
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в открытом конкурсе  по выделению грантов некоммерческим 

неправительственным организациям,  проводимом в соответствии с  

Распоряжением Президента Российской Федерации  № 11-рп от 17 января 

2014 года   «Об обеспечении в 2014 году государственной поддержки 

некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в 

развитии институтов гражданского общества, реализующих социально 

значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и свобод человека и 

гражданина»

ЗАЯВКА ДОЛЖНА ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗДЕЛЫ*:

1.  Титульный лист (Приложение 1)

2.  Информация об организации (Приложение 2)

3.  Информация о деятельности организации (Приложение 3)

4.  Описание проекта (Приложение 4)

5.  Детализированный бюджет проекта (Приложение 5)

К ЗАЯВКЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРИЛОЖЕНЫ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ 

ПОРЯДКЕ СЛЕДУЮЩИЕ ДОКУМЕНТЫ, заверенные подписью 

руководителя и печатью организации:

1. Копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц,

полученная не ранее, чем за два месяца до даты окончания приема заявок

2. Копии учредительных документов, а также всех действующих изменений и

дополнений к ним

3. Письмо-уведомление о том, что на дату подачи заявки на участие в конкурсе

ННО не находится в процессе ликвидации или реорганизации

4. Копии документов, подтверждающих полномочия лиц, подписывающих

заявку (для руководителя ННО - копия решения о назначении или об избрании

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое

лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности)

5. Опись вложенных документов, содержащая наименование всех прилагаемых

документов

Москва, 2014



1. Название ННО-оператора 

конкурса.

2. Грантовое направление

3. Полное название организации

4. ОГРН организации

5. Название проекта

6. Краткое содержания проекта 

7. География проекта 

8. Срок выполнения проекта 

Продолжительность проекта (месяц)

Начало реализации проекта

Окончание реализации проекта

10

(количество полных месяцев)

08.2015

(месяц, год)

11.2014

(перечислить все субъекты РФ, на территории которых реализуются 

проект)

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИНФОРМАЦИИ, 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД «ТРИОНИКС»

Русский без границ. Расширение присутствия России в мировом 

гуманитарном, информационном и культурном пространстве, в том числе 

посредством реализации дистанционного образования на русском языке, 

разработки и осуществления образовательных и культурно-просветительных 

программ и фильмов

Проект предусматривает:

- создание информационного ресурса (сайта) проекта;

- конкурсный отбор первых преподавателей русского как иностранного и их 

подготовка в центрах обучения русскому как иностранному;

- обобщение полученных знаний и составление программы обучения 

русскому как иностранному, учитывающей наилучшие составляющие 

программ специализированных центров;

- поиск и привлечение иностранцев (по одному человеку из Великобритании и 

Германии) к изучению русского языка через частичную компенсацию 

расходов на краткосрочное посещение России;

- обучение отобранных иностранцев и организация посещения иностранцами 

России;

- популяризация направления изучения и преподавания русского как 

иностранного через модный среди молодежи видео-ТВ жанр travel-шоу, 

участниками которого являются иностранцы, прошедшие обучение;

- размещение фильмов в сети интернет и предложение по показу снятых 

фильмов на специализированных сайтах по распространению русского языка 

за границей и на российских и зарубежных телевизионных каналах;

- организация обучения русскому как иностранному на постоянной основе, 

получение образовательной лицензии по данной образовательной программе 

и открытие постоянных курсов для незанятого населения.

1134600000809

Курская область

Приложение 1

1. Титульный лист

(в строгом соответствии со свидетельством о внесении записи в ЕГРЮЛ)

(не более 5 предложений)

Общероссийская общественная организация             

Общество «Знание» России

реализация научно-методических и образовательных программ в области 

изучения и популяризации русского языка и литературы



9. Контактная информация 

организации-заявителяПочтовый адрес 

 

Телефон, факс

Электронная почта

10. Руководитель организации

11. Главный бухгалтер организации

12. Руководитель проекта

13. Финансирование проекта

Запрашиваемая сумма (в рублях)

 

Имеющаяся сумма  (в рублях)

Полная стоимость проекта (в рублях)

14.  Дата заполнения заявки

Директор Картамышев Антон Викторович

подпись

МП

Заявка зарегистрирована по 

направлению (заполняется 

оператором):

