ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе по выделению грантов некоммерческим неправительственным
организациям, проводимом в соответствии с Распоряжением Президента Российской Федерации
№ 79-рп от 1 апреля 2015 года «Об обеспечении в 2015 году государственной поддержки
некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества и реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты
прав и свобод человека и гражданина»
1. Наименование
Грантооператора
2. Грантовое направление (не
более одного)
3. Полное наименование
организации-заявителя

4. ОГРН организации-заявителя
5. Название проекта
6. Краткая аннотация к проекту

7. География проекта

8. Срок выполнения проекта
Продолжительность проекта
Начало реализации проекта
Окончание реализации проекта

Общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации»
охрана здоровья
СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД
«ТРИОНИКС»
(в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в
ЕГРЮЛ)
1134600000809
Здоровые детские зубы!
Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы? Родители
большого количества детей уже потеряли надежду на привитие
устойчивого правильного навыка чистки зубов – дети либо не
хотят, либо активно противоборствуют этому процессу, либо
отделываются несколькими «формальными» движениями щеткой.
Проект посвящен разработке приложения для мобильных
устройств, помогающих в решении этой проблемы.
(не более 5 предложений)
город Курск
(перечислить все субъекты РФ, на территории которых
реализуются проект)

6
(количество полных месяцев)
сентябрь 2015 года
(месяц, год, не ранее июля 2015 г.)

февраль 2016 года
(месяц, год, не позднее сентября 2016 г.)

9. Контактная информация
организации-заявителя
Юридический адрес
Телефон, факс
Электронная почта
10. Руководитель организациизаявителя

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
(с почтовым индексом)
+7 (919) 273-21-72
(с кодом населённого пункта)
3oniks@list.ru
Картамышев Антон Викторович, директор
(ФИО, должность руководителя организации в соответствии с

11. Руководитель проекта
Городской телефон
Мобильный телефон

уставом)
удалено
(ФИО)
нет
(с кодом населённого пункта)
удалено

Электронная почта

удалено

12. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма (в рублях)

596 690

Софинансирование, включая
собственные средства организациизаявителя (в рублях)

21 000

Полная стоимость проекта (в
рублях)

617 690

13. Дата заполнения заявки

20 мая 2015 года
(день, месяц, год)

14. К заявке прилагаются

1. Информация об организации-заявителе (Приложение 1) – на 3
листах;
2. Информация
о
деятельности
организации-заявителя
(Приложение 2) – на 3 листах;
3. Описание проекта (Приложение 3) – на 3 листах;
4. Детализированная смета проекта (Приложение 4) – на 2 листах;
5. Выписка из ЕГРЮЛ от 28.04.2015 №5285В/2015 – на 2 листах;
6. Копия
УСТАВА
СОЦИАЛЬНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ,
КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД «ТРИОНИКС». Первая редакция.
Утвержден Решением учредителя от «13» мая 2013 года – на 25
листах;
7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный
реестр юридических лиц от 06 июня 2013 года, серия 46
№001773337 выдано Управлением Федеральной налоговой службы
по Курской области – на 1 листе;
8. Свидетельство о постановке на учет российской организации в
налоговый орган по месту ее нахождения от 06 июня 2013 года,
серия 46 №001773338 выдано Инспекцией Федеральной налоговой
службы по г. Курску (код 4632) – на 1 листе;
9. Свидетельство о государственной регистрации некоммерческой
организации
СОЦИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ,
КУЛЬТУРЫ,
СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД «ТРИОНИКС», решение о
государственной регистрации принято 29 мая 2013 г., учетный
номер 4614010076, дата выдачи 11 июня 2013 г., бланк 47 01358 –
на 1 листе;
10. Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки ННО не
находится в процессе ликвидации или реорганизации, Исх.
№0515/2015 от 15 мая 2015 г. – на 1 листе;
11. Копия Решения о создании некоммерческой организации
СОЦИАЛЬНАЯ
ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД

