
 

Приложение №2 

К описанию проекта 

Форма сметы проекта 

 

1.Оплата труда исполнителей (в т.ч. штатных сотрудников и привлекаемых на 

договорной основе) проекта, включая уплату налога на доходы физических лиц и 

страховые взносы в федеральные внебюджетные фонды. 

финансирование из регионального бюджета. Зарплата сотрудников 

консультационного центра 
Количество Должность в 

проекте 

Оплата 

труда в 

месяц 

(тыс.рублей) 

Количество 

месяцев 

Итого 

(тыс.рублей) 

0,5 учитель-

дефектолог 

20,3485 4 месяца 81,394 

0,5 учитель-логопед 20,3485 4 месяца 81,394 

0,5 педагог-психолог 20,3485 4 месяца 81,394 

0,5 старший 

воспитатель 

20,3485 4 месяца 81,394 

 Налоги на ФОТ, 

% 

24,581 4 месяца 98,324 

 Итого на оплату 

труда 

сотрудников 

105,975 4 месяца 423,9 

 

2. Закупка работ (услуг) Средства (внебюджет) 
Наименование Стоимость 

(тыс.рублей) 

Итого  

(тыс.рублей.) 

Описание работы 

(услуги), в том числе 

длительность, 

качественные и 

количественные 

показатели 

Установка тактильно-

контрольных 

указателей 

10,0 10,0 Оборудование 

тактильно-

контрольными 

указателями  границ  

дверных проемов 

Установка 

информационных 

табличек  

20,0 20,0 к каждому помещению 

рядом с дверью на 

высоте от 1,4 до 1,5м со 

стороны дверной ручки 

Установка звонка 

вызова персонала 

5,0 5,0  

 

Установка 

мнемосхемы  

15,0 15,0 Мнемосхема пути 

следования  к месту  

получения услуги в 



фойе 1 этажа 

Итого:                                                                                         50,0                                                                                    

 

3. Оборудование ( средства гранта) 
Наименование Цена за единицу 

(тыс.рублей) 

Количество Итого 

(тыс.рублей) 

Сенсорнаая комната 

«Серебряная сказка»  
323,0 1 323,0 

Набор для детей с 

аутизмом 

212,0 1 212,0 

Набор для визуально-

сенсорного восприятия 

100,0 1 100,0 

Набор для 

слухоречевого 

восприятия 

83,0 1 83,0 

Набор для развития 

коммуникативных 

навыков 

71,0 1 71,0 

Туннель 

фибероптический 

45,0 1 45,0 

Компьютерная 

программа 

Психодиагностика 

текущего состояния 

10,0 1 10,0 

Программное 

обеспечение для 

психолога "Лонгитюд". 

20,0 1 20,0 

Набор для развития 

слухового восприятия 

«Мини колокольчики» 

60,0 1 60,0 

Итого                                                                                                       920,0 

 

4. Командировочные расходы 
Наименование Цена за единицу 

(тыс.рублей) 

Количество Итого 

(тыс.рублей) 

КПК "Образование и 

психологическое 

сопровождение 

детей с 

расстройствами 

аутистического 

спектра в условиях 

внедрения и 

реализации ФГОС" 

15,0 1 15,0 

КПК "Современные 

технологии 

диагностики и 

коррекции 

15,0 1 15,0 



нарушений развития 

речи у детей с 

интеллектуальными 

нарушениями с 

учетом требований 

ФГОС ДО 

Командировочные 

расходы: проезд, 

проживание 

25 2 50,0 

Итого                                                                                                  80,00 

 

5. Иные расходы (итого – не более 10% от общей стоимости проекта) (тыс.рублей) 
Детская мебель в кабинете педагога психолога (столы, стеллаж, 

стулья) 

45,0 

Цветной принтер 33,0 

Расходные материалы для принтера 12,0 

Канцелярия 5,0 

Методическая литература 5,0 

Итого 100,0 

 

ИТОГО                                                                                                             
в том числе  
Федеральный бюджет ( средства гранта) 1000,0 
Средства бюджета субъекта Российской Федерации 100,0 
Внебюджетные средства:  
в том числе собственные средства организации 50,0 
Привлеченные средства иных юридических и физических лиц 0,00 

 

 