ШТАМП 

ОРГАНИЗАЦИИ-ОПЕРАТОРА

+7 (919) 2732172

3oniks@list.ru

(ФИО, должность руководителя организации)

Картамышев Антон Викторович

Картамышев Антон Викторович, директор

(месяц, год)

(с почтовым индексом)

(с кодом населённого пункта)

305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9

(ФИО)

удалено

(день, месяц, год)

09.09.2014

342 923,00

1 958 548,00

(ФИО)

1 615 625,00

mailto:3oniks@list.ru


06 06 2013

(число) (месяц) (год)

(указать через “точку с запятой”)

(с кодом населённого пункта)

(с кодом населённого пункта)

463201001

1134600000809

6. Банковские реквизиты 

организации заявителя

ОКВЭД 80.42; 72.40; 92.11

3oniks@list.ru

Веб-сайт www.фонд-трионикс.рф

Электронная почта организации

Телефоны +7 (919) 2732172

Факс -

 (с почтовым индексом)

комнаты 16, 17 и 21 нежилого помещения X, расположенного на первом 

этаже здания Литер А по адресу: 305021 г. Курск, проспект Победы, д. 26

Почтовый адрес 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9

Фактический адрес

 (с почтовым индексом)

(с почтовым индексом)

5. Контактная информация 

организации заявителя

Юридический адрес 305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9

ОКПО 11082656

3. Организационно-правовая форма фонд

КПП 

ОГРН

Дата регистрации

ИНН

(согласно свидетельству о регистрации)

4. Реквизиты организации

4632132658

(согласно свидетельству о регистрации)

2. Сокращённое наименование 

организации

ФОНД «ТРИОНИКС»

(согласно свидетельству о регистрации)

Приложение 2

2. Информация об организации

1. Полное наименование 

организации-заявителя 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИНФОРМАЦИИ, 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД «ТРИОНИКС»

mailto:3oniks@list.ru
http://www.фонд-трионикс.рф/


(с почтовым индексом)

(перечислить) 

-

 (с кодом населённого пункта)

Название и месторасположение 

структурных подразделений (указать 

на отдельном листе, если более пяти)

Учебный центр, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26

Научный центр, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26

10. Вышестоящая организация (если 

имеется)

-

11. Структурные подразделения

Общее количество структурных 

подразделений (указать, если 

имеются)

2

юридические лица -

9. Учредители:

физические лица

305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13

+7 (919) 2732172

(указать количество)

1

Электронная почта xanton@list.ru

Мобильный телефон

8. Главный бухгалтер организации 

заявителя

Городской телефон

Электронная почта xanton@list.ru

Фамилия, имя, отчество Картамышев Антон Викторович

(с кодом населённого пункта)

Городской телефон -

Мобильный телефон +7 (919) 2732172

Должность руководителя организации директор

Расчётный счёт 40703810801300000181

Фамилия, имя, отчество Картамышев Антон Викторович

7. Руководитель организации 

заявителя

БИК 043807708

Корреспондентский счёт 30101810800000000708

ИНН/КПП банка 4629019959/463201001

Наименование учреждения банка ОАО «Курскпромбанк»

Местонахождение банка

mailto:xanton@list.ru
mailto:xanton@list.ru


0

0

помещение

оборудование

14. Имеющиеся материально-технические 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

(с указанием организационно-правовой формы) 

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.

сайт: www.фонд-трионикс.рф

(указать, что именно)

Название некоммерческих структур 

учредителем/соучредителем, которых 

является организация-заявитель 

периодические издания

-

другое

-

12. Учредительство/ соучредительство в некоммерческих структурах

Общее количество некоммерческих 

структур, в которых организация-

заявитель является учредителем/ 

соучредителем (если таковые есть)

Название некоммерческих/ 

коммерческих структур, членом/ 

участником которых является орга-

низация заявитель (если таковые есть)

-

Общее количество некоммерческих/ 

коммерческих структур, членом/ 

участником которых является органи-

зация заявитель (если таковые есть) 

13. Членство в некоммерческих 

структурах и участие в 

коммерческих структурах

(с указанием организационно-правовой формы) 



 

