитание в самом прямом смысле слова, пробуждение у молодого 

поколения интереса к истории и ремеслу. Понимание современности невозможно без детального изучения 

прошлого. Изучая время реконструкции, участники знакомятся со временем и социальными законами, 

существовавшими в заданное время. Помимо важнейшей составляющей деятельности военно-исторического клуба 

как пробуждение интереса к изучению истории, углублению в познание через личностное включение, 

перевоплощение в образ, создать который невозможно без детального изучения происходивших событий, военно-

исторический клуб - это еще и универсальный инструмент, объединяющий в себе все важнейшие направления 

развития образования в России, в том числе театр, медиатворчество "Точки роста", моделирование и 3D-

моделирование, и другие. По сути, данный клуб будет являться практической составляющей, дополнением к 

вводимому с 1 сентября 2022 года курсу внеурочной деятельности "Разговоры о важном", целью которого является 

формирование взглядов, убеждений, ценностных ориентиров обучающихся на основе базовых национальных 

ценностей. Отличительными чертами данного проекта являются её историко-техническая направленность. 

Изучение истории военной униформы, амуниции, оружия и техники, как части мировой культуры производится в 

неразрывной связи с изучением истории России, что способствует патриотическому воспитанию подростков с 

одной стороны, и активному участию обучающихся в олимпиадах и конкурсах с другой стороны. Муниципальный 

военно-исторический клуб будет создан на базе муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области", одном из ведущих 

и старейших учреждений Чернянского района, имеющем богатейшую историю. Создание клуба позволит 

объединить в общем долговременном проекте учеников, педагогов, родителей Чернянского района, привлечь 

заинтересованную молодежь, людей, чьи судьбы являются примером подвига и героизма во имя Великой Родины. 

Для выполнения поставленных задач в рамках проекта планируется проведение социально значимых мероприятий 

со старшеклассниками: занятия по изучению реалий военного быта, приемов боя, умению держаться в строю; 

создание документальных фильмов "Чернянский район в годы войны"; реконструкции военных баталий прошлого, 

в том числе с помощью моделирования, встречи с ветеранами локальных войн, детьми Великой Отечественной 

войны.

3.1. Полное описание проекта, презентация проекта

не заполнено
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3.2. Видео о проекте

не заполнено

не заполнено

4. География проекта

Образовательные организации Чернянского района Белгородской области

5. Дата начала реализации проекта

01.11.2022

6. Дата окончания реализации проекта

16.05.2023

7. Целевые группы проекта

• Обучающиеся 8 - 11 классов Чернянского района Белгородской области

• Педагогические работники образовательных организаций Чернянского района

• Родители обучающихся

8. Описание проблемы целевой группы, обоснование социальной значимости проекта

Жизнь общества сегодня ставит серьезнейшие задачи в области воспитания и обучения нового поколения. Сейчас, 

когда против России развернута информационная война и осуществляются попытки переписать историю и 

культуру нашей страны, необходимо формировать ценностные ориентиры, привычки, культуру поведения 

обучающихся. Генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль, говоря о необходимости 

введения курса "Разговор о важном", отметил: "... необходимо формировать фундамент, на котором он (молодой 

человек) будет строить свое будущее и будущее нашей страны. Очень важно заложить в этот фундамент ключевые 

ценности, в том числе любовь к Родине, гордость за свою страну, патриотизм". В контексте данных задач 

выступает муниципальный военно-исторический клуб "СоZVездие юных", способствующий глубокому 

погружению участника в те, или иные события, возможности "оживить" страницы истории, что очень важно для 

обучающихся старших классов. Ведь для них характерна сложившаяся система взглядов, убеждений,и, порой 

изменить эту систему очень сложно. Данный проект через погружение, интерес, способен заполнить моральный 

вакуум. Во все века героизм, мужество воинов России, мощь и слава русского оружия были неотъемлемой частью 

величия Российского государства. Богатейшая история Белгородской области, Чернянского района, малой родины, 

яркие имена, прославившие родную землю, должны стать неотъемлемым составляющим сознания молодого 

поколения и моральным ориентиром. Прошлое нашей Родины убедительно свидетельствует, что во все времена 

государственно-патриотическая идея была одним из основных факторов, обеспечивающих жизненность общества. 

Об этом говорит Президент России В. В. Путин на встрече с участниками учредительного съезда общероссийской 

общественно-государственной организации «Российское военно-историческое общество»: "...Главный ресурс мощи 

России, её будущего – в нашей исторической памяти" . Для муниципального военно-исторического клуба 

характерны следующие особенности: - Тесное сочетание теоретических и практических занятий. - Нацеливание 

обучающихся на углублённое изучение определённых тем. - Взаимодействие с военно-патриотическими, 

ветеранскими организациями, музейными комплексами, воинскими частями, МЧС. - Поощрение «наставничества» 

внутри коллектива. -Сетевая форма взаимодействия между образовательными организациями. Работа военно-

исторического клуба будет вестись по следующим направлениям: - Изучение истории русской армии. - Изучение 

вооружения, снаряжения, организации армии. - Начальная военная подготовка и основы безопасности жизни. - 

Реконструкция униформы, снаряжения, организации, воинской культуры. - Встречи с ветеранами и специалистами. 