«ТРИОНИКС» и об утверждении ее учредительных документов от
«09» апреля 2013 года – на 1 листе;
12. Копия Решения заседания Правления о назначении директора
ФОНДА «ТРИОНИКС» от «09» апреля 2013 года – на 1 листе;
13. Копия Приказа о приеме директора на работу №1 от
17.06.2013 г. – на 1 листе;
14. Копия Приказа о возложении обязанностей по ведению
бухгалтерского учета №2 от 01.01.2014 г. – на 1 листе;
15. Копия Лицензии №1855 от 12 сентября 2014 г. выданной
Комитетом образования и науки Курской области на
осуществление образовательной деятельности по образовательным
программам дополнительного профессионального образования
(бланк серия 46Л01 № 0000013) – на 1 листе;
16. Копия Приложения №1 к лицензии №1855 от 12 сентября
2014 г. (бланк серия 46П01 № 0000027) – на 1 листе;
17. Копия заявки на электронном носителе (CD-диске) – на 1 CDдиске;
18. Опись документов – на 1 листе.
директор
Должность руководителя
организации-заявителя

подпись
МП

ШТАМП
ГРАНТООПЕРАТОРА

Картамышев А.В.
ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение 1
1. Информация об организации-заявителе
1. Полное наименование организациизаявителя

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ,
ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ
ФОНД «ТРИОНИКС»
(согласно свидетельству о регистрации)
ФОНД «ТРИОНИКС»

2. Сокращённое наименование
организации-заявителя

(согласно свидетельству о регистрации)
фонд

3. Организационно-правовая форма
организации-заявителя

(согласно свидетельству о регистрации)
4. Реквизиты организации-заявителя
ОГРН

1134600000809

ИНН

4632132658

КПП

463201001

Дата регистрации (согласно
свидетельству о регистрации)
ОКПО
ОКВЭД
5. Контактная информация
организации-заявителя
Юридический адрес
Почтовый адрес
Телефоны
Факс
Электронная почта
Веб-сайт
6. Банковские реквизиты организации
заявителя
Наименование учреждения банка
Местонахождение банка
ИНН/КПП банка
Корреспондентский счёт
БИК
Расчётный счёт

июня
месяц

06
число
11082656

72.20
(указать через “точку с запятой”)
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
(с почтовым индексом)
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
(с почтовым индексом)
+7 (919) 273-21-72
(с кодом населённого пункта)
нет
(с кодом населённого пункта)
3oniks@list.ru
WWW.ФОНД-ТРИОНИКС.РФ
ОАО «Курскпромбанк»
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
(с почтовым индексом)
4629019959/463201001
30101810800000000708
043807708
40703810801300000181

2013
год

7. Руководитель организациизаявителя
Фамилия, имя, отчество
Должность руководителя (в
соответствии с уставом)
Городской телефон
Мобильный телефон
Электронная почта
8. Главный бухгалтер организациизаявителя (либо указание на
организацию, на которую возложено
ведение бухгалтерского учёта)
Фамилия, имя, отчество (либо
наименование организации)
Городской телефон
Мобильный телефон
Электронная почта
9. Учредители организации-заявителя
физические лица
юридические лица
10. Структурные подразделения
организации-заявителя
Общее количество структурных
подразделений (указать, если имеются)
Название и месторасположение
структурных подразделений
(указать на отдельном листе, если более
пяти)
11. Учредительство/соучредительство
в некоммерческих структурах
Общее количество некоммерческих
структур, в которых организациязаявитель является
учредителем/соучредителем
(если таковые есть)
Название некоммерческих структур
учредителем/соучредителем, которых
является организация-заявитель

Картамышев Антон Викторович
директор
нет
(с кодом населённого пункта)
+7 (919) 2732172
xanton@list.ru

Картамышев Антон Викторович
нет
(с кодом населённого пункта)
+7 (919) 2732172
xanton@list.ru

1
(указать количество)
нет
(перечислить)

3
Администрация, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26
Учебный центр, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26
Научный центр, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26

