
ОТЧЕТ 

об использовании предоставленной субсидии из федерального бюджета 

(грант Президента Российской Федерации на развитие гражданского 

общества) на реализацию социального проекта "Молочная река 35" 

 

Наименование проекта Молочная река 35 

Полное наименование социально 

ориентированной некоммерческой 

организации-получателя, в т.ч. 

организационно-правовая форма, в 

соответствии с учредительными 

документами 

Вологодская региональная 

общественная организация  

Центр возрождения искусства 

материнства "Я-МАМА" 

Даты начала и окончания реализации 

проекта 

01.02.2021  31.07.2022 

 

Краткое описание проекта (деятельности в рамках проекта): 

Проект направлен на продвижение и поддержку грудного вскармливания - 

основу будущей здоровой жизни ребенка. Позволяет сфокусировать 

внимание общества, прежде всего, будущих и настоящих родителей на 

необходимость грудного вскармливания, а также создает инструменты 

получения реальной консультационной и разъяснительной помощи за счет 

создания команды консультантов по грудному вскармливанию, клуба 

поддержки кормящих матерей. 

Целевая аудитория: будущие и настоящие мамы, папы, кормящие мамы, 

медицинский персонал, студенты медицинских училищ, молодежь, 

многодетные семьи. 

География проекта: Вологодская область: г. Вологда, Сокольский район, г. 

Череповец, Вытегорский район, Шекснинский район. 

Проект включает в себя: 

- создание и функционирование телефонной линии поддержки материнства 

"Семейная горячая линия"; 

- организацию бесплатного обучения вологжан на консультанта по грудному 

вскармливанию; 

- проведение семинаров и тренингов по уходу за ребенком и грудному 

вскармливанию. На семинарах участники будут проинформированы о 

мотивации материнства, психологической подготовке к беременности, 

грудном вскармливании, физиологических особенностях новорожденного, 

послеродовой депрессии, питании в период беременности и кормления 

грудью, об уходе за малышом, правильном прикладывании малыша к груди, 

профилактике мастита, правильном введении прикорма, коликах и 

нарушениях пищеварения у малыша, о сохранении семейного очага, о роли 

женщины, о взаимоотношениях. На обучающих тренингах будут проведены 

практические занятия для мам с детьми на темы: купание, пеленание, 

высаживание, грудное вскармливание, гимнастика, слингоношение, 

организация сна, домашняя аптечка и аптечка в дорогу, оказание первой 



помощи малышу. Основы ухода за малышами будут демонстрироваться на 

специальных куклах-тренажерах, а также во время практических занятий 

предусматривается работа со слингами, фитболамии другим реквизитом; 

- индивидуальные консультации с выездом на дом; 

- создание клуба поддержки кормящих матерей; 

- разработка, издание и распространение методического пособия "Здоровые 

дети в здоровой семье"; 

- создание и функционирование семейного клуба "Здоровая семья"; 

- создание онлайн-курса "Основы грудного вскармливания" 

- создание видеорекомендации "Грудное вскармливание - великий дар 

природы". 
 

Результаты проекта 
 

Ожидаемые результаты проекта Фактические полученные результаты 

проекта 

1. Пропаганда грудного вскармливания, 

повышение культуры осознанного 

материнства и формирование позиции 

ответственного родительства. 

1. Пропаганда грудного 

вскармливания, повышение культуры 

осознанного материнства и 

формирование позиции 

ответственного родительства. 

2. Количество человек, принявших участие 

в мероприятиях проекта: 1000 

2. Количество человек, принявших 

участие в мероприятиях проекта: 1110 

3. Увеличение процента здоровых детей в 

результате повышения естественного 

природного иммунитета, сформированного 

в результате правильного материнского 

ухода, включающего продолжительное 

грудное вскармливание. 

3. Увеличение процента здоровых 

детей в результате повышения 

естественного природного 

иммунитета, сформированного в 

результате правильного материнского 

ухода, включающего 

продолжительное грудное 

вскармливание. 

4. Индивидуальные консультации с 

выездом на дом: 100. 

4. Индивидуальные консультации с 

выездом на дом: 100. 

5. Повышение финансовой устойчивости 

матерей и их семей, благодаря отсутствию 

затрат на искусственное вскармливание и 

болезни, ему сопутствующие.(Мамы, 

которые неправильно организовали 

процесс ухода и грудного вскармливания 

тратят за одну банку смеси для кормления 

детей не менее 600 рублей. За полгода 

потребуется не менее 50 банок смеси, т.е. 