- Экскурсии. - Участие в праздничных, общественных мероприятиях и фестивалях. - Формирование экспозиции 

военной истории в историко-краеведческом музее района. Причиной, побудившей принять участие в конкурсе, 

послужило отсутствие материально-технической базы для выполнения задач по формированию здоровых, 

мужественных, смелых, инициативных, дисциплинированных, грамотных людей, которые были бы готовы учиться, 
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работать на благо Родины и, в случае необходимости, встать на ее защиту.

8.1. Материалы, подтверждающие наличие проблемы

не заполнено

9. Цель проекта

• Создание условий для воспитания и развития гражданских и патриотических качеств обучающихся старших 

классов Чернянского района путем создания муниципального военно-исторического клуба.

10. Ожидаемые результаты проекта

Целевые группы:

• Обучающиеся 8 - 11 классов Чернянского района Белгородской области

• Педагогические работники образовательных организаций Чернянского района

• Родители обучающихся

Количественные результаты:

• Количество мероприятий: 8

• Количество участников: 1037

• Количество публикаций в СМИ: 5

• Количество публикаций на Интернет-ресурсах: 24

Качественные результаты и способы их измерения:

На базе МБОУ "СОШ с. Ольшанка" Чернянского района Белгородской области будет открыт муниципальный 

военно-исторический клуб "СоZVездие юных", участники клуба примут участие в реконструкции военных баталий, 

создании видеофильмов «Чернянский район в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания земляков», 

акции "Подарок солдату". В рамках реализации проекта будут проведены занятия по военной истории Российского 

государства, практические занятия по гражданской обороне, строевой, огневой, тактической подготовке 

обучающихся, Будут проведены уроки мужества, способствующие гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся. Итоговым мероприятием проекта станет семинар-презентация для преподавателей ОБЖ, директоров 

общеобразовательных учреждений, широкой общественности. Уровень развития качеств личности, отношения к 

историческому прошлому будут измеряться методом анкетирования, тестирования, а уровень эффективности 

гражданско-патриотического воспитания методом наблюдения, мониторинга.

11. Задачи проекта

• - Создание ресурсной базы муниципального военно-исторического клуба;

• - Повышение уровня знаний по военной истории России, навыков и умений по основам безопасности 

жизнедеятельности человека, основам военной службы (начальной военной подготовки), прикладной физической 

подготовки;

• - Организация и проведение мероприятий направленных на воспитание патриотизма, гражданской 

ответственности обучающихся;

• - Распространение опыта по деятельности военно-исторического клуба среди общеобразовательных учреждений 

Белгородской области;

12. Партнеры проекта

МКУ "Управление образования Чернянского района"

Информационная, Консультационная, Организационная

Письмо МКУ.pdf

Совет ветеранов Чернянского района

Информационная

Письмо РАЙОННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕТЕРАНОВ.pdf
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Общественно-государственная организация ДОСААФ России Чернянского района Белгородской области

Информационная, Консультационная, Организационная

Письмо ДОСААФ.pdf

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Дом пионеров и школьников Чернянского 

района Белгородской области"

Информационная, Организационная

Письмо ДПиШ.pdf

13. Как будет организовано информационное сопровождение проекта

Информационное сопровождение проекта будет обеспечено путем опубликования статей в районной газете 

"Приосколье", информации на сайтах МКУ «Управление образования Чернянского района», МБОУ «СОШ с. 

Ольшанка», образовательных учреждений Чернянского района, социальных сетях учреждений

14. Дальнейшее развитие проекта

Муниципальный военно-исторический клуб старшеклассников "СоZVездие юных", созданный на базе МБОУ 

"СОШ с. Ольшанка" Чернянского района Белгородской области, в дальнейшем продолжит работу по повышению 

уровня интеллектуального, эстетического и нравственного развития обучающихся, укреплению их физической 

выносливости и закалки. Развитие ресурсной базы деятельности клуба предполагает анализ и оценку результатов 

проделанной работы, подготовку методических рекомендаций по теме проекта для педагогов района. Ресурсная 

база муниципального военно-исторического клуба будет пополняться, в основном, за счёт собственных средств и 

внебюджетных источников.

15. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем

Участие в областных конкурсах на получение субсидий из областного бюджета, участие в грантах разного уровня, 

конкурсах ФПГ, благотворительных фондов, собственные средства организации.
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2. Руководитель проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Фотография

9478ec4d-6b08-49f4-82e0-09a1f3a61f1f

1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе

Директор

2. ФИО руководителя проекта

Пономарева Елена

3. Дата рождения

03.08.1972

4. Электронная почта

helen.pon2011@yandex.ru

5. Рабочий телефон

+74723232544

6. Мобильный телефон

+79517687937

7. Образование

высшее

8. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный педагогический институт им. М.С. Ольминского

Специальность

Математика

Год начала

1989

Год окончания

1994

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

9. Опыт работы

Юридическое название

МБОУ "СОШ с. Ольшанка"