0

нет
(с указанием организационно-правовой формы)

12. Членство в некоммерческих
структурах и участие в коммерческих
структурах
Общее количество некоммерческих/

0

коммерческих структур, членом/
участником которых является
организация заявитель (если таковые
есть)
Название некоммерческих/
коммерческих структур, членом/
участником которых является
организация заявитель
(если таковые есть)

нет

(с указанием организационно-правовой формы)
13. Имеющиеся материальнотехнические и информационные
ресурсы (указать с количественными
показателями)
комнаты 16, 17 и 21 нежилого помещения X, расположенного
на первом этаже здания Литер А по адресу: 305021 г. Курск,
проспект Победы, д. 26

помещение

стол учебный – 9 штук;
скамья учебная – 9 штук;
стол преподавателя – 1 штука;
стул – 1 штука;
шкаф – 1 штука;
проектор с потолочным кронштейном – 1 штука;
системный блок с системным и прикладным программным
обеспечением – 1 штука;
монитор – 1 штука;
клавиатура – 1 штука;
манипулятор «мышь» – 1 штука;
колонка – 1 штука;
удлинитель – 1 штука;
экран настенный – 1 штука;
магнитная доска – 1 штука;
вешалка – 1 штука.

оборудование

периодические издания

нет

другое

WWW.ФОНД-ТРИОНИКС.РФ
(указать, что именно)
директор

Картамышев А.В.

Должность руководителя
организации-заявителя

подпись
МП

ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение 2
2. Информация о деятельности организации-заявителя
1. Основные цели деятельности
организации-заявителя согласно
Уставу (не более 3-х)

2. Основные объекты деятельности
организации-заявителя – основные
целевые группы (не более 3-х)

 укрепление физического здоровья;
 сбережение здоровья, развитие физической культуры и
спорта;
 содействие деятельности в сфере профилактики и
охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового
образа жизни, улучшения морально-психологического
состояния граждан
граждане Курской области

3. Основные виды деятельности
организации-заявителя (не более 5-ти)

 разработка
программного
обеспечения
и
консультирование в этой области, в части разработки
программного обеспечения, готового к использованию:
разработки
системного
программного
обеспечения,
инструментальных
средств,
прикладных
программ,
разработки индивидуального программного обеспечения и
предоставление прочих услуг в области информатики:
модификации и настройки готового программного
обеспечения применительно к потребностям заказчика при
создании информационных систем и сетей, системного
анализа и консультирования по выбору готового
программного обеспечения, предоставления услуг по
внедрению и сопровождению программного обеспечения,
разработки программного обеспечения для работы с базами
данных, предоставления прочих услуг, связанных с
программным обеспечением;
 создание программных и аппаратных средств реализации
современных
информационных
технологий
в
образовательном процессе

4. География деятельности
(перечислить все территории, на которых
осуществлялась регулярная деятельность
в течение последних пяти лет)

город Курск

5. Количество членов (участников)
организации
(для корпоративных организаций; по
состоянию на последний отчётный
период)
Физические лица

0

Юридические лица

0

6. Количество штатных работников
(по состоянию на последний отчётный
период)

7

7. Количество добровольцев
организации
(за 2014 год)

0

8. Доходы организации за 2014 год (в
руб.)

50 500

9. Источники доходов организации
(укажите долю в % по каждому
источнику)
Взносы учредителей, членов

5

Собственная хозяйственная деятельность

95

Спонсорские поступления от российской
коммерческой организации

0

Поступления от других российских НКО

0

Финансирование из федерального
бюджета

0

Финансирование из бюджета субъекта
РФ

0

Финансирование из местного
(муниципального) бюджета

0

Гранты и т.п. от международных и
иностранных организаций

0

Другое (указать, что именно)

0

10. Расходы организации за 2014 г.
(укажите долю в % каждого вида
расходов)
Оплата труда (штатные, внештатные
сотрудники, привлеченные специалисты)

67

Аренда офиса, коммунальные платежи

0

Оплата услуг связи

0

Транспортные расходы, командировки

0

Приобретение оборудования и
комплектующих

0

Проведение мероприятий

0

Налоги, взносы, обязательные платежи

9

Другое (указать, что именно)

11. Количество лиц и организаций,
которым постоянно оказывались
услуги за 2014 год (если таковые
имеются)

Пошлина за получение образовательной лицензии – 11%;
банковское обслуживание – 4%; обеспечение за участие в
государственных закупках – 4%; получение электронной
подписи для участия в государственных закупках – 5%; плата
за предоставление выписок ЕГРЮЛ – 1%.

