ЗАЯВКА
на участие в программе Правительства Японии «Корни травы – грантовая
помощь для проектов по обеспечению безопасности человека»
１．ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
(1) Название проекта

(2) Название
организациизаявителя
(3) Запрашиваемая
сумма гранта

«Проект «Маршрут Добра», приобретение автотранспорта для подвоза
инвалидов-колясочников, инвалидов I и II групп и пожилых людей в
отделение дневного пребывания для инвалидов, отделение дневного
пребывания
для
пожилых
в
государственном
учреждении
«Территориальный центр социального обслуживания населения
Ивьевского района»
На русском языке: государственное учреждение «Территориальный центр
социального обслуживания населения Ивьевского района»
На английском языке: State institution «Territorial Centre of social services for
the population of Ivye district»
В долларах США _39605,69 $(запрашиваемая сумма гранта должна
включать минимальную стоимость автомобиля + стоимость аудиторской
проверки по завершении проекта)
В йенах _4356625.9_

(4) Название

города
(села),
где
будет
реализован
проект,
расстояние до Минска

(5) Сфера,
будет
проект

в которой
реализован

Обменный курс на 2019 год: 1 доллар = 110 японских иен
г. Ивье. Расстояние до г.Минск - 120км.

Социальная защита

２．СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА
(1) Описание социальных условий, потребность в проекте (положение региона и населения / как
сказались на регионе и людях последствия аварии на ЧАЭС / описание существующих проблем;
если Ваше учреждение не находится в загрязненных районах, какую помощь Вы оказываете
пострадавшему населению; какую проблему Вы планируете решить в процессе реализации
проекта)
Территория Ивьевского района подверглась радиоактивному загрязнению в результате
катастрофы на Чернобыльской АЭС. 50 населенных пунктов района относится к пострадавшим.
Катастрофические последствия аварии выразились в загрязнении огромных территорий
радионуклидами с различными периодами полураспада, облучении людей, выведении из
народнохозяйственного оборота загрязненных сельхозугодий, массовом отселении жителей из
особо опасных зон проживания, развитии стресса, что существенно повлияло на социальнопсихологический статус населения.
На учете в ТЦСОН Ивьевского района на 1 августа 2019 состоит 325 инвалидов 1 группы, 807
инвалидов 2 группы. Отделение дневного пребывания для инвалидов посещает 41 человек,
отделение дневного пребывания для пожилых – 77 человек, которые принимают активное участие
в групповых занятиях, тренингах, культурно-массовых мероприятиях, индивидуальных
консультациях, встречах по интересам и др.. Многие молодые люди с ограниченными
возможностями и граждане пожилого возраста изъявили желание посещать наш центр, но не
имеют возможности в связи с проживанием в отдаленных населенных пунктах района.

Цель проекта: обеспечение подвоза инвалидов I и II групп, инвалидов-колясочников и пожилых
людей, проживающих в Ивьевском районе для социализации их через предоставление социальных
и психологических услуг, социально-правовой помощи, развития творческого потенциала,
организации досуга и общения в кружках и клубах по интересам, реабилитационно-трудовых
мастерских.

(2) Ожидаемая польза от проекта (каким образом изменится текущая ситуация (проблема) после
реализации проекта, сколько людей получит выгоду после его реализации.):
С помощью спецтранспорта появится возможность обеспечить подвоз инвалидов I и II групп,
инвалидов-колясочников и пожилых людей, проживающих в Ивьевском районе, что позволит
разнообразить досуг этих категорий людей, расширить рамки их общения и времяпрепровождения,
повысит качество жизни людей с инвалидностью и членов их семей.
!!! Просим в обязательном порядке включить в данный пункт таблицу по нижеследующему образцу для
каждого наименования оборудования, которое вы хотите приобрести:
Наименование
оборудования

Кол-во
использований
2016 год
выездов

Кол-во
использований
2017 год
выездов

Кол-во
использований
2018 год
выездов

Планируемое
кол-во
использований
в будущем
выездов

Автомобиль LADA
21074-120-21
ФольксвагенТранспортер.
Автомобиль Ceely
SC 7 Prestige
Автомобиль
легковой «Zotye E
200» (2-х местный)

