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Регистрационный номер заявки: З-2015-701-186001-1268 
 

 
Представляется в Министерство 

экономического развития Российской Федерации 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

на участие в конкурсном отборе социально ориентированных 

некоммерческих организаций для предоставления субсидий 

из федерального бюджета 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, 

ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД «ТРИОНИКС» 

 

(полное наименование некоммерческой организации) 

 

Сокращенное наименование 

некоммерческой организации 
ФОНД «ТРИОНИКС» 

Организационно-правовая форма фонд 

Дата регистрации (при создании 

до 1 июля 2002 г.) или дата 

внесения записи о создании в 

Единый государственный реестр 

юридических лиц (при создании 

после 1 июля 2002 г.) 

06.06.2013 

Основной государственный 

регистрационный номер (ОГРН) 
1134600000809 

Код по Общероссийскому 

классификатору продукции (ОКПО) 
11082656 

Код(ы) по Общероссийскому 

классификатору 

внешнеэкономической 

деятельности (ОКВЭД) 

80.30.3 

80.42 

80.22.22 

73.10 

73.20 

72.20 

72.30 

72.40 

74.14 

74.20.14 

74.20.41 

74.20.42 

75.22 

75.24 

92.62 

93.04 

74.50 

74.11 

72.50 

72.60 

22.11.1 

22.22 
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22.25 

22.33 

70.20.2 

74.12.1 

74.13.1 

74.13.2 

92.51 

92.40 

92.11 

92.20 

71.40.4 

71.40.5 

72.10 

52.45.4 

52.47.1 

52.47.3 

52.61.2 

52.63 

51.43.22 

Индивидуальный номер 

налогоплательщика (ИНН) 
4632132658 

Код причины постановки на учет 

(КПП) 
463201001 

Номер расчетного счета 40703810801300000181 

Наименование банка ОАО «Курскпромбанк» 

Банковский идентификационный 

код (БИК) 
043807708 

Номер корреспондентского счета 30101810800000000708 

 

Адрес (место нахождения) 

постоянно действующего органа 

организации 

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

Почтовый индекс 305000 

Регион Курская область 

Город Курск 

Улица ул. Радищева 

Дом д. 13/15 

Офис кв. 9 

Телефон (с кодом города) +7 (919) 273-21-72 

Веб сайты в сети «Интернет» фонд-трионикс.рф 

Электронная почта xanton@list.ru 

Наименование должности 

руководителя 
директор 

ФИО руководителя Картамышев Антон Викторович 

Телефон +7 (919) 273-21-72 

Адрес электронной почты xanton@list.ru 

Фамилия, имя, отчество главного 

бухгалтера 
Картамышев Антон Викторович 
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Телефон +7 (919) 273-21-72 

Адрес электронной почты xanton@list.ru 

Фамилия, имя, отчество 

руководителя программы 
Картамышев Антон Викторович 

Телефон +7 (919) 273-21-72 

Адрес электронной почты xanton@list.ru 

Количество и наименования 

субъектов Российской Федерации, 

на территории которых были 

реализованы проекты организации 

Количество субъектов РФ: 1 

Курская область 

Численность работников 7 

Численность добровольцев 3 

Численность учредителей 

(участников, членов) 
1 

Общая сумма денежных средств, 

полученных организацией в 

предыдущем году, тыс. рублей 

50 

в том числе 

гранты российских 

некоммерческих организаций, 

тыс. рублей 

0 

пожертвования российских 

организаций, тыс. рублей 
0 

пожертвования физических лиц, 

тыс. рублей 
0 

средства, предоставленные из 

федерального бюджета, тыс. 

рублей 

0 

средства, предоставленные из 

бюджетов субъектов РФ, местных 

бюджетов, тыс. рублей 

0 

доход от целевого капитала, 

тыс. рублей 
48 

иные поступления, тыс. рублей 2 

 

Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией 

 

Фонд может осуществлять предпринимательскую и иную приносящую доход деятельность, 

т.е. самостоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, направленную на 

систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, 

выполнения работ или оказания услуг, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению общественно полезных целей, ради которых он создан, и соответствующую 

этим целям, в том числе: 

- размещение текста рекламы в периодических печатных изданиях, не 

специализирующихся на сообщениях и материалах рекламного характера; 

- реализация товаров (работ, услуг) на территории Российской Федерации и передача 

товаров (результатов выполненных работ, оказание услуг), а также передача 

имущественных прав, в том числе на безвозмездной основе; 

- выполнение работ (оказание услуг) в рамках мероприятий, направленных на снижение 

напряженности на рынке труда; 

- оказание услуг в сфере образования по реализации дополнительных профессиональных 
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образовательных программ, программ профессиональной подготовки, а также 

дополнительных образовательных услуг; 

- реализация товаров (работ, услуг) как собственного производства (произведенных 

учебными предприятиями, в том числе учебно-производственными мастерскими, в рамках 

основного и дополнительного учебного процесса), так и приобретенных на стороне; 

- обеспечение развития, совершенствования образовательного процесса; 

- оказание услуг населению по организации и проведению физкультурных, физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий; 

- оказание услуг по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению 

квалификации, оказываемых по направлению органов службы занятости; 

- оказание услуг в сфере культуры и искусства, к которым относятся: услуги по 

предоставлению напрокат аудио-, видеоносителей из фондов организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства, звукотехнического 