Физические лица

110

Юридические лица

3

12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с указанием
периода выполнения проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых
результатов)
№
Период
Название
Объем
Источники
Основные результаты
выполнения
проекта
финансирования
финансирования
директор
Должность руководителя
организации-заявителя

подпись
МП

Картамышев А.В.
ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение 3
3. Описание проекта
1. Название проекта, на который запрашивается грант
Здоровые детские зубы!
2. Целевые группы проекта (отметить целевые группы, на которые направлен проект)
V Дети и подростки

Молодежь и студенты

Женщины

Многодетные

Сироты

Бездомные

Пенсионеры

Ветераны

Люди с ограниченными
физическими
возможностями

Алко- и наркозависимые

Заключенные

Беженцы

Мигранты

V

родители
другое

3. География проекта (перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуется проект)
город Курск
4. Обоснование социальной значимости проекта (конкретные социальные проблемы, на решение
которых направлен проект; не более 1 страницы)
Что делать, если ребенок не хочет чистить зубы?
Главная проблема заключается даже не в том, что дети не могут запомнить правила чистки зубов, а в
том, что многие из них с неохотой соглашаются на эту процедуру утром и вечером. Изменить ситуацию
бывает очень сложно. Родители ищут решение в сети Интернет, покупают красивые зубные щетки,
вкусные пасты, пугают зубными врачами, чистят зубы вместе, соревнуются в длительности чистки зубов,
чистят зубы ребенку сами, покупают песочные часы или таймеры. Тем не менее зубы чистить дети не
хотят и либо активно противоборствуют этому процессу, либо отделываются несколькими
«формальными» движениями щеткой, едят пасту, жуют щетку и всеми силами «раздражают» родителей,
Прогресс в электронике подарил еще одну возможность таким родителям заинтересовать ребенка –
установить на смартфон или планшет приложение с красочными мультипликационными персонажами и
объяснениями порядка чистки зубов. К сожалению качество предлагаемых приложений не способствует
формированию у ребенка устойчивой привычки (навыка).
В современных стоматологических клиниках детям демонстрируют забавные обучающие мультики, в
которых учат чистить зубы. На специальных муляжах доктор наглядно демонстрирует навыки чистки
зубов своим маленьким пациентам. Но дома все эти интересные вещи быстро забываются, и ситуация с
чисткой детских зубов возвращается в прежнее состояние.
Решением проблемы могло бы стать игровое приложение, делающее чистку зубов наглядной и
увлекательной и имеющее достаточно большой, объем неожиданных для ребенка вариантов событий,
включающее в такую игру самого ребенка, изображения его зубов, блокирующее возможности за
короткое время ознакомиться со всеми возможными вариантами развития событий в приложении,
дающее ребенку вознаграждение за настойчивость в правильной чистке зубов (мультфильмом или иное
поощрение).
5. Основные цели и задачи проекта
 разработать приложение для наиболее распространённых мобильных операционных систем;
 создать инструмент наглядного и увлекательного привития устойчивого навыка систематической и
правильной чистки зубов
6. Описание проекта (не более 2 страниц)
Проект заключается в разработке бесплатного приложения для операционных систем Android и iOS,
прививающего ребенку устойчивый навык систематической правильной чистки зубов.