 МП

Картамышев Антон Викторович

подпись

Директор



6. Количество сотрудников (по 

состоянию на последний отчётный период)

На постоянной основе

Временные 0

2. Основные объекты деятельности 

организации (не более 3-х)

иностранец (возраст 24-45 лет, «белый воротничок», путешествует по 

Европе) и его друзья аналогичного возраста, интересов

0

4. География деятельности организации 

(перечислить все территории, на 

которых осуществля-ется регулярная 

деятельность )

3

Юридические лица

0

3. Информация о деятельности организации

сохранение и развитие русскоязычного пространства в ближнем и дальнем 

зарубежье

расширение присутствия России в мировом гуманитарном, информационном 

и культурном пространстве, в том числе посредством реализации 

дистанционного образования на русском языке

Приложение 3

разработка и осуществление образовательных и культурно-

просветительных программ

осуществление образовательной деятельности путем проведения разовых 

занятий различных видов (в том числе лекций, стажировок, семинаров) и не 

сопровождающейся итоговой аттестацией и выдачей документов об 

образовании, деятельности по содержанию и воспитанию обучающихся и 

воспитанников, осуществляемой без реализации образовательных программ

разработка новых образовательных технологий, средств и форм 

организации обучения и воспитания

1. Основные сферы деятельности 

организации (не более 3-х)

ТВ зрители в России и за рубежом (возраст от 14 до 50 лет)

трудоспособные жители Курской области

производство фильмов, в части производства игровых и неигровых фильмов, 

отснятых на кинопленку, видеоленту или другой технический носитель 

информации для демонстрации в кинотеатрах или для показа по 

телевидению, включая полнометражные, документальные, 

короткометражные фильмы и т.п., предназначенные для развлечения 

публики, рекламы, целей образования и обучения

реализация образовательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, а так же сетевых 

форм реализации образовательных программ

производство фильмов (ОКВЭД 92.11)

3. Основные виды деятельности 

организации (не более 5-ти)

Курская область

5. Количество членов организации (по 

состоянию на последний отчётный 

период)

Физические лица



0

Взносы учредителей, членов 100

0

Финансирование из местного 

(муниципального) бюджета

Трансферты от других российских ННО

0Проведение мероприятий

Аренда офиса, коммунальные платежи 85

Оплата услуг связи 0

0

0

0

Финансирование из федерального 

бюджета

Финансирование из бюджета субъекта РФ

0Спонсорские поступления от  российских 

коммерческих организации

Временные

8. Доходы организации за 2013 год          

(в руб.)

322230

0

Собственная хозяйственная деятельность

9. Источники доходов организации (указать долю в % по каждому источнику)

0

Постоянные (работают в среднем 1 раз в 

неделю)

7. Количество добровольцев 

организации (по состоянию на последний 

отчётный период)

Налоги, взносы, обязательные платежи

3

1

Гранты и т.п. от международных и 

иностранных организаций

Приобретение оборудования и 

комплектующих

Оплата труда (штатные, внештатные 

сотрудники, привлеченные специалисты)

10. Расходы организации за 2013 г. (укажите долю в % каждого вида расходов)

Другое (указать, что именно) 0

Транспортные расходы, командировки 0

0

0



№ Период 

выполнения

1 01.03.2007 – 

31.10.2007

- -

- -

Картамышев Антон Викторович

0

Название проекта Основные результаты Источники 

финансирования

562102 руб.

-

Создан Детский 

спортивно-

развлекательный 

развивающий 

оздоровительный 

комплекс:

- волейбольная площадка 

с асфальтовым 

покрытием;

- детский уличный 

развлекательный 

комплекс (УП-028А 

фирмы «От А до Я»);

- лавочки для родителей;

- проведено освещение 

комплекса и 

прилегающей территории 

МОУ гимназии №10 

ЛИК на территории 

которой размещен 

комплекс

-

МП

12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет (перечислить с указанием периода выполнения 

проекта, названия проекта, суммы, источника финансирования, достигнутых результатов)

Бюджет проекта

Другое (указать, что именно)

расходы на банковское обслуживание - 1%

профосмотр преподавателей - 1%

обучение ПТМ руководителя - 1%

пошлина за лицензирование образовательной деятельности - 2%

дератизация учебных помещений - 1%

доменное имя и хостинг - 2%

услуги бухгалтерской организации - 5%

Физические лица 0

Юридические лица

Директор

подпись 

--

компания «ЕвроХим» и 

Агентство США по 

международному 

развитию (АМР США)

-

-

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

имеются)

Программа 

«Окружающая среда и 

здоровье населения в г. 