Должность

Директор

Год начала работы
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2003

Год окончания работы

по настоящее время

Юридическое название

Ольшанская средняя школа Чернянского района Белгородской области

Должность

Заместитель директора по воспитательной работе

Год начала работы

1997

Год окончания работы

2003

Юридическое название

Ольшанская средняя школа Чернянского района Белгородской области

Должность

Учитель математики, информатики

Год начала работы

1994

Год окончания работы

по настоящее время

10. Дополнительные сведения

https://gazeta-prioskolye.ru/articles/obshestvo/2022-01-08/pedagogicheskiy-kollektiv-shkoly-sela-olshanka-stal-

obladatelem-premii-sozidanie-237029 https://gazeta-prioskolye.ru/news/obshestvo/2020-08-19/tatyana-kruglyakova-

otsenila-gotovnost-k-otkrytiyu-tsentrov-tochka-rosta-v-chernyanskom-rayone-39570 https://www.belpressa.ru/39389.html

11. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики

blagodarstv_pismo.jpg

12. Ссылки на профили в социальных сетях

https://ok.ru/profile/594751015957?utm_campaign=android_share&utm_content=profile
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3. Команда проекта

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №1

1. ФИО члена команды

Бондарь Наталья Владимировна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Консультант по воспитательной работе

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Воронежский экономико- правовой институт

Специальность

Психолог. Преподаватель психологии.

Год начала

2002

Год окончания

2005

5. Опыт работы

Юридическое название

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Ольшанка 

Чернянского района Белгородской области»

Должность

заместитель директора

Год начала работы

2005

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Являлась участником команды проекта ОТКРЫТИЯ ЦЕНТРА ПОДГОПОВКИ ЮНАРМЕЙЦЕВ «ПАТРИОТ»

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №2

1. ФИО члена команды

Блажко Ирина Михайловна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Консультант-методист

3. Образование
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высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Белгородский государственный университет

Специальность

педагогика начального образования

Год начала

1992

Год окончания

1997

5. Опыт работы

Юридическое название

МКУ "Управление образования Чернянского района"

Должность

Заместитель начальника управления

Год начала работы

2013

Год окончания работы

по настоящее время

Юридическое название

МБОУ "Чернянская средняя общеобразовательная школа №1 с углубленным изучением отдельных предметов"

Должность

учитель начальных классов

Год начала работы

1992

Год окончания работы

2013

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

https://vk.com/id476980596

7. Дополнительные сведения

Исполняет приказы, распоряжения и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, изданные в 

пределах их должностных обязанностей и полномочий. Организует проведение педагогических конференций, 

совещаний, конкурсов, выставок в сфере образования. Координирует и анализирует состояние учебно-

воспитательной работы в учреждениях.

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №3

1. ФИО члена команды

Некрасова Ирина Николаевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Исполнитель, исторический консультант
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3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

БелГУ

Специальность

учитель истории

Год начала

2001

Год окончания

2007

5. Опыт работы

Юридическое название

МБОУ "СОШ с. Ольшанка Чернянского района Белгородской области"

Должность

учитель

Год начала работы

2001

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

Участник проекта Фонда президентских грантов "Сохраним историю вместе"

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №4

1. ФИО члена команды

Верченко Маргарита Геннадиевна

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Ведущий консультант-методист

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

БелГУ

Специальность

учитель истории, социальный педагог

Год начала
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2003

Год окончания

2008

5. Опыт работы

Юридическое название

МБОУ СОШ №1 с УИОП п.Чернянка

Должность

заместитель директора

Год начала работы

2012

Год окончания работы

2016

Юридическое название

Дом пионеров и школьников Чернянского района

Должность

методист

Год начала работы

2008

Год окончания работы

2012

Юридическое название

БелГУ

Должность

студент исторического факультета

Год начала работы

2003

Год окончания работы

2008

Юридическое название

МБОУ СОШ №2 п.Чернянка

Должность

директор

Год начала работы

2016

Год окончания работы

2019

Юридическое название

МКУ "Управление образования Чернянского района"

Должность

начальник
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Год начала работы

2019

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

не заполнено

7. Дополнительные сведения

начальник МКУ «Управление образования Чернянского района» стаж работы в данной организации: 3 года 

Информация о результатах деятельности работника: 1. перечень основных вопросов (документов), в решении 

(разработке) которых работник принимал участие: - муниципальная программа: «Развитие образования 

Чернянского района Белгородской области на 2020-2025г.; - план работы («Дорожная карта») по исполнению 

Соглашения между Правительством области и главой администрации муниципального района «Чернянский район 

Белгородской области»; - план мероприятий («Дорожная карта»), направленный на предупреждение гибели и 

травматизма детей от внешних причин на территории Чернянского района на 2021-2025г. 2. результативность 

работы, основные показатели работы в соответствии с должностным регламентом (инструкцией) работника: - 

96,3% - доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием; - 100% - доля 

исполненных мероприятий «дорожной карты» по организации и проведению ГИА по образовательным программам 

среднего общего образования на территории Чернянского района от запланированных; - 97,4 - доля человеко-

экзаменов («ЕГЭ и ГВЭ-11») по учебному предмету «Русский язык», сданных с первого раза с положительным 

результатом, в общем количестве человеко-экзаменов («ЕГЭ и ГВЭ-11») по учебному предмету «Русский язык»; - 

100% - доля воспитанников в возрасте до 3-х лет, посещающих муниципальные организации осуществляющие 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования; - 100% - доля 

своевременно и качественно достигнутых муниципальных результатов проекта от числа запланированных к 

исполнению; Участие в проектной деятельности: - количество проектов, реализуемых с участием работника: 13; - 

количество проектов, реализованных успешно с участием работника: 25 муниципальных, 3 региональных; - роли в 

