
Заявка № 21-1-000359 на участие в первом конкурсе 
на предоставление грантов Президента Российской Федерации 
на развитие гражданского общества в 2021 г.

1. О проекте
1. Грантовое направление, которому преимущественно соответствует планируемая деятельность 
по проекту:
сохранение исторической памяти

1.1. Тематика грантового направления, которому преимущественно соответствует планируемая 
деятельность по проекту:
проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти защитников Отечества и 
сохранение воинской славы России

2. Название проекта, на реализацию которого запрашивается грант:
"Мы помним подвиг солдата"

3. Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта):
Реализация проекта "Мы помним подвиг солдата": поможет оптимизировать координацию 
действий музейно-поисковых объединений, поисковых отрядов и других патриотических 
организаций, работающих на территории региона, а также за ее пределами; будет способствовать 
эффективному поиску погибших защитников Отечества и установлению их имен; комплекс 
проведенных мероприятий и акций положительно отразится на патриотическом воспитании 
молодежи и наладит тесные взаимоотношении между регионами России. Также будет реализована 
организационная, учебная, информационно-методическая поддержка деятельности поисковых 
общественных организаций региона. Мероприятия и акции пройдут на высоком патриотическом 
уровне и будут приуроченны к 76 и 77 годовщинам Победы в Великой Отечественной войне, 80 и 
81 годовщинам началу Великой Отечественной войны, а также 79 и 80 годовщинам третьего 
формирования на территории Астрахани 28-Армии, предусмотренные проектом Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи.

3.1 Теги (ключевые слова, характеризующие деятельность по проекту):
1: патриотическое воспитание (Темы)
2: поисковая работа (Темы)
3: историческая память (Темы)
4: поддержка деятельности НКО (Темы)
5: увековечение памяти (Темы)
6: походы, экспедиции (Обучающие)

4. География проекта:
Астраханская область - территория реализации проекта в области патриотического воспитания 
молодежи. Регионы Российской Федерации - территории, где поисковые отряды Астраханской 
области участвуют в поисковых экспедициях, в том числе: Волгоградская, Ростовская, Калужская 
области, республики Калмыкия и Крым.

5. Дата начала реализации проекта:
01.02.2021

6. Дата окончания реализации проекта:
31.07.2022



7. Обоснование социальной значимости проекта:
На территории Астраханской области действуют 62 поисковых отрядов, объединяющих в своих 
рядах более 1600 учащихся, студентов, рабочей молодежи, преподавателей различных учебных 
заведений, ветеранов - людей в возрасте от 14 до 80 лет, которые из-за отсутствия опыта работы, 
финансовой и материально-технической базы не могут в полной мере эффективно проводить 
работу по поиску погибших защитников Отечества, установлению имен пропавших безвести, а 
также участвовать в поисковых экспедициях проводимых в регионах России. Основная задача 
поисковиков - патриотическое воспитание молодежи и увековечение памяти погибших при защите 
Отечества во всех формах определенных в законе РФ "Об увековечении памяти погибших при 
защите Отечества". Необходимыми условиями такой деятельности являются: тесное 
взаимодействие с органами исполнительной власти на местном, региональном и федеральном 
уровне, повышение качества и эффективности поисковой деятельности и работы по 
патриотическому воспитанию молодежи. Необходима организация систематического 
информирования широкой общественности о деятельности поисковых организаций. Нужны 
определенные условия, позволяющие использовать результаты поисковой работы и деятельность 
поисковой организаций в интересах воспитания молодежи. Необходим более качественный, в 
едином формате, систематизированный сбор информации результатов поисковых работ, 
применение передовых методик в полевой поисковой работе, а также проведение мероприятий, 
направленных на разные возрастные группы граждан РФ (школьники, студенты, рабочая 
молодежь), занимающихся работой по увековечению памяти погибших при защите Отечества. 
Реализация проекта будет способствовать решению данных проблем, что приведет к повышению 
эффективности работы по увековечению памяти погибших при защите Отечества, 
организационной и научно-методической поддержке общественных поисковых отрядов, 
занимающихся социально-значимой деятельностью, направленной, в том числе, на патриотическое 
воспитание молодежи. Это позволит организовать взаимодействие поисковых отрядов 
Астраханской области с поисковиками регионов России. Задачи и цели проекта полностью 
соответствуют Федеральным законам: "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" 
http://base.garant.ru/1583840/#ixzz6adW7DM4T ; "О днях воинской славы и памятных датах России" 
http://base.garant.ru/1518352/#ixzz6adUtCcW9 .

7.1. Полное описание проекта, презентация проекта:
файлы не загружены

8. Целевые группы проекта:
1: ветераны, дети и подроски, студенты, рабочая молодежь, родственники участников Великой 
Отечественной войны, жители и гости Астраханской области, участники поискового движения

9. Цель проекта:
Цель №1: Проведение поисковой работы, направленной на увековечение памяти погибших 
защитников Отечества, восстановление имен пропавших без вести в годы Великой Отечественной 
войны и сохранение воинской славы России.
Цель №2: Деятельность в сфере патриотического и военно-патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации.

10. Задачи проекта:
Задача №1: Подготовка и проведение учебно-поисковых и поисковых экспедиций по поиску 
погибших защитников Отечества.
Задача №2: Подготовка, проведение и участие в мероприятиях патриотической направленности.

11. Партнёры проекта:
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России»: Консультационная
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 
«Поисковое движение России»: Организационная
Общероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите Отечества 



«Поисковое движение России»: Иная поддержка реализации проекта
Управление по внутренней политике Администрациия Губернатора Астрахаснкой области.: 
Информационная
Управление по внутренней политике Администрациия Губернатора Астрахаснкой области.: 
Консультационная
Управление по внутренней политике Администрациия Губернатора Астрахаснкой области.: 
Организационная
Управление по внутренней политике Администрациия Губернатора Астрахаснкой области.: 
Материальная
Управление по внутренней политике Администрациия Губернатора Астрахаснкой области.: Иная 
поддержка реализации проекта
Администрация муниципального образования "Город Астрахань": Информационная
Администрация муниципального образования "Город Астрахань": Организационная
Администрация муниципального образования "Город Астрахань": Материальная
Администрация муниципального образования "Город Астрахань": Иная поддержка реализации 
проекта

11.1. Письма поддержки, соглашения о сотрудничестве и иные аналогичные документы:
Письмо поддержки адм.губернатора Астраханской области-2020.pdf
Письмо поддержки МО город Астрахань АО-2020.pdf
Письмо поддержки музя заповедника АО-2020.pdf
Соглашениес музеем заповедником АО-2020.pdf
Соглашене с АРО ООО ВООВ Боеваое Братство-2020.pdf
Соглашене с АГФ АО-2020.pdf

12. Как будет организовано информационное сопровождение проекта:
Анонсы, информация о мероприятиях и акциях, значимых событиях, новостях, результатов проекта 
будет представлена в региональные и федеральные СМИ, информационным партнерам проекта для 
публикаций, также размещена на собственных интернет-ресурсах и социальных сетях.

13. Количественные результаты:
Проведение на территории Астраханской области патриотических мероприятий и акций, с 
участием поисковиков, а также с привлечением широких слоев населения, СМИ.:
12
Количество привлеченных участников на патриотические мероприятия и акции.:
1477
Количество поисковых экспедиций по поиску и захоронению защитников Отечества, погибших в 
годы Великой Отечественной войны.:
13
Количество участников в поисковых экспедициях.:
277
Количество публикаций проведенных мероприятий в соцсетях.:
25
Количество обученых молодых людей, в ходе проведения учебно-поисковых экспедиций, проводимые 
по местам боев на территории республики Калмыкия.:
150

14. Качественные результаты:
При полном финансировании проекта "Мы помним подвиг солдата" работа поисковых отрядов по 
поиску неизвестных захоронений и не погребенных останков защитников Отечества на территории 
Российской Федерации согласно проекта будет скоординирована в соответствии с существующим 
законодательством и другими требованиями курирующих органов, повысится эффективность и 
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материальное обеспечение поисковых работ, а также улучшится уровень финансирования и 
результатов и отчетности. Большое количество молодежи получит возможность принять участие в 
поисковой работе на территории Российской Федерации с меньшими издержками, что определенно 
благоприятно отразится на их желании продолжить эту деятельность и привлекать в ряды 
поискового движения своих друзей. Участники проекта приобретут дополнительные знания об 
истории России, улучшат свои навыки и умения в поисковой деятельности, а также повысят опыт 
своей работы.

15. Дальнейшее развитие проекта:
Проект "Мы помним подвиг солдата" - это система ежегодных мероприятий Астраханской 
областной общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию 
молодежи, проводимых на территории Астраханской области и регионов России. После подведения 
итогов по очередному временному отрезку цели и задачи организации останутся прежними 
(указанные в проекте и уставе организации), на что и будет ориентирована деятельность 
активистов и членов организации. При организации ежегодных акций, проектов, мероприятий в 
рамках увековечения памяти погибших защитников Отечества будут использоватся полученные 
знания участников поисково-патриотического движения. Проект и организация получат 
дальнейшее развитие с помощью информационной освещенности, привлечение новых ресурсных 
источников, новых денежных вложений добровольцев, желающих заниматься деятельностью по 
увековечению памяти погибших при защите Отечества.

16. Источники ресурсного обеспечения проекта в дальнейшем:
Ежегодно реализация мероприятий в рамках проекта на территории Астраханской области и 
регионов России опирается на различные ресурсные источники. В первую очередь - это активисты 
поискового движения и добровольцы, выбравшие деятельность по увековечению памяти 
защитников Отечества. Второе - это годами накоплен опыт и материальная база. Третье - 
финансовые источники складываются из личных средств участников, заработанных средств 
организации, добровольных пожертвований, субсидий и грантов.