одна семья потратит 30 000 рублей. 

5. Повышение финансовой 

устойчивости матерей и их семей, 

благодаря отсутствию затрат на 

искусственное вскармливание и 

болезни, ему сопутствующие.(Мамы, 

которые неправильно организовали 

процесс ухода и грудного 

вскармливания тратят за одну банку 

смеси для кормления детей не менее 

600 рублей. За полгода потребуется не 



Помимо того, родители покупают 

аксессуары для кормления: бутылочки и 

пустышки, молокоотсосы, термосы и 

стерилизаторы и прочее). 

менее 50 банок смеси, т.е. одна семья 

потратит 30 000 рублей. Помимо того, 

родители покупают аксессуары для 

кормления: бутылочки и пустышки, 

молокоотсосы, термосы и 

стерилизаторы и прочее). 

6. Создана телефонная линия поддержки 

материнства "Семейная горячая линия". 

6. Создана телефонная линия 

поддержки материнства "Семейная 

горячая линия". 

7. Создан онлайн-курс "Основы грудного 

вскармливания". 

 7. Создан онлайн-курс "Основы 

грудного вскармливания". 

8. Количество обученных консультантов 

по грудному вскармливанию: 50. 

  8. Количество обученных 

консультантов по грудному 

вскармливанию: 50. 

9. Создана видеорекомендация "Грудное 

вскармливание - великий дар природы". 

 9. Создана видеорекомендация 

"Грудное вскармливание - великий 

дар природы". 

10. Создано методическое пособие 

"Здоровые дети в здоровой семье". Тираж: 

1000 штук. 

 10. Создано методическое пособие 

"Здоровые дети в здоровой семье". 

Тираж: 1000 штук. 

11. Количество публикаций в СМИ и 

интернет-источниках: 10. 

 11. Количество публикаций в СМИ и 

интернет-источниках: 17. 

12. Количество постов в социальных сетях: 

100. 

12. Количество постов в социальных 

сетях: 185. 
 

Освещение мероприятий проекта 

 

https://orvo.gov35.ru/news/view/1041 

Радиоэфир 9 февраля   

https://vk.com/im?peers=52560094_588709717_5520468_c543_323712720_c481

_c551_189616688_c519&sel=1993248&w=wall-

180911957_718%2F170c92e9d47a9c6145 

http://tercentr.ru/news.html?id=487 

http://tercentr.ru/dlya-vas-roditeli/ 

https://www.babaevo-adm.ru/?p=58131 

https://gradm.ru/news/18543/ 

https://volraion.ru/news/zdravookhranenie/24327/ 

https://www.sokol-adm.ru/news/molochnaya-reka-35-priglashaet-k-uchastiyu-

vologzhan 

https://kubena35.ru/otrasli/ekologiya/informacziya-dlya-naseleniya/molochnaya-

reka-35-priglashaet-k-uchastiyu-vologzhan.html 

http://ustyzna.ru/news/media/2021/7/26/molochnaya-reka-35-priglashaet-k-

uchastiyu-vologzhan/ 



https://sheksnainfo.ru/news/12571/ 

https://chagoda.ru/novosti/?ELEMENT_ID=14621 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/specialisty-

predlagaiut-obuchit-vologjan-iskusstvu-materinstva-616d5b9dbf09986c5b0451af 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/veseluiu-

kniguinstrukciiu-dariat-molodym-mamam-v-vologde-61cb165e19129b335bf5d1b2 

https://zen.yandex.ru/media/id/5d37ee3bce44a000aca3c045/kak-ne-sovershit-

oshibok-pri-rojdenii-rebenka-v-period-pandemii-61c35e07d703d352cb4f3f7a 

https://orvo.gov35.ru/news/view/1327 

https://orvo.gov35.ru/news/view/1350 

https://orvo.gov35.ru/news/view/1372 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8599 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8596 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8586 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8582 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8570 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8552 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8536 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8535 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8534 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8531 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8529 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8522 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8519 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8500 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8497 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8495 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8490 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8488 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8486 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8480 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8475 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8474 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8473 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8471 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8470 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8469 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8468 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8466 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8751 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8750 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8749 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8748 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8747 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8740 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8739 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8731 



https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8728 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8719 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8716 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8712 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8711 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8695 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8694 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8693 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8686 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8683 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8674 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8673 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8671 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8669 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8657 

https://vk.com/wall-162329228_3933 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8642 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8641 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8640 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8636 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8622 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8618 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8852 