реализованных (реализуемых) проектах: член рабочей группы, руководитель проекта, куратор проекта;

Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»: принято

Член команды №5

1. ФИО члена команды

Шуваев Александр Васильевич

2. Должность или роль участника в заявленном проекте

Ответственный исполнитель мероприятий военно-патриотической направленности

3. Образование

высшее

Наличие ученой степени и (или) звания

Нет

4. Образовательные организации и специальности

Образовательная организация

Курский государственный педагогический университет

Специальность

Учитель по предпринимательству и технологии

Год начала

1999

Год окончания

2002
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5. Опыт работы

Юридическое название

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя школа село Ольшанка

Должность

Преподаватель - организатор ОБЖ

Год начала работы

1999

Год окончания работы

по настоящее время

6. Ссылки на профиль в социальных сетях

ЯВКонтакте:vk.com/shuwaeww

7. Дополнительные сведения

Преподаватель организатор ОБЖ
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4. Организация-заявитель

1. ОГРН

1213100007119

1.1. Сведения из ЕГРЮЛ

Р31-22-3-000176 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН

3119009510

3. КПП

311901001

4. Дата регистрации организации

14.05.2021

5. Полное наименование организации

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО РАЗВИТИЮ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА 

И ТУРИЗМА В ЧЕРНЯНСКОМ РАЙОНЕ "ОЛИМП"

6. Сокращенное наименование организации

АНО "ЧЕРНЯНСКИЙ ОЛИМП"

7. Адрес (место нахождения) организации

309561, Белгородская обл, Чернянский р-н, поселок Чернянка, ул Восточная, д 21

8. Фактическое место нахождения организации

309560, Белгородская обл, поселок Чернянка, пл.Октябрьская,1

9. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений

309561, Белгородская обл, Чернянский р-н, поселок Чернянка, ул Восточная, д 21

10. Руководитель организации

Алёхин Александр Викторович

Должность

Директор

Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ?

Да

10.1. Дата рождения руководителя

15.08.1980

10.2. Информация о наличии лиц, имеющих право подписи без доверенности

отсутствует
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11. Добавить файл устава

Устав.PDF

12. Основные виды деятельности организации

деятельность в области физической культуры и спорта, содействие такой деятельности

12.1. Дополнительные документы об организации

Согласие на обработку персональных данных.pdf

Согласие на публикацию в СМИ.pdf

13. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация

Дети и подростки, Многодетные семьи

14. География организации

Чернянский район

15. Контактный телефон организации

+79040866042

16. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений

chern.olimp@yandex.ru

16.1. Адрес электронной почты для внешних коммуникаций

chern.olimp@yandex.ru

17. Организация в сети Интернет

не заполнено

17.1. Веб-сайт

https://chern-olimp.nko31.ru/

17.2. Группы в соц. сетях

https://vk.com/public205087014

не заполнено

18. Информация о наличии коллегиального органа управления

Фамилия

Шевцов

Имя

Андрей

Отчество

Викторович

Должность

Председатель правления

19. Главный бухгалтер

руководитель организации принял ведение бухгалтерского учёта на себя
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Контактный номер телефона

+79040866042

20. Учредители организации-заявителя

не заполнено

Учредители юридические лица

Отсутствуют

Учредители иностранные граждане

Отсутствуют

21. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя

Отсутствуют

22. Участие (членство) в других некоммерческих организациях

Отсутствуют

23. Участие в коммерческих организациях

Отсутствуют

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

3

25. Количество штатных работников

1

26. Количество добровольцев

12

27. Доходы организации (в рублях) за предыдущий год, ввод числа без запятых и иных знаков

президентские гранты

0

гранты, вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций 

(исключая президентские гранты)

0

взносы, пожертвования российских коммерческих организаций

0

вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан

112000

гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан

0

средства, полученные из федерального бюджета

0

средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации

290000
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средства, полученные из местных бюджетов

0

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

0

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

0

прочие доходы

0

28. Общая сумма расходов организации за предыдущий год

402000

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

лица

180

30. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет

Дата начала

01.11.2021

Дата окончания

31.05.2022

Источник финансирования

субсидия (грант) из регионального бюджета

Сумма полученной поддержки на реализацию проекта

290000

Название проекта

Спартакиада многодетных семей Чернянского района под девизом "Здоровая семья- здоровая Россия!"

Основные результаты

Вовлечены в участие в Спартакиаде многодетных семей Чернянского района под девизом "Здоровая семья- 

здоровая Россия!" 12 семей имеющие трёх и более детей в возрасте от 5 до 18 лет.

31. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы

Помещение

Кабинет

Вид права использования

безвозмездное пользование

Площадь, кв. м

15

Оборудование

Спортивно-игровое оборудование на 278 000 руб.

Другое

не заполнено
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32. Публикации в СМИ

https://gazeta-prioskolye.ru/news/sport/2022-05-23/chernyantsy-prinyali-uchastie-v-spartakiade-mnogodetnyh-semey-

276963
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5. Календарный план

№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

1 - Создание ресурсной базы 

муниципального военно-

исторического клуба;

Разработка учебного плана 

военно-исторического 

клуба старшеклассников 

"СоZVездие юных, 

проведение анкетирования 

школьников. Обустройство 

военно-исторического 

клуба старшеклассников 

"СоZVездие юных", закупка 

необходимого 

оборудования, снаряжения 

в рамках проекта.