Невинномысске и 

других регионах 

присутствия компании 

ОАО МХК 

“ЕвроХим”» Проект 

«Детские Мечты»

(http://www.fund-

sd.ru/eurochem/progects-

html/prjcts/dm.htm)

- -



Русский без границ. Расширение присутствия России в мировом 

гуманитарном, информационном и культурном пространстве, в том числе 

посредством реализации дистанционного образования на русском языке, 

разработки и осуществления образовательных и культурно-просветительных 

программ и фильмов

4.Описание проблем(ы), 

решению/снижению остроты 

которой(ых) посвящён проект, 

обоснование социальной значимости 

проекта (не более 1 страницы)

Из Послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации 

от 12 декабря 2012 года: 

«Качественному образованию на русском языке необходимо придать глобальный характер. В 

целом речь должна идти о том, чтобы расширять присутствие России в мировом 

гуманитарном, информационном и культурном пространстве.»

На современном этапе развития мирового сообщества одним из важных факторов обеспечения 

национальной безопасности России и окружающих ее государств является русский язык. 

Подтверждением этого является утверждение Исполняющим обязанности Секретаря Совета 

Безопасности Российской Федерации, председателем научного совета при Совете Безопасности 

Российской Федерации 7 марта 2008 г. в рамках «Приоритетных проблем научных исследований 

в области обеспечения информационной безопасности Российской Федерации» в направлении 

«Гуманитарных проблем обеспечения информационной безопасности Российской Федерации» 

темы «Исследование проблем сохранения и развития русскоязычного пространства в ближнем и 

дальнем зарубежье».

Серьезной проблемой языковой изоляции является ошибочное представление иностранных 

жителей, подогреваемое проправительственными СМИ, о российском менталитете и 

агрессивности русской нации. Подтверждением этого являются слова «нового» русского 

гражданина Депардье о России: «На самом деле, на Западе никто не представляет, что здесь 

сейчас происходит. Даже иностранные журналисты, которых мы на съемки звали, не понимали. 

Они ищут только негатив во всем, в том числе в отношении нашего президента Путина. Только 

вот жизнь здесь лучше, чем во Франции, на мой взгляд. И даже лучше, чем в Америке».

Таким образом, магистральное направление развития современного общества лежит сегодня не 

на пути лингвистической изоляции страны от окружающего мира, а наоборот, на пути создания 

в ней благоприятных условий для непрерывного образования в области иностранных языков. 

Предлагаемый проект направлен на исправление существующей ситуации.

город Курск

3. Краткое содержание проекта 

(запись должна точно соответствовать 

записи пункта 6 Титульного листа)

Проект предусматривает:

- создание информационного ресурса (сайта) проекта;

- конкурсный отбор первых преподавателей русского как иностранного и их 

подготовка в центрах обучения русскому как иностранному;

- обобщение полученных знаний и составление программы обучения русскому 

как иностранному, учитывающей наилучшие составляющие программ 

специализированных центров;

- поиск и привлечение иностранцев (по одному человеку из Великобритании и 

Германии) к изучению русского языка через частичную компенсацию расходов 

на краткосрочное посещение России;

- обучение отобранных иностранцев и организация посещения иностранцами 

России;

- популяризация направления изучения и преподавания русского как 

иностранного через модный среди молодежи видео-ТВ жанр travel-шоу, 

участниками которого являются иностранцы, прошедшие обучение;

- размещение фильмов в сети интернет и предложение по показу снятых 

фильмов на специализированных сайтах по распространению русского языка 

за границей и на российских и зарубежных телевизионных каналах;

- организация обучения русскому как иностранному на постоянной основе, 

получение образовательной лицензии по данной образовательной программе и 

открытие постоянных курсов для незанятого населения.