https://vk.com/wall121787305_362 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8843 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8842 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8840 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8838 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8831 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8829 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8827 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8818 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8815 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8813 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8811 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8810 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8799 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8798 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8797 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8791 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8790 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8788 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8785 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8782 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8778 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8777 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8770 



https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8768 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8766 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8762 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8759 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8755 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8937 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8928 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8921 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8919 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8916 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8912 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8906 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8901 

https://vk.com/wall-25954219_3319 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8878 

https://vk.com/wall-174301682_1471 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8873 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8870 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8868 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9000 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8999 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8997 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8995 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8994 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8988 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8985 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8977 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8967 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8964 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_8940 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9096 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9091 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9082 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9060 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9055 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9039 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9005 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9002 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9234 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9230 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9225 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9201 

https://vk.com/dobrayavologda?w=wall-162329228_4228 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9190 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9177 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9173 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9170 



https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9168 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9166 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9147 

с 28:30 https://vk.com/cbsvologda_13?w=wall-91214106_4956 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9254 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9314 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9363 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9371 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9375 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9396 

https://vk.com/wall-162329228_4501 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9424 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9427 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9433 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9438 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9439 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9440 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9445 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9449 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9461 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9472 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9475 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9479 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9480 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9483 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9484 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9486 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9487 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9488 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9496 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9499 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9500 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9503 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9504 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9510 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9511 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9515 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9521 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9523 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9525 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9526 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9551 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9552 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9564 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9592 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9595 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9612 



https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9651 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9663 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9674 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9704 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9705 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9707 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9737 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9740 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9753 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9755 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9770 

https://vk.com/wall-162329228_4775 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9783 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9784 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9785 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9786 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9795 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9800 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9808 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9812 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9840 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9844 

https://vk.com/wall-162329228_4800 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9847 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9855 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9856 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9876 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9885 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9891 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9892 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9894 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9899 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9901 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9909 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9910 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9925 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9934 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9940 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9941 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9948 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9960 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9985 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_9998 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10007 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10021 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10026 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10037 



https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10049 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10053 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10062 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10103 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10109 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10110 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10117 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10152 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10166 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10170 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10169 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10179 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10187 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10211 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10228 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10288 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10291 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10298 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10303 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10306 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10313 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10318 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10348 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10374 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10382 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10384 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10390 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10399 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10407 

https://vk.com/wall-180333423_582 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10458 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10496 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10505 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10512 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10518 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10526 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10529 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10532 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10545 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10546 

https://vk.com/wall-65183796_881641 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10555 

https://vk.com/wall13681752_22755 

https://vk.com/wall13681752_22787 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10564 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10594 

https://vk.com/wall13681752_22872 



https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10601 

https://vk.com/wall13681752_22921 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10604 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10606 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10613 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10621 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10623 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10626 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10628 

https://vk.com/yamama35?w=wall-7051854_10633 

https://vk.com/wall63591757_6309 

https://vk.com/wall-209596017_813 
 

Сведения об использовании предоставленной субсидии 

 

№ 

п/п 

Цель использования 

субсидии 

Направления 

использования 

субсидии 

Объем 

субсидии 

(руб.) 

Объем 

расходован

ия 

субсидии 

(руб.) 

1 Оплата труда Руководитель 

проекта, 

специалист по 

связям с 

общественностью, 

лектор 

216 000 216 000 

2 Страховые взносы с 

выплат штатным 

работникам, 

физическим лицам по 

гражданско-правовым 

договорам 

Руководитель 

проекта, 

специалист по 

связям с 

общественностью, 

лектор 

60 768 60 768 

3 Услуга электронного 

документооборота  

E-invoicing 

Услуга 

электронного 

документооборота  

E-invoicing 

5 310 5 310 

4 Банковские комиссии Банковские 

комиссии 

1 200 1 200 

5 Услуги связи 

(телефонная линия 

поддержки 

материнства) 

Услуги связи 

(телефонная 

линия поддержки 

материнства) 

27 000 27 000 

6 Транспортные 

расходы 

ГСМ 17 600 17 600 

7 Бумага офисная А4 Бумага офисная 

А4 

2 080 2 080  



8 Печать 

методического 

пособия 

Печать 

методического 

пособия 

150 000 150 000 

9 Баннер Баннер 5 000 5 000 

10 Создание 

видеофильма 

"Грудное 

вскармливание - 

великий дар 

природы" 

Создание 

видеофильма 

"Грудное 

вскармливание - 

великий дар 

природы" 

15 000 15 000 

Итого:  499 958 499 958 

 

Софинансирование: аренда помещения 496 800 рублей. 