15.11.2022 30.12.2022 Будут разработаны учебный 

план военно-исторического 

клуба старшеклассников 

"СоZVездие юных". В 

анкетировании по 

выявлению уровня развития 

качеств личности, 

отношения к историческому 

прошлому и настоящему 

своей Родины примут 

участие не менее 150 

учащихся. Для создания 

ресурсной базы для 

развития военно-

исторического клуба 

старшеклассников "СоZV

ездие юных" будет 

подготовлено не менее 3 

помещений: тир, кабинет 

ОБЖ, спортивный зал с 

элементами учебных точек 

по отработке Гражданской 

обороны, огневой и 

тактической подготовке. 

Для подготовки помещений 

будет привлечено не менее 

7 человек. Информация об 

этом будет размещена в не 

менее, чем одном СМИ и на 

не менее 3-х интернет-

ресурсах.

В рамках реализации 

проекта будут проведены не 

менее 5 занятий по военной 

истории Российского 

государства, 5 

практических занятий по 

гражданской обороне, 

строевой, огневой, 

тактической подготовке 

обучающихся, целью 

которых являются: 

предметные – предоставить 

обучающимся 

опережающие знания по 

истории, создать на уроках 

творческую атмосферу для 

формирования мотивации к 

изучения истории страны; 

метапредметные - 

обеспечить навыки 

самостоятельной проектно-

поисковой работы, усилить 

понимание взаимосвязи 

учебного материала по 

общественным 

дисциплинам и жизни; 

личностные - в контексте 

сложной международной 

обстановки развивать 

понимание роли военного 

дела в истории, 

воспитывать уважение к 

2 - Организация и проведение 

мероприятий направленных 

на воспитание патриотизма, 

гражданской 

ответственности 

обучающихся;

Проведение курса занятий 

по программе «Военно- 

историческая лаборатория»

15.11.2022 01.05.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

воинской профессии. В 

ходе занятий обучение 

пройдут не менее 150 

учащихся школ 

Чернянского района. 

Информация о проведении 

занятий будет размещена в 

не менее, чем одном СМИ и 

на не менее 3-х интернет-

ресурсах.

3 - Организация и проведение 

мероприятий направленных 

на воспитание патриотизма, 

гражданской 

ответственности 

обучающихся;

Проведение тематических 

классных часов, уроков 

мужества и патриотизма, 

посвященных "Дням 

Воинской славы России", 

военной истории страны, 

героям РФ. Митинг, 

посвященный 

освобождению п. Чернянка 

и Чернянского района от 

немецко-фашистских 

захватчиков. Районный 

конкурс смотра строя и 

песни, посвященный Дню 

защитника Отечества с 

приглашением сотрудников 

военного комиссариата.

01.12.2022 01.03.2023 Будут проведены не менее 5 

уроков мужества и 

патриотизма, митинги с 

участием обучающихся 

школ Чернянского района, 

районный смотр- строя и 

песни. Данные мероприятия 

будут способствовать 

духовно-нравственному, 

патриотическому 

воспитанию учащихся, 

готовности и стремлению 

воспитанников клуба к 

выполнению своего 

гражданского и 

патриотического долга; 

проявлению гордости за 

своё Отечество, за символы 

государства, за свой народ. 

В мероприятиях примут 

участие не менее 150 

обучающихся школ 

Чернянского района. 

Информация об этом будет 

размещена в не менее, чем 

одном СМИ и на не менее 

3-х интернет-ресурсах.

4 - Организация и проведение 

мероприятий направленных 

на воспитание патриотизма, 

гражданской 

ответственности 

обучающихся;

Акция «Подарок солдату» 01.02.2023 28.02.2023 В ходе реализации проекта 

будут подготовлены не 

менее 200 подарков, писем, 

рисунков для 

военнослужащих РФ 

принимающих участие в 

специальной операции на 

Украине. В акции примут 

участие обучающиеся школ 

Чернянского района. 

Информация об этом будет 

размещена в не менее, чем 

одном СМИ и на не менее 

3-х интернет-ресурсах.

В ходе реализации проекта 

воспитанники клуба 

совершат 5 виртуальных 

экскурсий: - «Памятник-

ансамбль "Героям 

Сталинградской битвы", - 

«Мамаев курган», 

Волгоград. - Музей-

заповедник "Прохоровское 

поле", Белгородская 

область, п. Прохоровка. - 

Могила Неизвестного 

солдата, Москва - 

5 - Организация и проведение 

мероприятий направленных 

на воспитание патриотизма, 

гражданской 

ответственности 

обучающихся;

Виртуальные экскурсии по 

местам боевой славы 

России

01.03.2023 01.04.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

Мурманский "Алеша" - 

памятник "Защитникам 

советского Заполярья в 

годы Великой 

Отечественной войны 1941-

1945 гг." В экскурсиях 

примут участие не менее 

300 обучающихся района. 

Информация об этом будет 

размещена в не менее, чем 

3-х интернет- ресурсах.