17. Видео о проекте:
1:
https://youtu.be/zfm6wTzAAQY 
Видеоотчет о совместной деятельности организации за 2019 год.
2:
http://астраханские-патриоты.рф/reports/arkhiv_2019.ppt 
Отчет архивно-поисковой деятельности за 2019 год.

2. Руководитель проекта
1. Должность руководителя проекта в организации-заявителе:
Председатель Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому 
и физическому развитию молодежи

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО руководителя проекта:
Даиров Искандарбек Исламбекович

4. Учёное звание, учёная степень руководителя проекта (если имеется):
не заполнено

5. Рабочий телефон:
+7 (851) 251-43-11

https://youtu.be/zfm6wTzAAQY
http://0AB@0E0=A:85-?0B@8>BK.@D/reports/arkhiv_2019.ppt
http://0AB@0E0=A:85-?0B@8>BK.@D/reports/arkhiv_2019.ppt
http://0AB@0E0=A:85-?0B@8>BK.@D/reports/arkhiv_2019.ppt


6. Мобильный телефон:
+7 (927) 280-20-07

7. Электронная почта:
iskandarbekdairov@mail.ru

8. Образование:
высшее

9. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Юриспруденция
Образовательная организация:
Южно-Российский Государственный Институт (гор. Ростов-на-Дону)
Год поступления:
2005
Год окончания:
2009
Специальность:
Психолог. Социолог.
Образовательная организация:
Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (переподготовка)
Год поступления:
1994
Год окончания:
1995
Специальность:
Техник-технолог
Образовательная организация:
Московский Всесоюзный лесотехнический техникум
Год поступления:
1984
Год окончания:
1987

10. Опыт работы:
Должность:
Председатель
Организация:
Астраханское региональное отделеение Общероссийского общественного движение "Поисковое 
движение России" (работа на общественных началах).
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Председатель
Организация:



Общественная палата муниципального образования "Город Астрахань" (работа на общественных 
началах)
Год начала работы:
2011
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
председатель
Организация:
Астраханская областная общественная организация по патриотическому, правовому и физическому 
развитию молодежи
Год начала работы:
1992
Год окончания работы:
По текущий день

11. Дополнительные сведения:
В рамках проекта "Мы помним подвиг солдата", за 2019г. организовано 622 патриотических, 
социальных, экологических, культурно-массовых, спортивных мероприятий:экскурсии, 
кинолектории, тематические мероприятия, круглые столы, квесты, различные патриотические 
митинги и акции, проводимые в рамках ФЗ «О днях воинской славы и памятных датах России», 
уроки мужества, фотовыставки о деятельности астраханских поисковиков, выставки оружия, 
военных экспонатов, государственных наград времен ВОВ, субботники, патриотические форумы и 
т.д., где активно участвовали астраханские патриоты. В этом ряду наиболее значимыми стали: 
митинг "Растим патриотов России", Торжественное открытие и закрытие Астраханской Вахты 
Памяти-2019, акция "Бессмертный полк","Линейка Памяти и скорби", "Свеча Памяти", 
посвященные началу ВОВ поисковые экспедиции, проводимые на территориях Ростовской, 
Федерации, а также в Донецкой Народной Республики. Всего в вышеуказанных мероприятиях в 
2019 г. приняли участие 73332 человека.

12. Рекомендации, письма, отзывы, характеристики:
Награды общественной организации.pdf
Награды руководителя организации.pdf
Характеристика на председателя общ.орг. Даирова И.И.-2019.pdf
Рекомендации, писема, отзывы, характеристики.pdf
Рекомендательное письмо по поддержки проекта от администрации М.pdf

13. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
http://астраханские-патриоты.рф/ 
2:
http://vk.com/id236054103 
3:
https://www.instagram.com/astra_patriots/ 
4:
https://www.instagram.com/spo_lotos_astr/ 
5:
http://facebook.com/iskandarbekdairov 
6:
http://twitter.com/_2132415193861 

/File/Download?fileName=8a4e5858daa24d0dba5a0a823add6add.pdf
/File/Download?fileName=8a4e5858daa24d0dba5a0a823add6add.pdf
/File/Download?fileName=2458d61b8529498487c4faa77a1624a3.pdf
/File/Download?fileName=2458d61b8529498487c4faa77a1624a3.pdf
/File/Download?fileName=f9cf55d4ec644f78b314934fd4058677.pdf
/File/Download?fileName=f9cf55d4ec644f78b314934fd4058677.pdf
/File/Download?fileName=f7ad19fe29794fee8e63cc0fcf44622f.pdf
/File/Download?fileName=f7ad19fe29794fee8e63cc0fcf44622f.pdf
/File/Download?fileName=5c4896cd89ef49bc9c92e8bcd7b82d4d.pdf
/File/Download?fileName=5c4896cd89ef49bc9c92e8bcd7b82d4d.pdf
http://0AB@0E0=A:85-?0B@8>BK.@D/
http://0AB@0E0=A:85-?0B@8>BK.@D/
http://vk.com/id236054103
https://www.instagram.com/astra_patriots/
https://www.instagram.com/spo_lotos_astr/
http://facebook.com/iskandarbekdairov
http://twitter.com/_2132415193861


7:
http://twitter.com/ 
8:
https://www.instagram.com/spo_lotos_astr/ 
9:
https://www.instagram.com/astra_patriots/ 

14. Фотография:
19217.jpg

15. Дата рождения:
20.09.1961

3. Команда проекта
1. Должность или роль в заявленном проекте:
Командир сводного поискового отряда "Лотос"

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Горобец Оксана Викторовна

4. Образование:
более одного высшего

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Менеджер в сфере государственного и муниципального управления
Образовательная организация:
Астраханский Государственный университет
Год поступления:
2019
Год окончания:
2020
Специальность:
Практическая психология
Образовательная организация:
Астраханский Государственный университет
Год поступления:
2003
Год окончания:
2004
Специальность:
Социальная педагогика
Образовательная организация:
Астраханский государственный университет
Год поступления:

http://twitter.com/
https://www.instagram.com/spo_lotos_astr/
https://www.instagram.com/astra_patriots/
/File/Download?fileName=2f20516bfff1495d91d62cff582eba88.jpg


1996
Год окончания:
2001

6. Опыт работы:
Должность:
методист
Организация:
ГАУ АО Центр психолого-педагогической, медицинской, социальной помощи "Эмпатия"
Год начала работы:
2020
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Заместитель директора по воспитательной работе
Организация:
Колледж Астраханского государственного университета
Год начала работы:
1995
Год окончания работы:
2020

7. Дополнительные сведения:
С 1996 года являюсь участником регионального отделения "Поисковое движение России". В 
настоящее время руководитель музейно-поискового объединения "Патриот" колледжа 
Астраханского Государственного университета, командиром Астраханского сводного поискового 
отряда "Лотос", председателем ревизионной комиссии Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодёжи. С 1996 года 
участник поисковых экспедиций в Ростовской, Новгородской, Псковской областей, республики 
Калмыкия и Крым. С этого же года возглавляю астраханскую делегацию во время экспедиций в 
Аджимушкайские каменоломни (г.Керчь, Республика Крым); Ежегодно являюсь организатором 
масштабных патриотических мероприятий и акций в Астраханском регионе, веду архивную работу 
по поиску погибших и пропавших без вести защитников Отечества во время Великой 
Отечественной войны.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id306146004

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Руководитель архивной группы

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Ткачук Денис Викторович

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:

https://vk.com/id306146004


Специальность:
Автоматизированные системы обработки информации и управления
Образовательная организация:
Астраханский Государственный Технический Университет
Год поступления:
2005
Год окончания:
2010

6. Опыт работы:
Должность:
Программист
Организация:
ООО "Русский Экспресс-Онлайн"
Год начала работы:
2016
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Разработчик
Организация:
ООО "Мегатек-Сервис"
Год начала работы:
2011
Год окончания работы:
2016
Должность:
Начальник отдела биллинга
Организация:
ООО ПКФ "Астрахань-Телеком"
Год начала работы:
2011
Год окончания работы:
2011

7. Дополнительные сведения:
В марте 2015 года вступил в Астраханскую областную общественную организацию по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи. С 2018 года - заместителя 
командира по архивной работе этого же отряда. В 2015 году показал первый успешный результат – 
дополнительно к уже известным нашел 10 Героев Советского Союза и 6 полных кавалеров Ордена 
Славы, воспитанных Астраханским краем. Участник 3 учебно-поисковых экспедиций в Республике 
Калмыкия. Провел со поисковиками 6 лекций, обучающих основам поисковой деятельности в 
архивах. В 2017 году обучил поисковиков архивной работе, сформировал из обученных поисковую 
группу, которая занимается сбором информации и розыском родственников найденных бойцов. 
Личный вклад Дениса Викторовича в региональную Астраханскую Книгу Памяти – 236 новых 
биографий уроженцев нашего края, а также призванных из Астраханской области бойцов и 
командиров. Большая часть из 236 человек считалась пропавшими без вести, их судьбы 
установлены с помощью архивных документов. В 2018 году создал и опубликовал в общем доступе 
сайт Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и 



физическому развитию молодежи (http://астраханские-патриоты.рф). Разыскал родственников 20 
солдат, которым были переданы сведения о судьбе их пропавших без вести родственников, 
именные вещи и награды.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/reconr 
2:
https://ok.ru/profile/458112133747 
3:
https://www.facebook.com/profile.php?id=1633177128 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Командир сводного поискового отряда "Лотос"

