
№/п Организация -

благополучатель/название проекта

Назначение средств Объем средств, руб.

1

НП Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних детей «Яблонька», г. 

Калининград

Организация кружковой и развивающей 

работы c подростками, досуговых 

мероприятий, оплата воспитателей за 9 

месяцев 2021 года, возмещение расходов по 

оплате коммунальных платежей за 6 

месяцев 2021

259 478,10

2

БФ "Верю в чудо", г. Калиниград

Поддержка обучающих мероприятий для 

специалистов паллиативной службы 

организации, посещение детских хосписов в 

Российской Федерации, оплата референтов 

для проведения обучающих семинаров по 

методике "игротерапия". Приобретение 

специального питания, оплата лечения и 

средств по уходу за 7 тяжело и неизлечимо 

больными детьми.

643 687,30

3

КРОО "Ассоциация многодетных семей", г. 

Калининград

Приобретение подарков для проведения 

творческих конкурсов  для детей из 

многодетных семей ко Дню семьи и на 

Рождество.

97 921,09

4

КРОО "Мир женщин", г. Калининград

Оплата замены 4 окон в помещении 

организации для консультирования 

нуждающихся женщин

39 900,00

5

ГБУ КО ОО "Школа-интернат п. Сосновка", 

Центр реабилитации и коррекции для детей с 

ОВЗ г. Калининград

Приобретение материалов для устройства в 

учреждении обучающей мастерской по 

специальности штукатур-маляр

62 335,60

6

ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и 

детям, Отделение на ул. Тихорецкой, г. 

Калининград

Приобретение материалов для занятий в 

группе дневного пребывания детей, оплата 

питания за 4 месяца 2021 детей из группы 

дневного пребывания

76 061,40

7

ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и 

детям, г. Калининград, отделение на ул. 

Баграмяна

Приобретение оснащения и оборудования 

для работы психологов и логопеда.
50 166,35

8

ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и 

детям, отделение в г. Славске

Ремонт и оснащение помещений группы 

дневного пребывания детей из кризисных 

семей, приобретение спортинвентаря

780 320,00
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9

ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и 

детям, отделение в г. Мамоново

Приобретения  для группы дневного 

пребывания детей из кризисных семей
6 688,00

10

ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и 

детям, отделение в г. Краснознаменск

Приобретение мебели для оснащения 

группы дневного пребывания детей из 

кризисных семей

257 314,00

11

ГБУСО КО Центр социальной помощи семье и 

детям, отделение в г. Неман
Ремонт и оснащение кабинета психолога 224 127,80

12

ГБУСО КО Социальный приют для 

несовершеннолетних, нуждающихся в 

социальной реабилитации "Берег надежды", г. 

Правдинск

Организация досуга воспитанников, оплата 

организации мероприятий, частичный 

ремонт гаража

111 495,00

13

ГБУСО КО Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей "Колосок", г. 

Багратионовск

Устройство хозяйственного помещения на 

территории учреждения для хранения 

материалов для столярной мастерской и 

спортивного инвентаря

133 838,20

14

ГБУСО КО Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей "Росток", г. Гусев

Приобретение памперсов и предметов 

гигиены для малолетних воспитанников 

учреждения

79 937,55

15

ГБУСО КО Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родиетелей Центр "Надежда", г. 

Калининград, отделение "Молодая мама"

Приобретение продуктов и посуды для 

организации кулинарных занятий с 

проживающими в отделении мамами

8 995,00

15

ГАУ КО "Областной кризисный центр помощи 

женщинам", г. Пионерский

Приобретение средств гигиены, ухода и 

детского питания, а также новогодних 

подарков для проживающих в учреждении 

детей из числа кризисных и 

малообеспеченных семей

55 299,30

16

МБДОУ Детский сад  № 3 "Весёлый улей" пос. 

Некрасово Гурьевского района

Приобретение материалов для новогоднего 

украшения учреждения
17 800,00

17

МБДОУ Детский сад № 16 "Ягодка" пос. 

Сосновка, Полесского района
Ремонт полов в столовой старшей группы 239 011,50

18

МБДОУ Детский сад № 16 для глухих и 

слабослышащих детей, г. Калининград

Приобретение 4 модулей для оснащения 

игровой площадки на территории 

учреждения

334 870,20

19

КРОО "Дети-инвалиды, больные сахарным 

диабетом", г. Калининград

Оплата путёвок в санаторий для 17 детей из 

малообеспеченных семей в рамках 

программы оздоровления, организация 

выездной консультации 

окулиста,приобретение тест-плосок для 

определения сахара для детей из 50 

малообеспеченных семей

814 387,00

20

МБУ "Правдинский городской дом культуры", 

структурное подразделение сельский Дом 

культуры пос. Каштаново Правдинского района

Приобретение мебели и оборудования для 

нужд учреждения
24 783,00



21

ОБО "Мальтийская молодежна служба", пос.  

им. А.Космодемьянского, г. Калининград

Ремонт игровой-столовой в Детском 

социальном центре дневного пребывания 

детей из нуждающихся семей

178 660,00

22

КРБФ "Здоровое поколение", г. Калиниград

Приобретение материалов для 

строительства коровника в 

реабилитационном Центре пос. Знаменка 

Нестеровского района для обеспечения 

семей с детьми

419 630,40

23

Проведение семинара для специалистов 

Центра социальной помощи семье и детям с 

привлечением референта из г. Санкт-

Петербурга.

Особенности работы с неблагополучными 

семьями, диагностика и коррекция детского 

и подросткового неблагополучия

49 178,20

24

Проект "Путь в новую жизнь", поддержка 

одиноких матерей в трудной жизненной 

ситуации

Оплата обучения двух мам в трудной 

жизненной ситуации профессиональным 

навыкам в декоративной косметологии

17 718,00

25

Проект "Мать и ребёнок: путь к гармонии", 

поддержка семей в трудной жизненной 

ситуации, проживающих в г. Калиниграде, г. 

Славске и г. Черняховске

Организация терапевтических мероприятий 

для 70 матерей и их 82 детей: совместных 

площадок, выездов, игровых и досуговых 

мероприятий. Оплата питания, работы 

психологов, проезда, подарков для детей, 

инструкторов по йоге и драма-терапии.

269 995,86

26

Программа "Вместе с мамой в музей", 

реабилитация и социализация метерей с 

детьми

Организация 10 занятий для групп мами 

детей в ФБУК Музее Мировго океана,оплата 

входных билетов в Кукольный театр, оплата 

транспортных расходов

32 805,50

27

Малобюджетные социальные проекты, 

связанные с приобретением оборудования и 

оснащения для социальных учреждений 

Калининградской области и социально 

ориентированных НКО

10 проектов 141 364,70

Итого 0,00 5 427 769,05