Проект включает в себя следующие этапы:
 исследование имеющихся на рынке решений, в том числе на иностранных языках;
 разработку дерева сценариев работы приложения;
 определение целевых потребителей-персонажей и их тщательное описание;
 привлечение к разработке детских психологов и включение в приложение псиологических
технологий;
 привлечение к разработке детских зубных врачей для консультирования правильности прививаемых
действий по чистке зубов;
 прототипирование приложения;
 разработка дизайна;
 подбор контента для приложения;
 работу дизайнеров;
 работу программистов;
 размещение приложения в магазинах приложений;
 продвижение и рекламу приложения;
 сбор замечаний от пользователей приложения;
 доработку приложения и устранение ошибок в его работе.
К разработке планируется привлечь местных разработчиков, для чего должна быть создана команда и
проведена работа по ее сплачиванию и совместному обучению.
Дальнейшим развитием приложения может быть его портирование на менее распространённые
платформы, новые версии операционных систем, обновление «поощрительного» контента.
7. Команда проекта (квалифицированные специалисты)
ФИО
Образование, опыт работы
удалено
Кандидат
педагогических
наук,
разработчик

успешно
функционирующего программного комплекса по приему абитуриентов
Курского государственного медицинского университета, ведущий
разработчик
проекта
«Электронный
университет»
Курского
государственного медицинского университета

8. Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование
Сроки начала и
Ожидаемые итоги (с указанием количественных и
мероприятий
окончания (мес.,год )
качественных показателей)
Сбор и формирование
09.2015
 наличие проектной команды
команды исполнителей
проекта
Анализ проблемы
09.2015
 четкая формализация задачи
Поиск решений
09.2015
 наличие
векторов
возможной
разработки
приложения
Анализ имеющихся
09.2015
 наличие перечня лучших решений в заданной
аналогов
области
Создание целевого
09.2015-10.2015
 четкое понимание целевого потребителя, его
персонажапатернов действий и интересов
потребителя
Составление перечня
09.2015-10.2015
 наличие технического задания для разработки
требований
приложения
Подбор контента
09.2015-11.2015
 наличие
информации,
закладываемой
в
приложение
 наличие договорных отношений на предлагаемый
в качестве вознаграждения контент (например,
использование мультфильмов «маша и медведь»)
Консультации
11.2015
 отсутствие в приложении вредной и бесполезной
специалистов
информации
Составление сценария
09.2015-11.2015
 наличие
подробного
описания
работы
проектируемого приложения с учетом ранее
собранной информации
Прототипирование и
11.2015
 наличие прототипа приложения

макетирование
Разработка дизайна
Кодирование
Тестирование

11.2015-01.2016
11.2015-01.2016
01.2016

Публикация

01.2016-02.2016

Продвижение
приложения
Сопровождение,
доработка, устранение
ошибок

01.2016-02.2016
02.2016

 наличие образов, интересных ребенку
 наличие программного кода приложения
 устранены ошибки в работе приложений,
проведена доработка приложения
 размещенное приложение для свободного
использования
 распространение информации о приложении
 сбор информации от пользователей программы,
устранение ошибок, доработка приложения.

9. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
(качественные и/или количественные показатели; конкретный вклад в решение социальных проблем, на
которые направлен проект)
 увеличение детей, имеющих устойчивый навык правильной чистки зубов;
 снижение напряженности в отношениях родителей и детей;
 количество пользователей приложения – более 1000
10. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма
(в рублях)

596 690

Софинансирование,
включая собственные
средства организациизаявителя (в рублях)

21 000

Полная стоимость
проекта (в рублях)

617 690

11. Информация об организациях, участвующих в софинансировании проекта (если таковые есть)
с указанием их доли
Сумма софинансирования (в рублях)
Собственные средства организации-заявителя
21 000
Иные организации, участвующие в
Сумма софинансирования (в рублях)
софинансировании проекта
(указать название и сумму софинансирования по
каждой организации)
12. Источники
финансирования
продолжения проекта
(если планируется после
окончания средств гранта)

Дальнейшее финансирование проекта будет осуществляться за счет
коммерческой деятельности ФОНДА «ТРИОНИКС» и целевых
пожертвований на доработку приложения.