201

183

181

-

77

177

157

-

-

80

203

210

-

-

8

120

(3) Дополнительная информация

3．ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ
(1) Автомобиль специализированный FOPD TRANSIT с подъемником для перевозки инвалидовколясочников многофункциональный, защищен от коррозии, практичный (все компоненты созданы
с расчетом на максимальную долговечность). Мощный, надежный и экономичный двигатель
позволяет экономить топливо и снижает уровень выбросов СО2, гарантирует уверенный запуск и
быстрый подогрев при очень низких температурах. Удобный комфортабельный салон, сиденье
водителя и пассажирское сиденье с подогревом. В отличии от имеющихся автомобилей FOPD
TRANSIT предназначен для перевозки 2-х инвалидов-колясочников.
(2) Перечень автомобиля, закупаемого в рамках реализации проекта, информация об автомобилях
аналогичного типа, имеющемся в наличии
Закупаемое оборудование

Автомобиль LADA
21074-120-21,

Фольксваген-Транспортер

Аналогичное оборудование в наличии (год выпуска,
марка, подробное техническое состояние, подлежит
ли списанию или будет продолжать
эксплуатироваться после закупки нового)
Государственный номер 20-68 ВС-4, дата выпуска
28.11.2007. Износ автомобиля составляет 100%. В
процессе эксплуатации автомобиль часто выходит
из строя. Не предназначен для перевозки инвалидовколясочников. Подлежит списанию
Государственный номер 61-19 АВ-4, дата выпуска
1997г. Износ автомобиля составляет 100%. В
процессе эксплуатации автомобиль часто выходит

Если аналогичного
оборудования

Автомобиль
Prestige

Ceely

SC

7

Автомобиль легковой «Zotye
E 200»

из строя. Не удобен при посадке инвалидов. Не
предназначен для перевозки инвалидов-колясочников.
Подлежит списанию.
Государственный номер 23-79 МА-4, дата выпуска
20.06.2017г. Не предназначен для перевозки
инвалидов-колясочников.
Государственный номер 89-61 МI-4, дата выпуска
15.11.2018г. 2-х местный. Не предназначен для
перевозки инвалидов-колясочников.

4. ПОЛУЧАТЕЛЬ ГРАНТА
(1) Организациязаявитель

Государственное учреждение «Территориальный центр социального
обслуживания населения Ивьевского района»

(2) Сфера деятельности
(3) Год основания
(4) Контактная
информация
учреждения

Социальная защита
2003
Адрес: 231337, Гродненская область, Ивьевский район, г.Ивье, ул.1 Мая, д.78
Телефон: 80159526930
Факс: 80159523091
E-mail: gutcson@mail.ru

(5) Директор ТЦСОН
Ивьевского района

ФИО (на русском и латиницей как в паспорте):
Трофимчик Кристина Мечиславовна
Рабочий телефон: 80159526930
Мобильный телефон: +375296083226
E-mail: gutcson@mail.ru
ФИО: Панкратова Жанна Юрьевна
Должность: заместитель директора ТЦСОН Ивьевсого района
Рабочий телефон:8(01595) 22378
Мобильный телефон: +375447854436
E-mail: gutcson@mail.ru
В ТЦСОН Ивьевского района функционируют 8 структурных подразделений:
отделение первичного приема, информации, анализа и прогнозирования;
отделение социальной адаптации и реабилитации; отделение социальной
помощи на дому; отделение адресной социальной помощи и поддержки;
отделение дневного пребывания для инвалидов; 2 отделения круглосуточного
пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов в д. Некраши и
д.Лукашино; отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста.

(6) Ответственный за
проект

(7) Структура
кадровых ресурсов

(8) Основные
направления
деятельности

1. Администрация (директор, зам. директора, зав. отделениями, инспектора,
специалист по кадрам, юрист) - 30
2. Социальные работники - 102
Оказания содействия гражданам (семьям) в преодолении трудных жизненных
ситуаций и создание условий для самостоятельного решения ими возникших
проблем. Перечень услуг, оказываемых учреждением:
консультационно-информационные;
социально-бытовые;
социально-педагогические;
социально-посреднические;
социально-реабилитационные

(9) Укажите источник доходов (финансирования) и статьи расходов (по бюджету и по внебюджету) вашей
организации за два предыдущих финансовых года по нижеприведенной схеме:
Доход за 2017г. – 1195876,70 рублей (бюджетное финансирование –1028570,42 руб , доход по
внебюджету – 88657,12 рублей).
Расход за 2017г. – 1107219,58 рублей. Статьи расходов:
Наименование статьи расходов

Бюджетные источники
2017 год

Зарплата + отчисления в соц. фонды

844566,87
171,21

Командировочные расходы
Приобретение лекарственных средств

Внебюджетные
источники
2017 год
48026,64

1893,62
60262,80
78841,17
9401,62
4027,59

Оплата коммунальных услуг, услуг связи
Приобретение продуктов питания
Хозяйственные расходы
Транспортные расходы
Текущий ремонт
Курсы и медицинский осмотр