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Кучерова Наталья Владимировна

4. Образование:
среднее профессиональное

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель физической культуры
Образовательная организация:
Астраханского педагогическоу училище 1 им.Н.К.Крупской
Год поступления:
1988
Год окончания:
1991

6. Опыт работы:
Должность:
Учитель физической культуры
Организация:
МБОУ г.Астрахани СОШ 51
Год начала работы:
1994
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
Работая под руководством председателя общественной организации по патриотическому, 
правовому и физическому развитию молодежи Даирова И.И., веду активную работу по воспитанию 
патриотизма среди школьников и студентов города Астрахани. Помогаю в оформлении музеев 
экспонатами времен Великой Отечественной войны. В настоящее время занимаюсь 
систематизацией накопленного за годы работы материала и готовлюсь к открытию комнату Боевой 
славы в школе. За 2019 год приняла активное участие в организации и проведении поисковых 
экспедиций в Тверской, Калужской областях, в республике Калмыкия. С поисковым отрядом 

https://vk.com/reconr
https://ok.ru/profile/458112133747
https://www.facebook.com/profile.php?id=1633177128


«Надежда» МБОУ г. Астрахани «СОШ №51» участвовала в различных акциях таких как линейка 
«ПАМЯТИ и СКОРБИ», «СВЕЧА ПАМЯТИ», уборка памятников и обелисков. Оказывала 
содействие в организации открытия и закрытия «Вахты Памяти», митинге «РОСТИМ 
ПАТРИОТОВ РОССИИ», принимала активное участие при подготовке ребят в школе поисковика, 
проводила уроки мужества в школе №51.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
http://Одноклассники 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Командир сводного поискового отряда "Лотос"

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Галиев Азат Халилович

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель физической культуры
Образовательная организация:
Астраханский государственный университет
Год поступления:
2011
Год окончания:
2015

6. Опыт работы:
Должность:
учитель физической культуры
Организация:
МБОУ " СОШ им.А.Джанибекова с. Растопуловка"
Год начала работы:
2004
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
Командир Сводного поискового отряда «Звезда» МО Приволжский район.В составе Сводного 
поискового отряда «Лотос» Астраханской области, ездил в Республику Крым, город Керчь – 
военно-археологическую экспедицию «Аджимушкай» 2016-2019гг.; Волгоградскую область, 
Ростовскую область 2016-2020гг..Вахта Памяти "Терский рубеж-2020"

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id364550390 

1. Должность или роль в заявленном проекте:

https://vk.com/id364550390


Командир поискового отряда "Лотос"

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Скульский Дмитрий Владимирович

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Аспирантура - Управление в социальных и экономических системах
Образовательная организация:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Год поступления:
2019
Год окончания:
По текущий день
Специальность:
Магистратура - Прикладная информатика в Государственном и муниципальном управлении
Образовательная организация:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Год поступления:
2017
Год окончания:
2019
Специальность:
Бакалавриат - Анализ и управление рисками (экономическая безопасность), экономист
Образовательная организация:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Год поступления:
2013
Год окончания:
2017

6. Опыт работы:
Должность:
Заместитель начальника отдела по связям с общественностью
Организация:
ГКУ АО "Центр стратегического анализа и управления проектами"
Год начала работы:
2020
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
Системный администратор отдела информационного обеспечения финансово-казначейского 
управления администрации МО «Город Астрахань»



Организация:
Администрация МО «Город Астрахань»
Год начала работы:
2019
Год окончания работы:
2020
Должность:
Ведущий экономист сектора программно-целевого планирования, отдела стратегического 
планирования, управления экономического развития администрации МО «Город Астрахань»
Организация:
Администрация МО «Город Астрахань»
Год начала работы:
2017
Год окончания работы:
2019
Должность:
Управление по организационно-воспитательной работе, лаборант
Организация:
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет»
Год начала работы:
2013
Год окончания работы:
2017

7. Дополнительные сведения:
Командир СПО "Подвиг" АГТУ (Поисковое движение России), заместитель начальника штаба 
Регионального отделения ВВПОД «Юнармия» Астраханской области, организатор и 
соорганизаторвнутривузовских, городских и региональных мероприятий патриотической 
направленности. Веду активную архивную работу. Автор ряда статей о ветеранах Великой 
Отечественной войны и тружениках тыла, которые вошли в сборник Память о Великой Победе 
МГТУ им.Баумана в 2016 и 2020 годах. Автор патриотических фильмов и интервью с ветеранами. 
Один из фильмов был удостоен сертификата Всероссийского конкурса приуроченного к Дню 
Великой Победы – «Спасибо маленькому герою». В настоящий момент реализовывается проект 
«Память в наших сердцах жива», в год 75-й годовщине Победы отснят видеоматериал и 
опубликованы 2 фильма об «Эвакогоспитале 2114» и подвиге медиков на войне, второй об 
участнике Парада Победы 24 июня 1945 года. Трижды принимал участие в Параде Победы, 
награжден медалью «За участие в военном параде в День Победы».

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/skulskiydv 
2:
https://www.instagram.com/skulskiydmitry/ 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Руководитель музейно-поискового объединения "Подвиг" Астраханского государственного 
технического университета

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

https://vk.com/skulskiydv
https://www.instagram.com/skulskiydmitry/


3. ФИО члена команды:
Скульская Жанна Юрьевна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Государственное и муниципальное управление
Образовательная организация:
Астраханский Филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы
Год поступления:
2014
Год окончания:
2015
Специальность:
Исторический факультет - учитель истории
Образовательная организация:
Астраханский государственный педагогический институт им. С.М.Кирова
Год поступления:
1989
Год окончания:
1994

6. Опыт работы:
Должность:
Директор музея истории АГТУ, руководитель музейно-поискового объединения "Подвиг"
Организация:
ФГБОУ ВО "Астраханский государственный технический университет"
Год начала работы:
1994
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
Музейно-поисковое объединение «Подвиг» федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего профессионального образования «Астраханский 
государственный технический университет» Поисковый отряд создан - в 1999г. В реестр областной 
общественной организации по патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 
вошел в 1999г. Основными целями нашей деятельности являются: • формирование у молодежи 
духовно-нравственных ценностей • привитие патриотических качеств и любви к Отечеству • 
уважение к подвигу русского народа • изучение истории своей страны, героических и трудовых 
традиций • сохранение исторической памяти Страница музейно-поискового объединения "Подвиг" 
АГТУ https://vk.com/spo_podvig Музейно-поисковое объединение "Подвиг" отмечено памятной 
медалью за существенный вклад в подготовку и проведение 70-летия Победы, ведущие активную 
деятельность в патриотическом воспитании граждан и отличившиеся в деле оказания помощи 
ветеранам Великой Отечественной войны. Памятная медаль «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», учреждена российским организационным комитетом 
«Победа». В Астраханской области к данной награде были представлены 10 организаций, в их 
числе ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический университет».



8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
http://Инстаграм: @jannaskulskaya 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Организатор экскурсий, кинолекторий, тематических мероприятий связаных с памятными и 
воинскими датами России, член команды.

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Батаева Светлана Витальевна

4. Образование:
высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
учитель биологии и химии
Образовательная организация:
Астраханский Государственный Педагогический институт
Год поступления:
1981
Год окончания:
1986

6. Опыт работы:
Должность:
08.1988 - 07.1993 - младший научный сотрудник 07.1993 -02.1997 - установлен 9-й разряд 02.1997 - 
01.2001 - старший научный сотрудник 01.2001. - 01.05.2009 - заведующий сектором 12 разряда с 
2009 г. - заведующий филиалом музея боевой славы
Организация:
ГБУК АО "Астраханский музей-заповедник" филиал музей боевой славы
Год начала работы:
1988
Год окончания работы:
По текущий день
Должность:
учитель биологии и химии
Организация:
СОШ №46 г. Астрахань
Год начала работы:
1986
Год окончания работы:
1988
Должность:
санитарка
Организация:
Поликлиника им. Пирогова



Год начала работы:
1980
Год окончания работы:
1981

7. Дополнительные сведения:
Батаева Светлана Витальевна работает в музее боевой славы - филиале Астраханского 
государственного объединенного историко-архитектурного музея-заповедника с 18.08.1988 года. С 
2009 года в должности заведующей музеем боевой славы. С 1990 года С.В. Батаева осуществляет 
активную деятельность совместно с Астраханской областной общественной организацией по 
патриотическому, правовому и физическому развитии молодежи. С 1995 года С.В.Батаева 
осуществляет активную деятельность совместно с Астраханской областной общественной 
организацией РОСТО-ДОСААФ. В 2006г. она создала новые тематические комплексы, посвящё
нные увековечению памяти астраханцев, погибших в ходе локальных войн и конфликтов: 
«Астраханцы – Герои Российской Федерации», «Астраханцы – участники венгерских событий 
(1956г.), «Астраханский гарнизон на территории Чечни и Дагестана». В 2008г. приняла участие в 
реэкспозиции зала «Во Славу Отечества», где ею были обновлены и дополнены комплексы, 
посвящённые зарождению Астраханского гарнизона из глубины веков до наших дней, а также 
создан постоянный экспозиционно-выставочный комплекс «РОСТО-ДОСААФ». В 2009г. 
разработала музейный проект «Памятные даты и исторические события России», в рамках которого 
были построены две передвижные выставки: «Не даром помнит вся Россия» ко дню Бородинского 
сражения, «Герои Отечества», к 90-ю Мировой войны. В 2008-2009гг. приняла участие в создании 
ТВ – передач «Эхо войны», посвящённых поисковому движению в Астраханской области. Свои 
исследования С.В.Батаева умело применяет в научно- просветительской работе с воинами 
гарнизона, курсантами школ РОСТО-ДОСААФ и молодежью города, ею разработан обширный 
научно-справочный аппарат, значительно пополнилась картотека современных воинов - 
астраханцев. Знак отличия «За отличие в поисковом движении III ст» МО РФ 2009 г., Памятная 
медаль «Патриот России» Российский государственный историко-культурный центр РФ 2010 г., 
Почетная грамота Министерства Культуры РФ «За успехи в патриотическом воспитании» 2012 г., 
Грамота Международной ассоциации общественных поисковых объединений за активную 
многолетнюю работу по увековечиванию памяти защитников Родины, героико-патриотическое, 
интернациональное воспитание молодежи, подростков и детей» г. Москва, 2007 г. Медаль «За 
заслуги перед ветеранской организацией «Боевое Братство» 2011 г., Памятная юбилейная медаль 
«50 лет Общероссийской общественной организации ветеранов войны и военной службы 2013 г.. 
Благодарственное письмо Губернатора АО, 2002 г.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://ok.ru/profile/577184358851 
2:
https://www.facebook.com/BataevaSvetlana 
3:
https://vk.com/mbsast 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
ВРИО командира поискового отряда "Боевое Братство-Астрахань"

