
Проект
 
1. Название проекта:

Народные кормильцы

2. Проектное направление:

Социальное служение

3. География проекта:

Чувашская Республика, г.Чебоксары

4. Дата начала реализации проекта:

20 сентября 2018 г

5. Дата завершения проекта:

20 декабря 2018 г

6. Полная стоимость проекта(руб):

131 000,0

7. Имеющаяся сумма(руб):

0,0

8. Запрашиваемая сумма (руб):

131 000,0

9. Цели проекта:

1. Регулярная продуктовая помощь многодетным семьям, женщинам с детьми в трудной жизненной ситуации, кризисным
беременным, лицам БОМЖ Чувашской Республики. 2. Укрепление в обществе милосердия и заботы о социально незащищенных
категориях граждан.

10. Как в вашем проекте будет организовано церковно-светское партнерство (файл):

Соглашение_с_КЦСОК_(2).PDF

11. Партнеры, при участии которых будет реализовываться проект, и формы партнерства:

Проект будет реализован в партнерстве с сотрудниками КЦСОН г. Чебоксары Минтруда ЧР, Казенное учреждение Чувашской
Республики "Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий" Министерства
труда и социальной защиты Чувашской Республики, продуктовыми донорами (местными производителями). Договора о
сотрудничестве и письмо-соглашение будет предоставлено 03.06.2018

12. Письма (сопроводительное письмо, договоры, соглашения о партнерстве):

Соглашение_с_КЦСОК_(2).PDFСкачать

13. Задачи проекта:

1.Проработка источников получения бесплатных продуктов и товаров народного потребления (взаимодействие с бизнесом,
производителями, торговыми сетями, НКО, государственными органами) 2.Создание базы данных поступления и выдачи
продуктовой помощи нуждающимся. 3. Оборудование фасовочного цеха по комплектованию продуктовых наборов первой
необходимости. 4.Организация оперативной выдачи продовольствия лицам в ТЖС с учетом всех законодательных норм. 5. Создание
волонтерского движения "Народные кормильцы" по сбору и фасовке продуктов в рамках реализации социального проекта "Народные
кормильцы". 6. Информационная работа по достижению целей проекта

14. Благополучатели проекта:

1. Лица БОМЖ и малоимущие - до 150 человек за один раз выдачи продуктовой помощи. 2. Женщины с детьми, находящиеся на
реабилитации в отделении помощи для женщин в трудной жизненной ситуации в КЦСОН Минтруда ЧР - до 50 человек за один раз
выдачи продуктовой помощи.

15. Как будет реализован проект:

В цокольном помещении здания храма планируется оборудовать и оснастить фасовочный цех и склад. В продуктовые наборы будут
входить три вида круп и 1 вид макаронных изделий. Силами волонтеров будут расфасованы крупы и макаронные изделия по
продуктовым наборам. Наборы будут доставлены на микроавтобусе до пунктов выдачи продуктов: рынок "Шупашкар", КЦСОН
Минтруда ЧР, "Республиканский центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и занятий". В пунктах
выдачи продуктовые наборы будут раздавать волонтеры. Для привлечения к церковным службам благотворителей предусмотрены
публикации, репортажи в СМИ, проведение публичных благотворительных акций, ведение странички в соц.сетях "Народные
кормильцы" и сайте "Милосердие.21". Проект будут осуществлять прихожане храма, сестры милосердия во взаимодействии с

https://newpravkonkurs.ru/Home/getanyfile2/2543f34e-9c1f-4893-9d30-067d778ee215
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Организация
 

добровольцами и сотрудниками КЦСОН.

16. Результаты, которые планируется достигнуть в рамках проекта:

Создание фасовочного цеха и прочных партнерских отношений с благодетелями позволят реализовать поставленные цели по
оказанию продуктовой помощи лицам в ТЖС, многодетным и малоимущим семьям. Два раза в месяц благополучатели смогут
получать продуктовую помощь в виде продуктовых наборов: 400-500 наборов в месяц,1200-1500 за время реализации Проекта.

17. Краткая аннотация проекта:

В рамках Проекта "Народные кормильцы" планируется оказывать продуктовую помощь многодетным семьям, женщинам с детьми в
трудной жизненной ситуации, кризисным беременным, лицам БОМЖ Чувашской Республики. В результате, за период реализации
Проекта, планируется передать гуманитарную помощь гражданам в трудной жизненной ситуации в количестве 1200-1500
продуктовых наборов .

18. Мероприятия проекта:

Мероприятие №1 Закупка оборудования для оснащения фасовочного цеха

Мероприятие №2 Создание волонтерского движения "Народные кормильцы" по сбору и фасовке продуктов в рамках реализации
социального проекта "Народные кормильцы".

Мероприятие №3 Создание базы данных благополучателей

Мероприятие №4 Монтаж оборудования фасовочного цеха по комплектованию продуктовых наборов первой необходимост

Мероприятие №5 Работа с партнерами-поставщиками по снабжению круп и макаронных изделий

19. Номинация проекта:

нет номинации

1. Полное наименование организации:

МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ
"СКОРОПОСЛУШНИЦА" Г.ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШСКОЙ ЕПАРХИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)

2. Сокращенное наименование организации:

МРОПП ХРАМА ИКОНЫ БОЖИЕЙ МАТЕРИ "СКОРОПОСЛУШНИЦА" Г.ЧЕБОКСАРЫ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
ЧЕБОКСАРСКО-ЧУВАШ

3. Выписка из ЕГРЮЛ (файл):

выписка егрюл.pdfСкачать

4. Структурное подразделение, от которого подается заявка:

Головная организация

5. ИНН:

2130080314

6. КПП:

213001001

6. ОГРН:

1102100000958

8. Юридический адрес организации:

428034, Российская Федерация, Чувашская республика - Чувашия, г Чебоксары, ул Пирогова, д 6

9. Фактический адрес организации:

428034, Российская Федерация, Чувашская республика - Чувашия, г Чебоксары, ул Пирогова, д 6

10. Адрес для почтовых отправлений:

428034, Российская Федерация, Чувашская республика - Чувашия, г Чебоксары, ул Пирогова, д 6

11. География организации:

/Home/getanyfile2/fbe5056a-26f5-4150-874d-31c1ec540347


 

Исполнители
 

Российская Федерация, Чувашская Республика, г. Чебоксары

12. Телефон организации:

+7 927 667-39-80

13. Электронная почта организации:

rentgensurg@mail.ru

14. Сайт организации:

http://miloserdie21.ru

15. Митрополия:

Чувашская

16. Епархия:

Чебоксарская

17. Описание организации, опыт:

Отдел создан в 2009 году по благословению митрополита Чебоксарского и Чувашского Варнавы и решению епархиального собрания.
Руководителем отдела назначен иерей Михаил Павлов, клирик Спасо-Преображенского женского монастыря г.Чебоксары. С этого
времени отдел сотрудничает с Синодальным отделом по церковной благотворительности и социальному служению Русской
Православной Церкви, общественной организацией "Общество православных врачей Чувашской Республики" и Православным
Сестричеством во имя святого праведного Иоанна Кронштадтского, светскими органами здравоохранения и социального развития
Чувашской Республики. До разделения Чебоксарско-Чувашской Епархии на Чебоксарско-Чувашскую, Канашскую и Алатырскую и
образования Чувашской митрополии, отдел курировал социальную деятельность приходов на территории Чувашской Республики. С
октября 2012 г. отдел организует социальную работу приходов Чебоксарско-Чувашской Епархии Чувашской митрополии, курирует
работу отделов по социальному служению и церковной благотворительности Алатырской и Порецкой, Канашской и Янтиковской
епархий Чувашской митрополии. В структуре отдела представлено направление Служба Милосердие, направление по утверждению
трезвости и противодействие алкоголизму, по работе с глухими и слабослышащими, программа оказания помощи бездомным,
Православное Сестричество, помощь семье. ОЦБСС Чебоксарско-Чувашской Епархии занимается благотворительной помощью с
2010 года. Создана служба "Милосердие", от ОЦБСС Московской Патриархии передан автобус для организации выездов к месту
кормления лиц Бомж на специальной площадке рынка "Шупашкар" г .Чебоксары. Организация питания с раздачей горячих обедов
производится 2 раз в неделю.

18. ФИО руководителя организации:

Павлов Михаил Аполлинариевич

19. Должность:

настоятель храма

20. Имя и сан (для белого духовенства). Имя и степень пострига для монашествующих:

протоиерей Михаил Павлов

21. Рабочий телефон:

+7 927 667-39-80

22. Мобильный телефон руководителя:

+7 919 667-80-17

23. ФИО главного бухгалтера:

Третьякова Наталья Владимировна

24. Рабочий телефон бухгалтера:

+7 927 667-39-80

25. Мобильный телефон бухгалтера:

+7 917 657-45-97



 

Бюджет
 

1. ФИО руководителя проекта:

Михаил Аполлинариевич Павлов

2. Имя и сан (для белого духовенства). Имя и степень пострига для монашествующих:

протоиерей Михаил Павлов

3. Должность руководителя проекта в организации:

Настоятель храма иконы Божией Матери «Скоропослушница» г.Чебоксары

4. Рабочий телефон руководителя проекта:

+7 927 667-39-80

5. Мобильный телефон руководителя проекта:

+7 919 667-80-17

6. Электронная почта руководителя:

rentgensurg@mail.ru

7. Резюме руководителя проекта (файл):

резюме Михаил Павлов.pdfСкачать

8. ФИО бухгалтера проекта:

Третьякова Наталья Владимировна

9. Должность бухгалтера проекта в организации:

бухгалтер проекта

10. Мобильный телефон бухгалтера проекта:

+7 917 657-45-97

11. Электронная почта бухгалтера проекта:

tnv1972@yandex.ru

Статья 1. Фонд оплаты труда (включая начисления на ФОТ):

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено

Статья 2. Оборудование:

100 500,0 рублей

Комментарий:

стеллаж металлический 3 шт по 5 тыс -15 тыс стол металлический 3 шт по 5 тыс - 15 тыс стол деревянный раскладной для раздачи
пищи 1 шт 5 тыс аппарат для запаивания пакетов 2 шт 10 тыс приспособления для расфасовки (совки) 2 тыс спецодежда на 20 чел по 2
тыс - 40 тыс дополнительное освещение помещения 5 тыс весы бытовые 2 шт - 5000 контейнеры для расфасовки 10 шт - 3500

Статья 3. Аренда помещения:

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено

Статья 4. Расходные материалы, канцелярские принадлежности:

6 500,0 рублей

Комментарий:

пакеты полиэтиленовые для упаковки круп и макарон 6000 шт - 3,5 тыс пакеты "майки" 1500 шт - 3 тыс

/Home/getanyfile2/e8acc583-fd6a-488b-a12b-e0e89ca67823


Статья 5. Типографские расходы:

0,0 рублей

Комментарий:

Не заполнено

Статья 6. Расходы на проезд, транспортные услуги:

20 000,0 рублей

Комментарий:

микроавтобус Мерседенс Бенс У724ВР 177rus, находящийся в собственности храма. На нем будет осуществляться доставка со склада
мешков с крупами, доставка до склада расфасовки, доставка со склада до места раздачи

Статья 7. Иные расходы:

4 000,0 рублей

Комментарий:

стенд ролл - ап "Народные кормильцы" - 1 шт 4000
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