6 - Организация и проведение 

мероприятий направленных 

на воспитание патриотизма, 

гражданской 

ответственности 

обучающихся;

Конкурс по созданию 

макета – «Курская дуга – 

глазами детей»

01.04.2023 01.05.2023 Воспитанниками клуба 

будут изготовлены макеты 

сражения «Битва под 

Прохоровкой», в ходе 

работы над которыми они 

изучат источники 

информации о Великой 

Курской битве. Работа над 

макетом привлечет 

внимание учащихся к 

историческому прошлому 

нашей Родины, к военным 

событиям родного края. В 

мероприятиях примут 

участие не менее 150 

обучающихся школ 

Чернянского района. 

Информация об этом будет 

размещена в не менее, чем 

3-х интернет-ресурсах.

7 - Организация и проведение 

мероприятий направленных 

на воспитание патриотизма, 

гражданской 

ответственности 

обучающихся;

Создание видеофильмов. 15.04.2023 10.05.2023 Будут созданы 2 

видеофильма «Чернянский 

район в годы Великой 

Отечественной войны. 

Воспоминания земляков». В 

ходе работы над 

видеофильмами будет 

сформирована группа 

единомышленников , 

воссоздающих события 

советского народа в годы 

Великой Отечественной 

войны». В создании 

видеофильмов примут 

участие не менее чем 80 

обучающихся школ 

Чернянского района. 

Информация об этом будет 

размещена в не менее, чем 

3-х интернет-ресурсах.

Семинар-презентация 

пройдёт для руководителей 

военно-исторических 

клубов Белгородской 

области, педагогов- 

преподавателей основ 

безопасности 

жизнедеятельности, 

директоров 

общеобразовательных 

учреждений, 

педагогических работников. 

В ходе работы семинара 

8 - Распространение опыта по 

деятельности военно-

исторического клуба среди 

общеобразовательных 

учреждений Белгородской 

области;

Областной семинар- 

презентация для 

руководителей военно – 

исторических клубов 

Белгородской области, 

педагогических работников. 

Инсценировка «Дневник 

солдата»

15.05.2023 15.05.2023
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№ Решаемая задача

Мероприятие, его 

содержание, место 

проведения

Дата начала Дата завершения Ожидаемые результаты

будет представлена 

инсценировка «Дневник 

солдата», воспитанниками 

военно – исторического 

клуба, Участниками 

семинара станут не менее 

50 человек. В ходе 

презентации будут 

освещены вопросы по 

деятельности военно-

исторического клуба 

старшеклассников "СоZV

ездие юных". Информация 

о семинаре будет 

размещена в не менее, чем в 

одном СМИ и на не менее 

чем на 3-х интернет-

ресурсах.
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6. Бюджет

1. Оплата труда Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в 

месяц

Количество 

месяцев (не более 7 

месяцев)

Общая стоимость Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

Руководитель 

проекта

15 000,00 7 мес. 105 000,00 105 000,00 0,00

Комментарий: 15000*7= 105000,00 руб. Руководитель проекта следит за выполнением календарного плана, согласует даты 

мероприятий с руководителями образовательных учреждений района, следит за своевременным и правильным составлением 

аналитического и финансового отчетов. Софинансирование рассчитано исходя из 50% занятости в проекте

Ведущий 

консультант-

методист

14 000,00 7 мес. 98 000,00 98 000,00 0,00

Комментарий: 14000,00 *7 =98 000,00 Проводит обучающие практические занятия-семинары, конференции, заседания для 

участников проекта. Осуществляет командное взаимодействие. Софинансирование рассчитано исходя из 50% занятости в проекте.

Консультант-

методист

7 500,00 7 мес. 52 500,00 52 500,00 0,00

Комментарий: 7500,00 *7 =52500,00 Организует и проводит мероприятия для участников проекта, осуществляет взаимодействие 

МКУ "Управление образования Чернянского района" с образовательными организациями, другими заинтересованными лицами. 

Софинансирование рассчитано исходя из 25%

Консультант по 

воспитательной 

работе

11 500,00 7 мес. 80 500,00 80 500,00 0,00

Комментарий: 11500,00 *7 =80500,00 Осуществляет командное взаимодействие. Организует и консультирует проведение 

воспитательных мероприятий. Софинансирование рассчитано исходя из 25 % занятости в проекте.

Исполнитель, 

исторический 

консультант

10 750,00 7 мес. 75 250,00 75 250,00 0,00

Комментарий: 10 750,00 *7 = 75250 руб. Осуществляет консультативную помощь в работе с историческими, музейными, архивными 

материалами, организует взаимодействие партнёров проекта. Организует проведение мероприятий. Софинансирование рассчитано 

исходя из 25% занятости в проекте.

Ответственный 

исполнитель 

мероприятий 

военно-

патриотической 

направленности

20 000,00 7 мес. 140 000,00 140 000,00 0,00

Комментарий: 20 000,00 *7 =140 000,00 Ответственный исполнитель следит за выполнением календарного плана работы, организует 

его выполнение. Софинансирование рассчитано исходя из 50% занятости в проекте.

Итого по подстатье: 551 250,00 551 250,00 0,00

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

Количество 

договоров
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

1.3 Cтраховые взносы
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Описание Общая сумма Софинансирование
Запрашиваемая 

сумма

Страховые взносы с выплат физическим лицам по гражданско-

правовым договорам

0,00 0,00 0,00

Комментарий: Комментарий

Страховые взносы с выплат штатным работникам 166 477,50 166 477,50 0,00

Комментарий: 551250*30,2%

Итого по подстатье: 166 477,50 166 477,50 0,00

Итого по статье № 1: 717 727,50 717 727,50 0,00

2. Командировочные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Цель поездки и 

место назначения

Расходы на одного 

работника

Количество 

работников
Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Закупка 

оборудования в г. 