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Мендыгалиев Серик Сабиханович

https://ok.ru/profile/577184358851
https://www.facebook.com/BataevaSvetlana
https://vk.com/mbsast


4. Образование:
среднее профессиональное

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Сварщик
Образовательная организация:
Астраханский Государственный Колледж Профессиональных Технологий
Год поступления:
2014
Год окончания:
2017

6. Опыт работы:
Должность:
Газоэлектросварщик
Организация:
Завод имени Сталина
Год начала работы:
2017
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
Занимаюсь добровольческою деятельностью с 2014 года по настоящее время. Начинал бойцом 
поискового отряда "Следопыт", а сейчас возглавляю поисковый отряд "Боевое Братство- 
Астрахань". С 2014 года по настоящее время участовал в экспедициях в различных регионах 
России: Ростовской, Волгоградской,Курской областей, г. Керчи, республик Калмыкии и 
Ингушетии.При моем участие были найдены, эксгумированы и со всеми воинскими почестями 
захоронены более 100 солдат РККА. С 2014 оказывал содействие в организации мероприятий 
Астраханской областной общественной организации по патриотическому, правовому и 
физическому развитию молодежи :уроков мужества"Мы этой памяти верны", выставок военных 
экспонатов и наград времён ВОВ, фото патриотических выставок. Закрытий и открытий Вахт 
Памяти, митингов и патриотических форумов,захоронений останков павших солдат астраханцев ,
найденых поисковыми отрядами на местах боёв, а так же оказывал помощь в организации акции 
"Бесмертный полк".

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/serik.mendygaliev 

1. Должность или роль в заявленном проекте:
Руководитель музейно-поискового объединения "Прометей Астраханского технологического 
техникума.

2. Статус подтверждения данных пользователя на портале «Созидатели»:
ПОДТВЕРЖДЁН

3. ФИО члена команды:
Буянова Наталья Николаевна

4. Образование:

https://vk.com/serik.mendygaliev


высшее

5. Образовательные организации и специальности:
Специальность:
Учитель физики и математики
Образовательная организация:
Астраханский Педагогический Институт им. С.М. Кирова
Год поступления:
1970
Год окончания:
1975

6. Опыт работы:
Должность:
Преподаватель Физики и Физкультуры
Организация:
Астраханский Технологический Техникум
Год начала работы:
1975
Год окончания работы:
По текущий день

7. Дополнительные сведения:
Занимаюсь патриотическим воспитание молодежи с 1995 г. Являюсь руководителем музейного 
поискового объединения "Прометей" Астраханского Технологического Техникума . Являюсь 
командиром сводного поискового отряда "Лотос" Астраханской областной общественной 
организации по патриотическому ,правовому и физическому развитию молодежи. Ответственная за 
учебную поисковую экспедицию в республике Калмыкии ,а так же за участие астраханской 
делегации в экспедициях на территории Курской области. Провожу различные патриотические 
мероприятия на базе музея Боевой Славы "34 ГСД" и города Астрахани. Бойцы отряда Прометей ,
ежегодно участвуют в патриотических мероприятиях ,конкурсах, проектах ,семинарах .Проводим 
экскурсии по местам боевой славы на подступах к Астрахании,на территории Калмыкии.

8. Ссылка на профиль в социальных сетях:
1:
https://vk.com/id374052358 

4. Организация-заявитель
1. ОГРН:
1023000833569
1.1 Сведения из ЕГРЮЛ
21-1-000359 Выписка из ЕГРЮЛ.pdf

2. ИНН:
3015016584

3. КПП:
301501001

4. Полное наименование организации:

https://vk.com/id374052358
/File/Download?fileName=cc2ae6991b6e47cab8b0eda889ccb4e5.pdf
/File/Download?fileName=cc2ae6991b6e47cab8b0eda889ccb4e5.pdf


АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО 
ПАТРИОТИЧЕСКОМУ, ПРАВОВОМУ И ФИЗИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ МОЛОДЕЖИ

5. Сокращенное наименование организации:
АООО по ПП и ФРМ
5.1 Файл устава
Устав общественной организации по ПП и ФРМ. PDFsam_merge.pdf

5.2 Дата регистрации организации:
23.11.1998

6. Адрес (место нахождения) организации:
414000, г Астрахань, ул Михаила Аладьина, д 30/12, кв 29

7. Фактическое место нахождения организации:
414000, г Астрахань, ул Михаила Аладьина, д 30/12, кв 29

8. Адрес для направления организации юридически значимых сообщений:
414000, г Астрахань, ул Михаила Аладьина, д 30/12, кв 29

9. Основные виды деятельности организации:
Вид деятельности:
деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, воспитания граждан 
Российской Федерации
Вид деятельности:
проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных воинских захоронений и 
непогребенных останков защитников Отечества, установление имен погибших и пропавших без 
вести при защите Отечества

9.1 Дополнительные документы об организации:
1:
Выписка из протокола конференции по избранию председателя общес.pdf
2:
Справка об отсутствии задолжности по налогам и сборам на 21.09.pdf
3:
Приказ по бухгалтеру 2020.pdf
4:
Постановление администрации Яшкульского района РК.pdf
5:
Постановление администрации Черноземельского района РК.pdf

10. Целевые группы, опыт работы с которыми имеет организация:
Группа:
Молодежь и студенты
Группа:
Ветераны

11. География организации:
Астраханская, Волгоградская, Калужская, Ростовская области, республика Калмыкия и Крым.

12. Контактный телефон организации:
+7 927 280-20-07

13. Адрес электронной почты для направления организации юридически значимых сообщений:

/File/Download?fileName=c43ce5c188ca46aa8764184f2b5530a6.pdf
/File/Download?fileName=c43ce5c188ca46aa8764184f2b5530a6.pdf
/File/Download?fileName=b4a2514660874eb6aa16f98f92f1f655.pdf
/File/Download?fileName=b4a2514660874eb6aa16f98f92f1f655.pdf
/File/Download?fileName=ea229500671848fc93462a29ff7970c4.pdf
/File/Download?fileName=ea229500671848fc93462a29ff7970c4.pdf
/File/Download?fileName=fadfa864241f4281ad734af0f827e479.pdf
/File/Download?fileName=fadfa864241f4281ad734af0f827e479.pdf
/File/Download?fileName=c23e9e7d02264653aa4f430a149545b1.pdf
/File/Download?fileName=c23e9e7d02264653aa4f430a149545b1.pdf
/File/Download?fileName=5e817ee8abd646ca88c0abf2686399a9.pdf
/File/Download?fileName=5e817ee8abd646ca88c0abf2686399a9.pdf


iskandarbekdairov@mail.ru

13.1.Адрес электронной почты для внешних коммуникаций:
iskandarbekdairov@mail.ru

14. Организация в сети Интернет:
14.1. Веб-сайт:
https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/
14.2. Группы в соц. сетях:
https://vk.com/poiskastra 
Сводный поисковый отряд "Лотос" Астраханской областной общественной организации по 
патриотическому, правовому и физическому развитию молодежи 
 
https://www.instagram.com/astra_patriots/ 
astra_patriots

15. ФИО руководителя организации:
Даиров Искандарбек Исламбекович

15.1 Данные о руководителе совпадают с данными ЕГРЮЛ:
да

Должность руководителя организации:
Председатель

15.2. Дата рождения руководителя:
20.09.1961

15.3. Лица, имеющие право подписи без доверенности:
не заполнено

16. Информация о наличии коллегиального органа управления:

16.1. Руководители коллегиального органа управления организации:
1:
Председатель - Даиров Искандарбек Исламбекович

17.1. Главный бухгалтер:
ведение бухгалтерского учёта возложено на главного бухгалтера организации

17.2. ФИО главного бухгалтера:
Калмыкаев Наиль Габдуллаевич

18. Учредители организации-заявителя:

18.1. Иностранные граждане-учредители:
отсутствуют

18.2. Юридические лица-учредители:
отсутствуют

19. Обособленные структурные подразделения организации-заявителя :
не выбрано

20. Участие (членство) в других некоммерческих организациях:

https://xn----7sbaab2audn3arjfjeemld0cxj.xn--p1ai/
https://vk.com/poiskastra
https://www.instagram.com/astra_patriots/


не выбрано

21. Участие в коммерческих организациях:
не выбрано

22. Количество членов (участников) организации: физических лиц, юридических лиц:
278