Приложение 4

4. Описание проекта

1. Название проекта, на который 

запрашивается грант 

2. География проекта (перечислить 

все субъекты РФ, на территории 

которых реализуются проект) 



5. Основные цели и задачи проекта Целями проекта являются:

государственные:

- снизить напряженность в отношениях с иностранными государствами и 

влиять в положительную сторону на восприятие России за границей;

- развенчать мифы о жизни в России;

- показать, что люди одинаковые независимо от места проживания, у них 

одинаковое мышление, действия, ценности, что в итоге должно 

способствовать отсрочке или нивелированию военной угрозы между Россией 

и европейскими государствами;

- создание за границей группы лиц, которые имеют реальное представление о 

российском менталитете, к которым в случае нагнетания военной истерии, 

смогут обращаться близкие за реальной картиной ситуации;

субъекта федерации:

- развитие туристического направления;

- привлечение иностранного капитала;

- формирование желания посетить Россию;

- подготовка иностранных инвесторов к принятию решений об 

инвестировании средств в развитие реального сектора экономики;

- создание рабочих мест;

- создание имиджа субъекта федерации, как источника интеллектуальных и 

образовательных кадров мирового масштаба;

иностранные участники:

- опорное видео для дальнейшего изучения русского языка;

- опорное видео для воспоминаний о приключениях;

- показ и рассказ друзьям-иностранцам о посещении России;

преподаватели русского как иностранного языка:

- использование видео, как обучающих материалов;

- использование видео для расширения интереса в изучении русского как 

иностранного;

изучающие русский язык как иностранный:

- использование видео, как обучающих материалов.

11.2014 предоставление возможности 

иностранным гражданам 

ознакомления с проектом; 

получение площадки отбора 

преподавателей русского как 

иностранного и популяризации 

этого направления

01.2015

конкурсный отбор первых 

преподавателей русского как 

иностранного и их подготовка в 

центрах обучения русскому как 

иностранному

11.2014-12.2014

Ожидаемые итоги (с указанием 

количественных и качественных 

показателей)

6. Календарный план реализации проекта (поэтапный)

Наименование этапов,мероприятий Сроки начала  и окончания  (мес.,год )

создание информационного 

ресурса (сайта) проекта

обобщение полученных знаний и 

составление программы обучения 

русскому как иностранному, 

учитывающей наилучшие 

составляющие программ 

специализированных центров

наличие специалистов по обучению 

русского как иностранного

наличие предложения по обучению 

иностранцев русскому языку



в % в рублях

18 342 923,00СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИНФОРМАЦИИ, 

КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД «ТРИОНИКС»

9. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта (если таковые есть) с указанием их 

доли.

Организация, участвующая в финансировании Доля  финансирования

Полная стоимость проекта (в рублях) 1 958 548,00

Имеющаяся сумма (в рублях) 342 923,00

8. Финансирование проекта

Запрашиваемая сумма (в рублях) 1 615 625,00

7. Описание позитивных изменений,  

которые произойдут в результате 

реализации проекта

Основные ожидания от выполнения проекта:

- создание образовательной программы обучения русскому как иностранному;

- съемка и трансляция учебно-развлекательных фильмов;

- обучение преподавателей русского как иностранного;

- создание интереса у иностранцев в понимании России.

организация обучения русскому как 

иностранному на постоянной 

основе, получение 

образовательной лицензии по 

данной образовательной 

программе и открытие постоянных 

курсов для незанятого населения

01.2015-02.2015

02.2015-05.2015

07.2015-08.2015

поиск и привлечение иностранцев 

(по одному человеку из 

Великобритании и Германии) к 

изучению русского языка через 

частичную компенсацию расходов 

на краткосрочное посещение 

России

обучение отобранных иностранцев

размещение фильмов в сети 

интернет и предложение по показу 

снятых фильмов на 

специализированных сайтах по 

распространению русского языка за 

границей и на российских и 

зарубежных телевизионных 

каналах

предоставленная возможность 

организации частичной или полной 

занятости населения

организация посещения 

иностранцами России и съемка 

фильмов в жанре travel-шоу, 

участниками которого являются 

иностранцы, прошедшие обучение

05.2015-07.2015 погружение иностранцев в 

языковую среду, съемка видео 

travel-шоу

05.2015-08.2015

наличие обучающихся и их 

готовность в участии в видео travel-

шоу

обученные русскому разговорному 

языку иностранцы

популяризация обучения 

преподавателей русского как 

иностранного и изучения русского 

языка иностранцами; сбор и 

подсчет отзывов о проекте



в % в рублях

- -

в % в рублях

- -

МП

Картамышев Антон Викторович

подпись

11.  Обоснованная подробная смета проекта. Разрабатывается организацией с учетом особенностей проекта (см. 