3326,90
7223,74
4342,47
1139,35

2206,45
2624,15

Приобретение оборудования

24574,94

Прочие текущие расходы
Налоги
Итого

1028570,42

5105,83
9484,23
78649,16

*указанные статьи расходов приведены для
примера. Просим указать те статьи расходов,
которые актуальны для Вашего учреждения

Доход за 2018г. – 1328302,98 рублей (бюджетное финансирование – 1233042,88 руб., доход по внебюджету
– 95260,10 рублей).
Расход за 2018г. – 1322248,47 рублей. Статьи расходов:
Наименование статьи расходов
Зарплата + отчисления в соц. фонды
Командировочные расходы
Приобретение лекарственных средств
Оплата коммунальных услуг, услуг связи
Приобретение продуктов питания
Хозяйственные расходы
Транспортные расходы
Текущий ремонт
Курсы и медицинский осмотр

Приобретение оборудования
Прочее строительство
Прочие текущие расходы
Налоги
Итого

Бюджетные источники
2018 год
1056111,33

Внебюджетные
источники
2018 год
53973,54

267,04
1304,12
26867,67

64676,22
13522,03
3927,54
13271,88
2824,41
3547,96
46722,68

3528,32
7227,98
5003,30
4892,53

3851,26
10728,66
1233042,88

89205,59

Примечание: обращаем Ваше внимание, что в бюджете не должно быть отрицательного баланса, так же как
и больших остатков свободных средств. Если на конец года имеется неизрасходованный остаток, просим
Вас указать, на что он впоследствии будет потрачен.

(10) Получала ли в прошлом ваша организация какую-либо финансовую / техническую помощь от
зарубежных правительств, международных или неправительственных организаций? Если да, то опишите
суть и размер этой помощи.
В рамках международной технической (иностранной безвозмездной) помощи с международным
общественным объединением «Экопроект «Партнерство» в 2018 году закончен проект «Модернизация
участка канализационной сети здания отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого
возраста и инвалидов д. Лукашино». Введены в эксплуатацию локально-очистные сооружения.
Стоимость проекта составила - 23763,37 рублей.
В 2009 году в рамках благотворительного проекта Международным благотворительным
общественным объединением «София» были закуплены: кухонный комбайн, электромясорубка,
морозильник, ванна моечная, стеллаж кухонный, вытяжной зонт для использования на кухне, корпусная
мебель для комнаты отдыха, газонокосилка для ухода за территорией в ОКП д.Некраши. Стоимость
проекта составила - 8772144 рубля. В 2014 году были закуплены 2 стиральные машинн Bosch
WAS20443OE, 2 сушильные машины Bosch WTB86211OE, швейная машина LEGEND by JANOME LE30, общая стоимость составляет 38298245 рублей.
(11) Экспертиза цены
(в виде таблицы)

(12) Срок реализации
проекта

Дата подачи заявки:
Заявитель:
Должность:
Подпись:

М.П.

(1) Коммерческие предложения от трёх поставщиков (в долларах США,
здесь должны быть указаны чистые цены, без включения НДС и
таможенных пошлин!!!)
(2) Сравнение цен
Название
1-й поставщик
2-й поставщик
3-й поставщик
оборудования
ООО Автоцентр
СП ЗАО
стоимость
Автомобиль
«Атлант-М
«ЮНИКС»
специализирован
Боровая»
42094$
ный FOPD
39105,69$
TRANSIT
Третий поставщик ООО «Автомобильные конструкции» который занимается
переоборудованием автомобиля специализированный FOPD TRANSIT не
предоставил коммерческое предложение в связи с отсутствием цен на
определенные детали.
Один год

Приложите, пожалуйста, к заявке следующие документы:
 карту с указанием места нахождения учреждения
 схему учреждения с указанием места, где будет установлено оборудование,
приобретаемое в рамках проекта
 гарантийное письмо (по образцу, который можно найти на сайте Посольства
Японии: http://www.by.emb-japan.go.jp/itpr_ru/index19.html)
 коммерческие предложения на медицинское оборудование Вашего проекта
с ценами на это оборудование от трех различных поставщиков; в
коммерческих предложениях обязательно должно быть указано, входят ли в
стоимость оборудования таможенные пошлины и НДС, и если да, сколько
они составляют
 три коммерческих предложения на проведение аудиторской проверки по
завершении проекта