23. Количество штатных работников :
1

24. Количество добровольцев:
450

25. Доходы организации за предыдущий год:
президентские гранты:
0,00
гранты, взносы, пожертвования российских некоммерческих организаций (исключая президентские 
гранты):
0,00
взносы, пожертвования российских коммерческих организаций:
1 974 000,00
вступительные, членские и иные взносы, пожертвования российских граждан:
47 300,00
гранты, взносы, пожертвования иностранных организаций и иностранных граждан:
0,00
средства, полученные из федерального бюджета:
0,00
средства, полученные из бюджетов субъектов Российской Федерации:
576 620,00
средства, полученные из местных бюджетов:
0,00
доходы (выручка) от реализации товаров, работ, услуг, имущественных прав:
751 319,00
внереализационные доходы (дивиденды, проценты по депозитам и т.п.):
0,00
прочие доходы:
0,00

26. Общая сумма расходов организации за предыдущий год:
2 632 545,00

27. Количество благополучателей за предыдущий год (с января по декабрь): физические лица, 
юридические лица:
0

28. Основные реализованные проекты и программы за последние 5 лет:
Дата начала:
01.01.2015
Дата окончания:
31.12.2015



Название проекта:
"Мы этой памяти верны"
Объем финансирования:
3 964 722,00
Источники финансирования:
субсидия (грант) из местного бюджета
Основные результаты:
Организовано за 2015 г. 670 мероприятий, где приняли участие 40,0 тыс.чел., в том числе: 350 
тематических экскурсий и кинолекториев, посвященных дням воинской славы и памятным датам 
России, где приняли участие 10,0 тыс. учащихся, студентов различных учебных заведений; 260 
уроков мужества, где приняли участие более 17,0 тыс. учащихся и студентов; участие в 16 
экспедициях по розыску и захоронению со всеми воинскими почестями советских воинов, 
погибших в годы ВОВ, на территориях Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Курской, 
Ростовской, Калужской областей, где приняли участие 316 астраханцев; организация и проведение 
митинга "Растим патриотов России", открытие и закрытие региональной "Вахты Памяти", митинга 
и патриотического форума, посвященного 3 формированию в Астрахани 28-Армии, "Линейка 
памяти и скорби", "Свеча Памяти".
Дата начала:
01.09.2016
Дата окончания:
30.06.2017
Название проекта:
"Мы этой памяти верны"
Объем финансирования:
315 866 600,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
Проведено 554 мероприятия, в которых приняли участие более 63000 чел., в том числе проведено: 
294 экскурсий, кинолекториев, тематических мероприятий, в которых участвовали 8862 человека; 
проведено 181 уроков мужества, в которых приняли участие 16611 человек; 305 астраханцев 
приняли участие в 14 поисковых экспедициях, проводимых на территории Калмыкии, 
Астраханской, Волгоградской, Курской, Ростовской, Тверской, Калужской областей, Крыма; Акция 
"Бессмертный полк" в городе Астрахани 2016 года объединила более 36 тысяч астраханцев; 
организация и проведение митинга "Растим патриотов России", открытие и закрытие региональной 
"Вахты Памяти", митинга и патриотического форума, посвященного 3 формированию в Астрахани 
28-Армии, "Линейка памяти и скорби", "Свеча Памяти".
Дата начала:
01.03.2017
Дата окончания:
30.11.2018
Название проекта:
"Мы этой памяти верны"
Объем финансирования:
395 916 000,00
Источники финансирования:
президентский грант
Основные результаты:
Проведено 621 мероприятие, в которых приняли участие 71961 чел., в том числе: 350 экскурсий, 



кинолекториев, тематических мероприятий, в которых участвовали 9374 человека; 167 уроков 
мужества, в которых приняли участие 11811 человек; 22 поисковые экспедиции с участием 483 
астраханцев; акция "Бессмертный полк России" в 2018 году объединила более 26 тысяч жителей 
города Астрахани. За 2018 г. поисковиками Ткачуком Д.В., Саламатовым Ю.В., Халитовым А.И., 
Буяновой Н.Н. и другими была проведена работа в архивах, электронных базах данных МО РФ 
"ОБД Мемориал", "Память народа" и базе данных советских военнопленных "Саксонский 
мемориал". Поисковики установили 92 биографии астраханцев, чьи фамилии не числились в 
Книгах Памяти Астраханской области или числились пропавшими без вести; организация и 
проведение митинга "Растим патриотов России", открытие и закрытие региональной "Вахты 
Памяти", митинга и патриотического форума, посвященного 3 формированию в Астрахани 28-
Армии, "Линейка памяти и скорби"
Дата начала:
01.01.2019
Дата окончания:
31.12.2019
Название проекта:
"Мы помним подвиг солдата"
Объем финансирования:
3 347 503,00
Источники финансирования:
иной источник финансирования
Основные результаты:
Проведено 622 мероприятие, в которых приняли участие 73332 чел., в том числе: 272 экскурсий, 
кинолекториев, тематических мероприятий, в которых участвовали 5916 человека; 114 уроков 
мужества, в которых приняли участие 9121 человек; 25 поисковые экспедиции с участием 368 
астраханцев; акция "Бессмертный полк России" в 2019 году объединила более 27 тысяч жителей 
города Астрахани. За 2019 г. поисковиками Ткачуком Д.В., Саламатовым Ю.В., Халитовым А.И., 
Буяновой Н.Н., Галиевым А.Х., Яренко И.А. и другими бойцами и командирами поисковых 
отрядов была проведена работа в архивах, электронных базах данных "Память народа" и базе 
данных советских военнопленных "Саксонский мемориал". Поисковики направили губернатору 
Астраханской области 98 биографий астраханцев, чьи фамилии не числились в Книгах Памяти 
Астраханской области, или числились пропавшими без вести и другие массовые мероприятия.

29. Имеющиеся в распоряжении организации материально-технические ресурсы:
Назначение:
Двухкомнатная квартира со всеми удобствами, используемая под офис общественной организации
Площадь, кв.м.:
52,00
Вид права использования:
собственность
Оборудование:
Компьютер -2 комплектА, МФУ, оборудование для звукового усиления, фотокамеры -5 шт., 
стационарный телефон, сотовые телефоны -3шт., факс, армейские палатки, спальные мешки -50шт., 
радиостанция -6 шт. Другое: Служебный автомобиль NISSAN QASHQAI+2, 2009 года выпуска, 
государственный номер А 600 ЕХ 30. В собственности общественной организации.
Другое:
не заполнено

30. Публикации в СМИ:
https://www.ksnko.ru/news/astrahanskie-patrioty-proveli-meroprijatie-posvjashhennoe-dnju-
gosudarstvennogo-flaga-rossii/ http://xn----ptbgoeelt.xn--p1ai/album/26/ https://www.ksnko.ru/news/v-



astrahani-sostojalos-prazdnovanie-dnja-fizkulturnika/ https://www.youtube.com/watch?v=xaqer68lJ7c 
https://astrakhan-24.ru/news/army/vozvrashhenie_domoj_58820 https://astrakhanfm.ru/obshhestvo/60169-
astrahanskie-poiskoviki-vernuli-iz-nebytija-imja-esche-odnogo-soldata-velikoj-otechestvennoj-vojny.html 
https://astrakhan.su/news/sergej-morozov-prinjal-uchastie-v-torzhestvennom-mitinge/ http://krasniyar.ru/
news/news/view/20082 https://www.astrobl.ru/news/111425 https://astrakhan-24.ru/news/society/nikto_
ne_zabyt_54641 http://7plustv.ru/News/2019/11/29/36930 http://duma-astrakhan.ru/zakrytie-vaxty-
pamyati-2019/ http://agkpt.ru/astrahanskie-poiskoviki-otpravilis-v-mezhregionalnuyu-uchebno-
poiskovuyu-ekspeditsiyu-provodimuyu-na-territorii-respubliki-kalmykiya/

5. Календарный план

№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

1

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Патриотический митинг "Растим 
патриотов России", посвященный 
Торжественному открытию Астраханской 
Вахты Памяти-2021 "Зовет нас поисковая 
тропа", проводимый в Братском саду г. 
Астрахани.

01.03.2021 31.03.2021

Привлечение к участию в 
митинге не менее 100 
учащихся, студентов, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти, СМИ Астраханской 
области, с выступлениями и с 
возложением к Братской 
могиле венков и живых 
цветов.

2

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Торжественное открытие Астраханской 
Вахты Памяти - 2021 "Зовет нас 
поисковая тропа". Место проведение 
астраханский Музей боевой славы.

08.03.2021 31.03.2021

Привлечение к участию не 
менее 50 школьников, 
студентов различных 
учебных заведений, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти и СМИ Астраханской 
области, на котором 
выступят представители 
органов власти, поисковых 
отрядов, общественности и 
наметят планы работы 
будущего поискового сезона.

3

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Первый этап Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой 
экспедиции по поиску погибших солдат и 
офицеров в годы Великой Отечественной 
войны, проводимой на территории 
Ростовской области.

19.04.2021 09.05.2021

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 
Обнаружение и захоронение 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе поисковой 
экспедиции.

Подготовка и 
проведение 
учебно-

Первый этап Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой 
экспедиции, по поиску погибших солдат 

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 

4 19.04.2021 09.05.2021



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

и офицеров в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой на 
территории Волгоградской области.

поискового отряда "Лотос" 
Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 
Обнаружение и захоронение 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе поисковой 
экспедиции.

5

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Первый этап региональной учебно-
поисковой экспедиции, проводимой на 
границах Астраханской области, 
Яшкульского и Черноземельского 
районов республики Калмыкия.