Приложение 5)

Директор

-

10. Источники финансирования 

продолжения проекта (если 

планируется после окончания средств 

гранта)

Доходы от деятельности по возмездному оказанию услуг ФОНДОМ 

«ТРИОНИКС»; продолжение финансирования проекта 

телерадиокомпаниями; коммерциолизация обучения преподавателей

-

Организация, участвующая в финансировании Доля  финансирования

Организация, участвующая в финансировании Доля  финансирования



10
п/п Наименование статьи Количество 

единиц 

(с указанием 

названия 

единицы - чел., 

мес., шт. и т.д.)

Стоимость 

единицы

(руб.)

Общая 

стоимость 

проекта

(руб.)

Софинансирован

ие

(если имеется) 

(руб.) 

Запрашиваемая 

сумма

(руб.)

1 2 3 4 5 6 7

1. Аренда помещения, в т.ч. Коммунальные 

услуги

1.1. Аренда офисного помещения, необходимого для

реализации проекта (руководитель проекта и два

преподавателя)

3 чел. по 6 кв. м. 5 400,00 54 000,00 54 000,00 0,00

2. Услуги связи, в т.ч

2.1.
Доставка документации транспортной компанией 10 мес. 1 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

2.2.
Междугородняя связь

5 звонков по 10 

минут 10 мес.
10,00 5 000,00 0,00 5 000,00

2.3. Интернет 10 мес. 450,00 4 500,00 4 500,00 0,00

2.4. Местная стационарная связь 10 мес. 25,00 250,00 250,00 0,00

2.5. Мобильная связь 2 видео по 3 дня 100,00 200,00 200,00 0,00

3. Заработная плата сотрудников проекта по 

трудовым договорам

3.1. Директор 1 чел. 10 мес. 15 000,00 150 000,00 0,00 150 000,00

3.2. Руководитель проекта 1 чел. 10 мес. 35 000,00 350 000,00 0,00 350 000,00

3.3.
Преподаватель

2 чел. 10 мес. 0,5 

ставки
18 000,00 360 000,00 0,00 360 000,00

4. Начисления на ФОТ

5. Детализированный бюджет проекта 

Приложение 5

Русский без границ. Расширение присутствия России в мировом гуманитарном, информационном и культурном 

пространстве, в том числе посредством реализации дистанционного образования на русском языке, разработки и 

осуществления образовательных и культурно-просветительных программ и фильмов



4.1. Директор 1 чел. 10 мес. 4 953,00 49 530,00 49 530,00 0,00

4.2. Руководитель проекта 1 чел. 10 мес. 11 557,00 115 570,00 115 570,00 0,00

4.3. Преподаватель 1 чел. 10 мес. 5 943,60 118 872,00 118 872,00 0,00

5. Заработная плата сотрудников проекта по 

договорам гражд-прав. характера (ГПХ)

5.1. Бухгалтер проекта 1 чел. 10 мес. 10 000,00 100 000,00 0,00 100 000,00

6. Начисления с договоров ГПХ

6.1. Бухгалтер проекта 1 чел. 10 мес. 3 302,00 33 020,00 0,00 33 020,00

7. Создание, сопровождение и продвижение 

Интернет-сайта

7.1. Разработка веб сайта 1 договор 30 000,00 30 000,00 0,00 30 000,00

7.2. Приобретение доменного имени 1 шт. 590,00 590,00 0,00 590,00

7.3. Услуги хостинга 10 мес. 449,00 4 490,00 0,00 4 490,00

8. Приобретение офисного оборудования

8.1.
Нетбук для связи с банком (необходим в связи с

высокой уязвимостью систем дистанционного

банковского обслуживания (ДБО) от вредоносного

контента при использовании ПЭВМ для целей

отличных от ДБО, включая работу с электронной

почтой и интернет серфинг)

1 шт. 18 000,00 18 000,00 0,00 18 000,00

9. Аренда оборудования

9.1. Аренда ПЭВМ с программным обеспечением и 

МФУ
2 шт .10 мес. 1 600,00 32 000,00 0,00 32 000,00

10. Аренда автотранспорта

10.1. Аренда грузо-пассажирского транспорта 2 видео по 3 дня 1 200,00 86 400,00 0,00 86 400,00

11. Приобретение справочной литературы, 

установка и обновление справочно-правовой 

системы (Консультант-плюс, Гарант и пр.)