Белгород

600,00 4 чел 2 400,00 2 400,00 0,00

Комментарий: В рамках проекта планируется поездка в г. Белгород с целью закупки необходимого оборудования. Проезд в одну 

сторону из Чернянки в Белгород составляет 300 руб. Таким образом дорога туда и обратно составляет 300*2 = 600 руб. Всего 

запланировано 2 таких поездки, в каждой примут участие 2 работника

Итого по статье № 2: 2 400,00 2 400,00 0,00

3. Офисные расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения 

конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Услуга электронного 

документооборота 

E-invoicing (

ежемесячная плата)

295,00 7 ед. 2 065,00 0,00 2 065,00

Комментарий: Комментарий

Услуги банка 

(комиссии за 

платежные 

поручения)

30,00 100 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Комментарий

Рабочая станция 

(системный блок, 

монитор, 

клавиатура, мышь)

11 710,00 2 шт. 23 420,00 23 420,00 0,00

Комментарий: Рабочая станция необходима для непрерывной работы офиса (отправки электронных сообщений, осуществления 

банковских платежей, осуществления электронного документооборота и т.д.) Стоимость рабочей станции рассчитана исходя из 

суммы амортизации за период реализации проекта.

Принтер Canon 1 458,00 1 шт. 1 458,00 1 458,00 0,00

Комментарий: Принтер лазерный, черно-белый необходим для распространения раздаточных материалов, печатания текста грамот 

участникам проекта. Стоимость принтера рассчитана исходя из суммы амортизации за период реализации проекта.

Заправка картриджа 400,00 4 шт. 1 600,00 1 600,00 0,00

Комментарий: 400.00*4=1600,00 Заправка картриджа чёрной краской необходима для выполнения печатных работ в рамках проекта.
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Приобретение 

бумаги

400,00 4 шт. 1 600,00 1 600,00 0,00

Комментарий: 400,00*4 =1 600,00 Бумага будет использована для изготовления информационных и методических материалов для 

семинаров, мастер-классов.

Итого по статье № 3: 33 143,00 28 078,00 5 065,00

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

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Лопатка саперная 1 000,00 23 шт. 23 000,00 0,00 23 000,00

Комментарий: Лопатка саперная необходима для ведения занятий по тактической подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория".

Офицерская линейка 200,00 5 шт. 1 000,00 0,00 1 000,00

Комментарий: Офицерская линейка необходима для ведения занятий по тактической подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория".

Курвиметр 600,00 5 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Курвиметр необходим для ведения занятий по тактической подготовке курса "Военно-историческая лаборатория".

Сумка сержанта 600,00 5 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Сумка сержанта необходима для ведения занятий по тактической подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория".

Автомат АК 74 (для 

осуществления 

сборки и разборки)

29 000,00 4 шт. 116 000,00 0,00 116 000,00

Комментарий: Автомат АК 74 необходим для осуществления сборки и разборки и ведения занятий по огневой подготовке курса 

"Военно-историческая лаборатория".

Макет автомата АК 

74

5 000,00 23 шт. 115 000,00 0,00 115 000,00

Комментарий: Макет автомата АК 74 необходим для ведения занятий по огневой подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория".

Защитные очки 500,00 4 шт. 2 000,00 0,00 2 000,00

Комментарий: Защитные очки необходимы для ведения занятий по огневой подготовке курса "Военно-историческая лаборатория".

Винтовка 

пневматическая

14 500,00 4 шт. 58 000,00 0,00 58 000,00

Комментарий: Винтовка пневматическая необходима для ведения занятий по огневой подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория".

Устав по огневой 

подготовке

1 300,00 1 шт. 1 300,00 0,00 1 300,00

Комментарий: Методическое пособие необходимо для ведения занятий по огневой подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория".

Граната Ф 1 2 400,00 2 шт. 4 800,00 0,00 4 800,00

Комментарий: Граната Ф 1 необходима для ведения занятий по огневой подготовке курса "Военно-историческая лаборатория".
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Граната РГД 5 1 200,00 4 шт. 4 800,00 0,00 4 800,00

Комментарий: Граната РГД 5 необходима для ведения занятий по огневой подготовке курса "Военно-историческая лаборатория".

Магазин с 

патронами

3 000,00 4 шт. 12 000,00 0,00 12 000,00

Комментарий: Магазин с патронами необходим для ведения занятий по огневой подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория".

Противогаз ГП 7 1 000,00 23 шт. 23 000,00 0,00 23 000,00

Комментарий: Противогаз ГП 7 необходим для проведения занятий по радиационной, химической и биологической защите курса 

"Военно-историческая лаборатория".