22.04.2021 07.05.2021

Участие в учебно-поисковой 
экспедиции не менее 60 
бойцов и командиров 
различных поисковых 
отрядов Астраханской 
области в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
АООО по ПП и ФРМ. 
Обучение не менее 50 
участников основам 
археологической работы по 
поиску погибших солдат и 
офицеров в годы Великой 
Отечественной войны, 
оформление протоколов и 
карт эксгумации, захороние 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе учебно-поисковой 
экспедиции.

6

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 
80-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. Место проведение 
- Братская могила в Братском саду г.
Астрахани.

21.06.2021 22.06.2021

Привлечение к участию в 
митинге не менее 100 
учащихся, студентов, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти, СМИ Астраханской 
области, с выступлениями и с 
возложением к Братской 
могилам венков и живых 
цветов.

7

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Патриотическая акция "Свеча Памяти", 
посвященная 80-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. Место 
проведение в Братском саду г. Астрахани.

22.06.2021 22.06.2021

Привлечение к участию в 
акции не менее 100 
студентов, ветеранов, 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти, СМИ Астраханской 
области, с возложением к 
Братской могиле живых 
цветов и зажженных 
поминальных лампад.

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 

Второй этап Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой 
экспедиции, по поиску погибших солдат 
и офицеров в годы Великой 

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 

8 05.07.2021 27.08.2021



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Отечественной войны, проводимой на 
территории Ростовской области.

Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 
Обнаружение и захоронение 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе поисковой 
экспедиции.

9

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Второй этап Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой 
экспедиции, по поиску погибших солдат 
и офицеров в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой на 
территории Волгоградской области.

05.07.2021 27.08.2021

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 
Обнаружение и захоронение 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе поисковой 
экспедиции.

10

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Межрегиональная поисковая экспедиция, 
по поиску погибших солдат и офицеров в 
годы Великой Отечественной войны, 
проводимой на территории Калужской 
области.

08.07.2021 31.08.2021

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 
Захоронение со всеми 
воинскими почестями 
останков советских воинов, 
найденных в ходе поисковой 
экспедиции.

11

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Международная поисковая экспедиция, 
проводимая на территории Республики 
Крым, (г. Керчь).

22.07.2021 31.08.2021

Участие в поисковой 
экспедиции 7 человек в 
составе сводного поискового 
отряда "Лотос" Астраханской 
областной общественной 
организации по 
патриотическому, правовому 
и физическому развитию 
молодежи. Захоронение со 
всеми воинскими почестями 
останков советских воинов, 
найденных в ходе поисковой 
экспедиции.

Участие в учебно-поисковой 
экспедиции не менее 60 
бойцов и командиров 
различных поисковых 
отрядов Астраханской 
области в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
АООО по ПП и ФРМ. 
Обучение не менее 50 

12

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Второй этап региональной учебно-
поисковой экспедиции, проводимой на 
границах Астраханской области, 
Яшкульского и Черноземельского 
районов республики Калмыкия.

15.09.2021 30.09.2021



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

участников основам 
археологической работы по 
поиску погибших солдат и 
офицеров в годы Великой 
Отечественной войне, 
оформление протоколов и 
карт эксгумации, захороние 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе учебно-поисковой 
экспедиции.

13

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Митинг, посвященный 79-й годовщине 
третьего формирования на территории 
города Астрахани 28-й Армии. Место 
проведение Братский садик г.Астрахани.

04.10.2021 16.10.2021

Привлечение к участию в 
митинге не менее 200 
учащихся, студентов, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти, СМИ Астраханской 
области, с выступлениями и с 
возложением к Братским 
могилам венков и живых 
цветов.

14

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Патриотический форум, посвященный 79-
й годовщине третьего формирования в 
Астрахани 28-й Армии. Мероприятие 
приводится в музее боевой славы г.
Астрахани.

04.10.2021 16.10.2021

Привлечение к участию не 
менее 50 школьников, 
студентов различных 
учебных заведений, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности и СМИ 
Астраханской области, 
демонстрация кинохроники 
боевого пути третьего 
формирования 28-Армии.

15

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Акции по возложению венков и живых 
цветов к братским могилам, 
расположенным на территории г. 
Астрахани, проводимые в рамках 
Торжественного закрытия Астраханской 
Вахты Памяти-2021 "Мы помним подвиг 
солдата".

01.11.2021 30.11.2021

Привлечение к участию в 
митинге не менее 100 
учащихся, студентов, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности, СМИ 
Астраханской области с 
возложением к Братским 
могилам венков и живых 
цветов.

16

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Торжественное закрытие Астраханской 
Вахты Памяти-2021 "Мы помним подвиг 
солдата". Место проведение г.Астрахань.

01.11.2021 30.11.2021

Привлечение к участию не 
менее 50 школьников, 
студентов различных 
учебных заведений, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности и СМИ 
Астраханской области. 
Подведения итогов 
поискового сезона и 
награждение активных 
участников поискового 
движения в Астраханской 
области.

Подготовка, Торжественное открытие Астраханской Привлечение к участию не 17 07.03.2022 31.03.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая 
тропа", проводимое в Астраханском 
музее боевой славы г.Астрахани.

менее 50 школьников, 
студентов различных 
учебных заведений, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти и СМИ Астраханской 
области, намечены планы 
работы будущего поискового 
сезона.

18

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Патриотический митинг "Растим 
патриотов России", посвященный 
Торжественному открытию Астраханской 
Вахты Памяти-2022 "Зовет нас поисковая 
тропа".

14.03.2022 31.03.2022

Привлечение к участию в 
митинге не менее 200 
школьников, студентов, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти, СМИ Астраханской 
области, с выступлениями 
представителей 
региональных органов власти 
и возложением Братским 
могилам венков и живых 
цветов.

19

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Первый этап Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой 
экспедиции, по поиску погибших солдат 
и офицеров в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой на 
территории Ростовской области.

11.04.2022 10.05.2022

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 
Обнаружение и захоронение 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе поисковой 
экспедиции.

20

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Первый этап региональной учебно-
поисковой экспедиции, проводимой на 
границах Астраханской области, 
Яшкульского и Черноземельского 
районов республики Калмыкия.

18.04.2022 31.05.2022

Участие в учебно-поисковой 
экспедиции не менее 60 
бойцов и командиров 
различных поисковых 
отрядов Астраханской 
области в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
АООО по ПП и ФРМ. 
Обучение не менее 50 
участников основам 
археологической работы по 
поиску погибших солдат и 
офицеров в годы Великой 
Отечественной войны, 
оформление протоколов и 
карт эксгумации, 
захоронение со всеми 
воинскими почестями 
останков советских воинов, 
найденных в ходе учебно-
поисковой экспедиции.



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

21

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Межрегиональная поисковая экспедиция, 
проводимая на территории 
Волгоградской области (по 
приглашению)

18.04.2022 10.05.2022

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 
Обнаружение и захоронение 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе поисковой 
экспедиции.

22

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

"Линейка памяти и скорби", посвященная 
81-й годовщине начала Великой 
Отечественной войны. Место проведение 
- Братская могила в Братском саду г.
Астрахани.

20.06.2022 22.06.2022

Участие в митинге не менее 
100 учащихся, студентов, 
ветеранов, а также 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти, СМИ Астраханской 
области, с выступлениями и с 
возложением к Братской 
могиле венков и живых 
цветов.

23

Подготовка, 
проведение и 
участие в 
мероприятиях 
патриотической 
направленности.

Патриотическая акция "Свеча Памяти", 
посвященная 80-й годовщине начала 
Великой Отечественной войны. Место 
проведение в Братском саду г. Астрахани.

22.06.2022 22.06.2022

Участие в акции не менее 100 
студентов, ветеранов, а также 
представителей 
общественности, 
законодательных и 
исполнительных органов 
власти, СМИ Астраханской 
области, возложение к 
Братской могиле живых 
цветов и зажженных 
поминальных лампад.

24

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Второй этап Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой 
экспедиции, по поиску погибших солдат 
и офицеров в годы Великой 
Отечественной войны, проводимой на 
территории Ростовской области.

01.07.2022 31.07.2022

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 
Обнаружение и захоронение 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе поисковой 
экспедиции.

Участие в поисковой 
экспедиции не менее 10 
человек в составе сводного 
поискового отряда "Лотос" 
Астраханской областной 
общественной организации 
по патриотическому, 
правовому и физическому 
развитию молодежи. 

25

Подготовка и 
проведение 
учебно-
поисковых и 
поисковых 
экспедиций по 
поиску погибших 
защитников 
Отечества.

Второй этап Всероссийской 
(межрегиональной) поисковой 
экспедиции, по поиску погибших солдат 
и офицеров в годы Великой 
Отечественной войне, проводимой на 
территории Волгоградской области.

01.07.2022 31.07.2022



№ Решаемая задача Мероприятие, его содержание, место 
проведения Дата начала Дата 

окончания Ожидаемые результаты

Обнаружение и захоронение 
со всеми воинскими 
почестями останков 
советских воинов, найденных 
в ходе поисковой 
экспедиции.

6. Бюджет

1. Оплата труда

1.1 Оплата труда штатных работников

Должность
Заработная плата в 

месяц (в рублях, 
включая НДФЛ)

Количество 
месяцев (не более 

18 месяцев)
Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Руководитель 
проекта 25 000,00 18 450 000,00 0,00 450 000,00

Комментарий: Комментарий: Отвечает за реализацию всего проекта. Организует поисковые экспедиции, в рамках 
проекта организует и проводит массовые патриотические мероприятия. По итогам проекта выкладывает информацию в 
социальные сети, ведет фотофиксацию мероприятий. Расчет суммы: 25000 рублей в месяц (с учетом НДФЛ) х на 18 
месяцев = 450000 рублей.