11.1. Авторская методика Дмитрия Петрова «Russian. A

Basic Training Course»

(http://centerpetrova.ru/news/russkij_yazik_dlya_angl

ogovoryashih_po_avtorskoj_metodike_dmitriya_petro

va)

1 шт. 1 056,00 1 056,00 0,00 1 056,00



11.2. Методические материалы Факультета повышения

квалификации преподавателей русского языка

РУДН 

1 компл. 10 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

12. Расходные материалы, канцтовары

12.1. Бумага А4 2 пачки 250,00 500,00 0,00 500,00

12.2. Картридж к лазерному принтеру 1 шт. 3 000,00 3 000,00 0,00 3 000,00

12.3. Толстовка (для работников по проекту, передается

в безвоздмездное пользование)
6 шт. 1 360,00 8 160,00 0,00 8 160,00

13. Производство печатной и аудиовизуальной 

продукции и материалов, в т. ч. 

13.1. Выпуск видео ролика 2 шт. 91 500,00 183 000,00 0,00 183 000,00

13.2. Нанесение символики на футболки/толстовки (1

цвет)
6 шт. 200,00 1 200,00 0,00 1 200,00

13.3. Печать конкурсных проспектов (глянец, тонкая

бумага, 2 стороны, офсет, дизайн)
1000 шт. 6,21 6 210,00 0,00 6 210,00

14. Консультационные услуги

14.1. Консультации по вопросам согласования 

договорных отношений в законодательствах двух 

стран

2 консультации 10 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

15. Проведение семинаров, круглых столов, пресс-

конференций и иных публичных мероприятий

-

0,00 0,00 0,00 0,00

16. Командировочные расходы

16.1. Командировочные 7 дн. 100,00 700,00 0,00 700,00

16.2. Проезд Курск-Москва-Курск, купе, "Курский 

соловей"
2 билета 3 350,00 6 700,00 0,00 6 700,00

16.3. Стоимость проживания в гостинице РУДН за 

период обучения
1 период 6 000,00 6 000,00 0,00 6 000,00

17. Банковские расходы

17.1. Обслуживание счета 10 мес. 1 850,00 18 500,00 0,00 18 500,00

17.2. Перевод денег в ДБО 10 мес. 140,00 1 400,00 0,00 1 400,00

18. Расходы на подарки, сувенирную продукцию 

(расшифровать): 

18.1. Книга Курского края 2 шт. 10 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

18.2. Матрешка большая 2 шт. 5 000,00 10 000,00 0,00 10 000,00

18.3. DVD-диски с материалами путешествия 2 компл. 500,00 1 000,00 0,00 1 000,00



19. Обучение сотрудников

19.1. Дистанционное обучение в Международном

центре русского языка как иностранного

(http://www.rki-site.ru)

1 курс 18 500,00 18 500,00 0,00 18 500,00

19.2.
Обучение на Факультете повышения

квалификации преподавателей русского языка

РУДН (http://www.langrus.ru/index.php/povyshenie-

kvalifikatsii) по программе краткосрочного

повышения квалификации 

«ШКОЛА МОЛОДОГО ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО»

(72 академических часа, 1 неделя)

1 курс 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00

20. Другое, в т.ч. - 0,00 0,00 0,00 0,00

20.1. Компенсация проживания и питания иностранцев в

течении съемок

2 чел. по 3 дня
48 000,00 96 000,00 0,00 96 000,00

20.2. Страхование иностранцев от несчастного случая 2 чел. по 3 дня 2 100,00 4 200,00 1,00 4 199,00

1 958 548,00 342 923,00 1 615 625,00

Директор

 МП

Главный бухгалтер Картамышев Антон Викторович

подпись

подпись

ИТОГО ПО ПРОЕКТУ   

Картамышев Антон Викторович