Директор
Должность руководителя
организации-заявителя

подпись
МП

Картамышев А.В.
ФИО руководителя
организации-заявителя

Приложение 4
4. Детализированный бюджет проекта
Название проекта, на который запрашивается грант
№
п/п

1
1.
1.1.
1.1.1.
1.1.1.1.
1.1.1.2.
1.2.
1.2.1.
1.2.1.1.
1.2.1.2.
1.2.2.
1.2.2.1.
1.2.2.2.
1.2.3.
1.2.3.1.
1.2.3.2.
1.2.4.
1.2.4.1.
1.2.4.2.
2.
2.1.
2.1.1.
2.1.2.

Наименование статьи

Количество
Стоимость
Общая
единиц
единицы
стоимость
(с указанием
(руб.)
проекта
названия единицы (руб.)
напр., чел., мес.,
шт. и т.п.)
2
3
4
5
Оплата труда и обязательные отчисления с ФОТ
Штатные сотрудники организации, занятые в реализации проекта
Директор
Оплата труда
6 мес., 1 чел.
8 319,47
49 916,81
Страховые взносы во внебюджетные
6 мес., 1 чел.
1 680,53
10 083,19
фонды с ФОТ
Привлеченные специалисты, занятые в реализации проекта по срочным трудовым договорам
Руководитель проекта
Оплата труда
6 мес., 1 чел.
20 798,67
124 792,01
Страховые взносы во внебюджетные
6 мес., 1 чел.
4 201,33
25 207,99
фонды с ФОТ
Бухгалтер проекта
Оплата труда
6 мес., 1 чел.
4 159,73
24 958,40
Страховые взносы во внебюджетные
6 мес., 1 чел.
840,27
5 041,60
фонды с ФОТ
Программисты
Оплата труда
6 мес., 2 чел.
16 638,94
199 667,22
Страховые взносы во внебюджетные
6 мес., 2 чел.
3 361,06
40 332,78
фонды с ФОТ
Дизайнеры
Оплата труда
6 мес., 1 чел.
16 638,94
99 833,61
Страховые взносы во внебюджетные
6 мес., 1 чел.
3 361,06
20 166,39
фонды с ФОТ
Административные расходы
Банковское обслуживание
Обслуживание счета
4 мес., 1 чел.
1 850,00
1 850,00
Перевод денег в ДБО
4 мес., 6 чел.
140,00
840,00

Софинансирование
(если имеется)
(руб.)

Запрашиваемая
сумма
(руб.)

6

7

0,00
0,00

49 916,81
10 083,19

0,00
0,00

124 792,01
25 207,99

9 983,36
2 016,64

14 975,04
3 024,96

0,00
0,00

199 667,22
40 332,78

0,00
0,00

99 833,61
20 166,39

0,00
0,00

1 850,00
840,00

1
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.

2
3
4
5
Расходы на проведение мероприятий, реализуемых по проекту
Консультирование
Детский психолог
мес., 1 чел.
3 000,00
3 000,00
Детский зубной врач
мес., 1 чел.
3 000,00
3 000,00
Оплата услуг связи
Мобильная связь работников проекта во
6 мес., 5 чел.
300,00
9 000,00
время проекта
ИТОГО ПО ПРОЕКТУ
617 690,00
в т.ч. из привлечённых средств

6

7

0,00
0,00

3 000,00
3 000,00

9 000,00

0,00

21 000,00
в т.ч. из средств гранта

596 690,00

* – ПФ РФ страховая часть – 14%; ПФ РФ накопительная часть – 6%; ФСС – 0%; ФФОМС – 0%; страховые взносы на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством – 0,2%
Директор
Должность руководителя
организации-заявителя

подпись

Картамышев А.В.
ФИО руководителя
организации-заявителя

МП
Директор
Главный бухгалтер
организации-заявителя

Картамышев А.В.
подпись

ФИО главного бухгалтера
организации-заявителя