Итого по статье: 450 000,00 0,00 450 000,00

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 (в 

рублях, включая 
НДФЛ)

Количество 
договоров Общая стоимость

Софинансирование 
(по всем 

договорам, в 
рублях)

Запрашиваемая 
сумма

Главный бухгалтер 
проекта 15 000,00 18 270 000,00 90 000,00 180 000,00

Комментарий: Главный бухгалтер проекта ведет финансовый контроль по расходованию средств проекта и готовит 
отчеты для направления грантодателю и в налоговые органы. Общая сумма расходов 270000 рублей с НДФЛ, из которых 
90000 рублей за счет собственных средств организации и 180000 рублей за счет средств гранта.

Командиры 
cводного 
поискового отряда 
"Лотос" 
Астраханской 
областной 
общественной 
организации по 
патриотическому, 
правовому и 
физическому 
развитию 
молодежи 
работают на 
общественных 
началах, отвечают 
за безопасность и 
работу бойцов 
сводного 
поискового отряда 
"Лотос", 

18 480,00 16 295 680,00 295 680,00 0,00



участвующих по 
приказу 
председателя 
общественной 
организации в 
поисковой 
экспедиции 
(приведен 
денежный 
эквивалент).

Комментарий: Назначенные приказом председателя общественной организации командиры сводного поискового отряда 
"Лотос" организуют работу отряда, несут ответственность за организацию работы в полевых условиях, безопасность 
участников экспедиции, готовят отчеты по экспедиции. Командиры поисковых экспедиций (по основному направлению 
деятельности - педработники) трудятся на добровольных началах. Приводится расчет стоимостной оценки их труда. 
Всего экспедиций по проекту 12, в том числе: Республика Калмыкия-3 экспедиции (2 командира на каждую учебную 
экспедицию=6 командиров), Волгоградская область-4 экспедиции (1командир на каждую экспедицию=4 командира), 
Калужская область-1 экспедиция (1командир на одну экспедицию), Ростовская область-4 экспедиции (1командир на 
каждую экспедицию=4 командира) , г.Керчь-1 экспедиция (1командир на экспедицию), т.е. назначаются приказами 16 
командиров. Среднее количество дней экспедиции по проекту -17 дней с учетом дороги. Средняя зарплата педработников 
учреждений общего образования по данным статистики за 2019г. в Астраханской области -32611 руб. Расчет суммы 
заработной платы по одному договору составляет в среднем: 32611: 30 дней х 17 дней = 18480 рублей х на 16 договоров = 
295680 руб.

Руководитель 
архивного 
направления 
работы; 
администратор и 
редактор сайта 
астраханские-
патриоты.рф, 
администратор 
группы ВКонтакте 
"Сводный 
поисковый отряд 
"Лотос" работает 
на общественных 
началах (приведен 
денежный 
эквивалент)

12 130,00 18 218 340,00 218 340,00 0,00

Комментарий: Расчет сделан на основе МРОТ на 2020 год (12130 рублей). Расчет суммы заработной платы по одному 
договору составляет: 12130 рублей х 18 договоров = 218340 руб.

Итого по статье: 784 020,00 604 020,00 180 000,00

1.3 Страховые взносы

Общая сумма (в рублях) Софинансирование (за весь 
период, в рублях) Запрашиваемая сумма

Страховые взносы с выплат 
штатным работникам 135 900,00 0,00 135 900,00

Комментарий: Общий процент страховых взносов 30,2 %, в том числе: 22% Пенсионный фонд = 99000 рублей; 5,1 % 
ФМС = 22950 рублей; 2,9 ФСС=13050 рублей; 0,2 % ФСС травмотизм=900 рублей.

Страховые взносы с выплат 
физическим лицам по 
гражданско-правовым 
договорам

212 469,00 163 689,00 48 780,00

Комментарий: Общий процент страховых взносов 27,1 %, в том числе: 22% Пенсионный фонд = 132884 рубля; 5,1 % 
ФМС = 30805 рублей.

Итого по статье: 348 369,00 163 689,00 184 680,00

2. Командировочные расходы



Цель поездки и 
место назначения 

(если оно 
определено)

Расходы на одного 
работника (в 

рублях)
Количество 
работников Общая стоимость

Софинансирование 
(по всем 

командируемым, в 
рублях)

Запрашиваемая 
сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

3. Офисные расходы (аренда нежилого помещения, коммунальные услуги, услуги связи, услуги банков, электронный 
документооборот, почтовые услуги, компьютерное оборудование и программное обеспечение (включая справочные информационные 
системы, бухгалтерское программное обеспечение), канцтовары и расходные материалы)

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Услуга 
электронного 
документооборота 
E-invoicing 
(ежемесячная 
плата)

295,00 18 5 310,00 0,00 5 310,00

Комментарий: Ежемесячна плата за услугу электронного длкумента оборота. Расчет 295 рублей в месяц х 18 месяцев = 
5310 рублей.

Услуги связи и 
интернета 2 740,00 18 49 320,00 49 320,00 0,00

Комментарий: Оплата за пользование служебными телефонами, используемыми для организации и проведения 
мероприятий проекта. Телефон стационарный 8(8512) 51-43-11. Расчет суммы 18 месяцев х 360 рублей=6480 рублей. 
Телефон сотовый 89272802007. Расчет суммы 2000 руб.х18 месяцев = 36000 рублей. Интернет 380 рублей х 18 месяцев = 
6840 рублей.

Коммунальные 
услуги 3 200,00 18 57 600,00 57 600,00 0,00

Комментарий: Оплата коммунальных услуг (вода, слив, газ, электроэнергия, охранная сигнализация и т.д.) по 
содержанию служебной помещения, используемого под офис общественной организации с целью обеспечения 
реализации проекта. 3200 руб. х 18 месяцев = 57600 рублей.

Расходные 
материалы для 
оргтехники

2 600,00 18 46 800,00 46 800,00 0,00

Комментарий: Приобретение картриджей для заправки лазерного принтера, используемого в реализации проекта, в том 
числе: картридж - Bion CF283A и картридж для HP Laserjet M126/M127F, 1600 стр. Средняя стоимость за единицу 2600 
рублей х 18 картриджей = 46800 рублей.

Канцелярские 
товары, 
используемые для 
реализации 
проекта

2 500,00 18 45 000,00 45 000,00 0,00

Комментарий: Приобретение бумаги, ручек, уголков, скрепок, папок и т.д. для использовании в реализации проекта. 
Средняя стоимость канцелярских товаров в месяц. 2500 рублей х 18 месяцев = 45000 рублей.

Аренда помещения 
для использовании 
в реализации 
проекта (приведен 
денежный 
эквивалент)

33 800,00 18 608 400,00 608 400,00 0,00

Комментарий: Помещение, используемое в целях реализации проекта находится в собственности общественной 
организации. Расчет денежного эквивалента по использованию помещения. Место расположения помещения - центр 
города. Общая площадь помещения 52 кв.м., в том числе: офисная комната - 32 кв.м., складская комната для хранения 
имущества - 16 кв.м., туалетная комната 4 кв.м.. Стоимость аренды одного квадратного метра составит 650 руб. х 52 кв.м. 
х 18 месяцев = 608400 рублей.

Оплата за услуги 
банка 650,00 18 11 700,00 0,00 11 700,00



Комментарий: Оплата банку за исполнение платежных документов согласно договору с банком. 650 рублей в месяц х 18 
месяцев = 7800 рублей.

Итого по статье: 824 130,00 807 120,00 17 010,00

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

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

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

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

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

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

7. Расходы на проведение мероприятий

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Итого по статье: 0,00 0,00 0,00

8. Издательские, полиграфические и сопутствующие расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Изготовление 
цветной 
фотовыставки "Мы 
помним подвиг 
солдата", 
рассказывающей о 
деятельности 
астраханских 
поисковиков в 
области 
патриотического 
воспитания и 
увековечения 
памяти погибших 
при защите 
Отечества.

4 950,00 25 123 750,00 0,00 123 750,00

Комментарий: Цветная фотовыставка "Мы помним подвиг солдата" изготавливаются с целью использования в различных 
патриотических акциях и мероприятиях, проводимых как в учебных заведениях Астраханской области, так и за ее 
пределами. Фотовыставка удобна для перевозки на любом транспорте и устанавливается в течении 15 минут как в 
помещении, так и на открытых площадках. Расчет стоимости: 4950 руб. х 25 баннеров = 123750 рублей.

Изготовление 
дипломов, 950,00 70 66 500,00 0,00 66 500,00



почетных грамот, 
благодарственных 
писем формата А3, 
в рамках, для 
поощрения 
поисковых 
отрядов, учебных 
заведений и 
участников 
проекта, внесших 
личный клад в 
реализацию 
проекта.

Комментарий: Изготавливаются с целью награждения активных участников патриотического движения, а также музейно-
поисковых объединений, поисковых отрядов, предприятий, организаций Астраханской области, участвующих в 
реализации проекта "Мы помним подвиг солдата". 950 руб. за одх 70 штук = 66500 рублей.

Изготовление в 
типографии флагов 
поисковым 
отрядам и 
объединениям 
Астрахаснкой 
области.

1 200,00 50 60 000,00 0,00 60 000,00

Комментарий: Флаги поисковых отрядов изготавливаются для использования в различных патриотических мероприятиях 
и акциях, а также в выездных поисковых экспедициях согласно проекту. 1200 рублей за 1 флаг х 50 штук = 60000 рублей.