Учебник "Строевая 

подготовка"

3 000,00 1 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Методическая литература необходима для ведения занятий по строевой подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория"

Подставка для флага 

(на 3 шт)

11 000,00 1 шт. 11 000,00 0,00 11 000,00

Комментарий: Подставка для флага (на 3 шт) необходима для установки флагов при проведении мероприятий курса "Военно-

историческая лаборатория"

Флагшток 10 000,00 3 шт. 30 000,00 0,00 30 000,00

Комментарий: Флагшток необходим для установки (поднятия) флагов при проведении мероприятий курса "Военно-историческая 

лаборатория"

Груша боксерская 5 000,00 1 шт. 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Груша боксерская необходима для проведения занятий по физической подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория"

Перчатки 

боксерские

2 500,00 2 шт. 5 000,00 0,00 5 000,00

Комментарий: Перчатки боксерские необходимы для проведения занятий по физической подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория"

Шлем защитный 3 000,00 2 шт. 6 000,00 0,00 6 000,00

Комментарий: Шлем защитный необходим для проведения занятий по физической подготовке курса "Военно-историческая 

лаборатория"

Общевоинский устав 

РФ

500,00 1 шт. 500,00 0,00 500,00

Комментарий: Методическое пособие необходимо для ознакомления с общевоинским уставом на занятиях курса "Военно-

историческая лаборатория"

Книга "Дни 

воинской славы"

700,00 1 шт. 700,00 0,00 700,00

Комментарий: Пособие необходимо для проведения занятий по курсу "Военно-историческая лаборатория"

Тренажер манекен 

типа Максим

45 000,00 1 шт. 45 000,00 0,00 45 000,00

Комментарий: Тренажер необходим для проведения занятий по военно-медицинской подготовке курса "Военно-исторической 

лаборатории"

Аптечка АИ 500,00 4 шт. 2 000,00 0,00 2 000,00

Комментарий: Аптечка индивидуальная необходима для проведения занятий по военно-медицинской подготовке курса "Военно-

историческая лаборатория"

27.09.2022 15:35:37                                                                            Номер заявки Р31-22-3-000176                                                                            Страница 25 из 27



Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Пакеты 

перевязочные ППИ

300,00 4 шт. 1 200,00 0,00 1 200,00

Комментарий: Пакеты перевязочные индивидуальные необходимы для проведения занятий по военно-медицинской подготовке курса 

"Военно-историческая лаборатория"

Пакеты 

противохимические 

индивидуальные 

ИПП-11

300,00 4 шт. 1 200,00 0,00 1 200,00

Комментарий: Пакеты противохимические индивидуальные необходимы для проведения занятий по военно-медицинской подготовке 

курса "Военно-историческая лаборатория"

Сумки и комплекты 

медицинского 

имущества для 

оказания первой 

медицинской, 

доврачебной 

помощи сумка СМС

3 000,00 1 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Сумка и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицинской доврачебной помощи необходимы 

для проведения занятий по военно-медицинской подготовке курса "Военно-историческая лаборатория"

Шина проволочная 

(лестничная ) для 

ног

800,00 1 шт. 800,00 0,00 800,00

Комментарий: Шина проволочная (лестничная) для ног необходима для проведения занятий по военно-медицинской подготовке 

курса "Военно-историческая лаборатория"

Шина проволочная 

(лестничная) для рук

800,00 1 шт. 800,00 0,00 800,00

Комментарий: Шина проволочная (лестничная) для рук необходима для проведения занятий по военно-медицинской подготовке 

курса "Военно-историческая лаборатория"

Жгут 

кровоостанавливающий

эластичный

500,00 1 шт. 500,00 0,00 500,00

Комментарий: Жгут кровоостанавливающий эластичный необходим для проведения занятий по военно-медицинской подготовке 

курса "Военно-историческая лаборатория"

Носилки санитарные 3 000,00 1 шт. 3 000,00 0,00 3 000,00

Комментарий: Носилки санитарные необходимы для проведения занятий по военно-медицинской подготовке курса "Военно-

историческая лаборатория"

Знак нарукавного 

Красного Креста

500,00 1 шт. 500,00 0,00 500,00

Комментарий: Знак нарукавного Красного Креста необходим для проведения занятий по военно-медицинской подготовке курса 

"Военно-историческая лаборатория"

Флаг Красного 

Креста

1 000,00 1 шт. 1 000,00 0,00 1 000,00

Комментарий: Флаг Красного Креста необходим для проведения занятий по военно-медицинской подготовке курса "Военно-

историческая лаборатория"

Комплекты учебно-

наглядных пособий 

по военной 

подготовке

540,00 12 ед. 6 480,00 0,00 6 480,00

Комментарий: Комплекты учебно-наглядных пособий по военной подготовке необходимы для проведения занятий по курсу 

"Военно-историческая лаборатория"
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Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Ордена России 420,00 1 ед. 420,00 0,00 420,00

Комментарий: Учебно-наглядное пособие необходимо для проведения занятий по курсу "Военно-историческая лаборатория"

Итого по статье № 4: 494 000,00 0,00 494 000,00

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

пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести 

детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 5: 0,00 0,00 0,00

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

подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и 

привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 6: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в 

контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 7: 0,00 0,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы Следует подробно пояснить назначение данной 

статьи расходов в контексте решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной 

суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 8: 0,00 0,00 0,00

9. Прочие прямые расходы Следует подробно пояснить назначение данной статьи расходов в контексте 

решения конкретных задач проекта и привести детальный расчет приведенной суммы.

Наименование 

расходов

Стоимость 

единицы
Количество единиц Общая стоимость Софинансирование

Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье № 9: 0,00 0,00 0,00

Расходы на реализацию 

проекта
Софинансирование

Размер запрашиваемой 

суммы
Итого

1 247 270,50 748 205,50 499 065,00
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