Итого по статье: 250 250,00 0,00 250 250,00

9. Прочие прямые расходы

Наименование 
расходов

Стоимость 
единицы (в рублях) Кол-во единиц Общая стоимость

Софинансирование 
(за весь период, в 

рублях)
Запрашиваемая 

сумма

Проезд 10 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Астрахань-Москва-
Москва-Астрахань, 
страховка, 
постельное белье

9 950,00 10 99 500,00 0,00 99 500,00

Комментарий: Оплата проезда Астрахань-Москва-Москва-Астрахань 10 чел. сводного поискового отряда "Лотос", 
участвующих в поисковой экспедиции на территории Калужской области, проводимой в июле-августе 2021 года (4975 
рублей х 10 человек х 2 дороги = 99500 рублей).

Проезд (РЖД) 10 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Москва-Калуга-
Москва, страховка

1 650,00 10 16 500,00 0,00 16 500,00

Комментарий: Оплата проезда 10 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковой 
экспедиции на территории Калужской области в июле-августе 2021г.. Расчет суммы: 825 рублей х 10 чел. х 2 дороги =
16500 рублей.

Проезд 40 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Астрахань-
Волгоград-
Волгоград- 
Астрахань (с 
учетом багажа и 
всех сборов)

7 800,00 40 312 000,00 0,00 312 000,00



Комментарий: Оплата проезда 40 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в 4 
поисковых экспедициях, проводимых на территории Волгоградской области в апреле-мае 2021 года (10 человек); в июле-
августе 2021 г. (10 человек), в апреле-мае 2022 года (10 человек); в июле 2022 г. (10 человек). Стоимость поездки: 3900 
руб. х 40 человек х 2 дороги = 312000 рублей.

Проезд 40 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Астрахань-
Ростовская область 
- Астрахань (с 
учетом багажа и 
всех транспортных 
сборов)

8 600,00 40 344 000,00 0,00 344 000,00

Комментарий: Оплата проезда 40 бойцов и командиров сводного поискового отряда "Лотос", участвующих в поисковых 
экспедициях на территории Ростовской области, в том числе: апрель-май 2021 года (10 человек), июль- август 2021 года 
(10 человек), апрель-май 2022 года (10 человек), июль- август 2022 года (10 человек). Расчет суммы: 4300 руб. х 40 чел. х 
2 дороги = 344000 рублей.

Проезд 7 
участников 
поисковых 
экспедиций 
Астрахань-Порт 
Кавказ-г.Керчь-
Порт Кавказ-
Астрахань (с 
учетом багажа, 
транспортных 
сборов и 
страховки)

9 800,00 7 68 600,00 0,00 68 600,00

Комментарий: Проезд 7 участников поисковой экспедиции Астрахань-Порт Кавказ-г.Керчь-Порт Кавказ-Астрахань (с 
учетом багажа и всех транспортных сборов), проводимой июль-август 2021 года. Расчет суммы: 7 человек х 9800 рублей 
= 68600 рублей.

Транспортные 
расходы по аренде 
6 автобусов для 
перевозки 
участников 
региональной 
учебно-поисковой 
экспедиции: 
Астрахань-
Республика 
Калмыкия-
Астрахань, 
проводимой в 
апреле-мае 2021 
года (60 человек); в 
сентябре 2021 года 
(60 человек); в 
апреле-мае 2022 
года (60 человек).

45 000,00 6 270 000,00 270 000,00 0,00

Комментарий: Перевозка участников учебно-поисковых экспедиций, проводимые на территории Республики Калмыкия 
(по маршруту Астрахань-Республика Калмыкия-Астрахань), в том числе: 2 автобуса в апреле-мае 2021 года на перевозку 
60 человек; 2 автобуса в сентябре 2021 года на перевозку 60 участников с личными вещами; в апреле-мае 2022 года на 
перевозку 60 человек. Расчет суммы: 45000 рублей х 6 автобусов = 270000 рублей.

Транспортные 
расходы (грузовой 
транспорт по 
маршруту 
Астрахань-
Калмыкия-
Астрахань) на 

21 000,00 12 252 000,00 252 000,00 0,00



организацию 
полевого лагеря в 
трех учебно-
поисковых 
экспедициях, 
проводимых на 
территории 
Республики 
Калмыкия в 
апреле-мае 2021 
года; в сентябре 
2021 года; апреле-
мае 2022 года 
(приведен 
денежный 
эквивалент).

Комментарий: Грузовой транспорт используется для перевозки по маршруту (Астрахань-Калмыкия-Астрахань) 
необходимого оборудования и имущества, в том числе: армейских палаток, спальных мешков, штыковых лопат, 
генератора, столов, стульев, посуды, 10 емкостей (270 литров) под питьевую воду, дрова, питьевой воды, биотуалетов и т.
д. Транспорт будет предоставлен бесплатно спонсорами. Приведен расчет денежного эквивалента суммы аренды 
грузовых автомобилей: 21000 рублей х 4 машины х 3 учебно-поисковых экспедиции = 252000 рублей.

Питание 60 
участников учебно-
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
республики 
Калмыкия (апрель-
май 2021г.)

5 400,00 60 324 000,00 0,00 324 000,00

Комментарий: Оплата за 4 разовое питания 60 участников учебно-поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2021 
года на территории республики Калмыкия (12 дней х 60 чел. х 450 руб. = 324000 руб.)

Питание 60 
участников учебно-
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
республики 
Калмыкия 
(сентябрь 2021г.)

5 400,00 60 324 000,00 0,00 324 000,00

Комментарий: Оплата за 4 разовое питания 60 участников учебно-поисковой экспедиции, проводимой в сентябре 2021 
года на территории республики Калмыкия (12 дней х 60 чел. х 450 руб. = 324000 руб.)

Питание 60 
участников учебно-
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
республики 
Калмыкия 
(сентябре 2022г.)

5 400,00 60 324 000,00 0,00 324 000,00

Комментарий: Оплата за 4 разовое питания 60 участников учебно-поисковой экспедиции, проводимой в сентябре 2022 
года на территории республики Калмыкия (12 дней х 60 чел. х 450 руб. = 324000 руб.).

Питание 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Волгоградской 
области (апрель-
май 2021 г.)

6 750,00 10 67 500,00 0,00 67 500,00



Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2021 года на 
территории Волгоградской области (15 дней х 10 чел. х 450 руб. = 67500 руб.)

Питание 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Волгоградской 
области (июль-
август 2021 г.)

6 750,00 10 67 500,00 0,00 67 500,00

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в июле- августе 2021 года 
на территории Волгоградской области (15 дней х 10 чел. х 450 руб. = 67500 руб.).

Питание 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Волгоградской 
области (апрель-
май 2022 г.)

6 750,00 10 67 500,00 0,00 67 500,00

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2022 года на 
территории Волгоградской области (15 дней х 10 чел. х 450 руб. = 67500 руб.)

Питание 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Волгоградской 
области в июле 
2022г..

6 750,00 10 67 500,00 0,00 67 500,00

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в июле 2022 года на 
территории Волгоградской области (15 дней х 10 чел. х 450 руб. = 67500 руб.)

Питание 7 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории п.
Аджимушкай г.
Керчи Республики 
Крым (июль-август 
2021г.)

7 200,00 7 50 400,00 0,00 50 400,00

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 7 участников поисковой экспедиции, проводимой в июле-августе 2021 года 
на территории п.Аджимушкай г.Керчь Республики Крым (16 дней х 7 чел. х 450 руб.=50400 руб.).

Питание 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Калужской области 
(июль-август 2021 
г.)

8 550,00 10 85 500,00 0,00 85 500,00

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой на территории Калужской 
области в июле-августе 2021 года (10 чел. х 19 дней х 450 руб. = 85500 руб.).

Питание 10 
участников 
поисковой 

7 200,00 10 72 000,00 0,00 72 000,00



экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Ростовской 
области (апрель-
май 2021г.)

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2021 года на 
территории Ростовской области (16 дней х 10 чел. х 450 руб. = 72000 руб.)

Питание 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Ростовской 
области (июль-
август 2021г.)

7 200,00 10 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой виюле-августе 2021 года 
на территории Ростовской области (16 дней х 10 чел. х 450 руб. = 72000 руб.)

Питание 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Ростовской 
области (апрель-
май 2022г.)

7 200,00 10 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в апреле-мае 2022 года на 
территории Ростовской области (16 дней х 10 чел. х 450 руб. = 72000 руб.)

Питание 10 
участников 
поисковой 
экспедиции, 
проводимой на 
территории 
Ростовской 
области (июль 
2022 г.)

7 200,00 10 72 000,00 0,00 72 000,00

Комментарий: Оплата 4-х разового питания 10 участников поисковой экспедиции, проводимой в июле 2022 года на 
территории Ростовской области (16 дней х 10 чел. х 450 руб. = 72000 руб.)

Приобретение 
живых цветов 
(красных гвоздик) 
для возложения к 
братским могилам 
во время 
патриотических 
массовых 
мероприятий 
согласно проекта

60,00 5000 300 000,00 0,00 300 000,00

Комментарий: Живые цветы приобретаются для возложения к братским могилам во время проведения открытия и 
закрытия Астраханской "Вахты Памяти", патриотического митинга "Растим патриотов России", "Линейки Памяти и 
скорби", "Свечи Памяти", патриотического форума, посвященного третьему формированию 28-й Армии и т.д., 
проводимых в 2021 - 2022 годах на територии Астрахаснкой области. Расчет суммы: 5000 штук х 60 рублей за штуку = 
300000 рублей.

Итого по статье: 3 328 500,00 522 000,00 2 806 500,00

Общая сумма расходов на реализацию проекта Софинансирование Запрашиваемая сумма гранта
Итого:

5 985 269,00 2 096 829,00 3 888 440,00