оборудования, музыкальных инструментов, сценических постановочных средств, 

костюмов, обуви, театрального реквизита, бутафории, культинвентаря и книг; услуги 

по изготовлению копий в учебных целях и учебных пособий, фотокопированию, 

репродуцированию, ксерокопированию, микрокопированию с печатной продукции, и 

документов из фондов организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и 

искусства; услуги по звукозаписи театрально-зрелищных, культурно-просветительных и 

зрелищно-развлекательных мероприятий, по изготовлению копий звукозаписей из фонотек 

организаций, осуществляющих деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по 

доставке читателям и приему у читателей печатной продукции из фондов библиотек; 

услуги по предоставлению в аренду сценических и концертных площадок другим 

организациям, осуществляющим деятельность в сфере культуры и искусства; услуги по 

распространению билетов; 

- оказание работ (услуг) по производству кинопродукции; 

- передачу исключительных прав на изобретения, полезные модели, промышленные 

образцы, программы для электронных вычислительных машин, базы данных, топологии 

интегральных микросхем, секреты производства (ноу-хау), а также прав на 

использование указанных результатов интеллектуальной деятельности на основании 

лицензионного договора; 

- передача товаров (выполнение работ, оказание услуг), передача имущественных прав 

безвозмездно в рамках благотворительной деятельности; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ; 

- выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на основе 

хозяйственных договоров; 

- безвозмездное оказание услуг по производству и (или) распространению социальной 

рекламы в соответствии с законодательством Российской Федерации о рекламе; 

- разработка конструкции инженерного объекта или технической системы; 

- разработка новых технологий, то есть способов объединения физических, химических, 

технологических и других процессов с трудовыми процессами в целостную систему, 

производящую новую продукцию (товары, работы, услуги); 

- создание опытных, образцов машин, оборудования, материалов, обладающих 

характерными для нововведений принципиальными особенностями и не предназначенных 

для реализации третьим лицам, их испытание в течение времени, необходимого для 

получения данных, накопления опыта и отражения их в технической документации; 

- выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических 

работ, относящихся к созданию новых продукции и технологий или к усовершенствованию 

производимой продукции и технологий; 

- осуществление торговой деятельности, соответствующей целям Фонда и необходимой 

для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан, связанной с 

приобретением и продажей товаров для использования их в предпринимательской 

деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным 
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подобным использованием (оптовой торговли); 

- осуществление торговой деятельности, соответствующей целям Фонда и необходимой 

для достижения общественно полезных целей, ради которых Фонд создан, связанной с 

приобретением и продажей товаров для использования их в личных, семейных, домашних 

и иных целях, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности 

(розничная торговля); 

- издание книг, брошюр, буклетов и аналогичных публикаций, в том числе для слепых; 

- полиграфическая деятельность, не включенная в другие группировки, в части 

печатания журналов и других периодических изданий, книг и брошюр, нот, карт, 

атласов, плакатов, рекламных каталогов, проспектов и других рекламных изданий, 

журналов учета, альбомов, записных книжек, блокнотов, ежедневников, еженедельников, 

бланков и другой коммерческой печатной продукции и других печатных материалов, 

изготовленных высокой печатью, офсетной печатью, глубокой печатью, флексографской 

печатью, трафаретной печатью, а также с применением других печатных машин, 

множительных машин, печатающих устройств компьютеров (ЭВМ), машин для тиснения, 

фото- и термокопировальных аппаратов; 

- прочая полиграфическая деятельность, в части подготовки цифровых данных, например 

актуализации данных, их отбора, формирования на машинных носителях; 

- копирование машинных носителей информации, в части копирования на диски и 

магнитные ленты программ и данных с оригинальной матрицы (мастер - копии); 

- оптовая торговля техническими носителями информации (с записями и без записей), в 

части оптовой торговли компакт-дисками и т.п., а также оптовой торговли 

литературными, учебными и т.п. изданиями на технических носителях; 

- розничная торговля техническими носителями информации (с записями и без записей), 

в части розничной торговли компакт - дисками и др. (с записями и без записей), 

розничной торговли литературными, учебными и т.п. изданиями на технических 

носителях информации; 

- розничная торговля книгами; 

- розничная торговля писчебумажными и канцелярскими товарами, в части розничной 

торговли школьно-письменными принадлежностями; 

- розничная торговля, осуществляемая через телемагазины и компьютерные сети 

(электронная торговля, включая Интернет); 

- прочая розничная торговля вне магазинов, в части розничной торговли любым видом 

товаров, осуществляемую передвижными средствами развозной и разносной торговли; 

- сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества; 

- прокат инвентаря и оборудования для проведения досуга и отдыха, в том числе 

прокат спортивного инвентаря; 

- прокат музыкальных инструментов; 

- консультирование по аппаратным средствам вычислительной техники, в части 

консультирования по типам и конфигурации аппаратных средств, их установке, 

эксплуатации, модернизации, использованию соответствующего программного 

обеспечения, анализу информационных потребностей пользователей и подготовку 

оптимальных решений по созданию информационных систем и сетей; 

- 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; 
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- обработка данных, в части всех стадий обработки данных, включая подготовку и ввод 

данных, с применением технического и программного обеспечения потребителя или 

собственного, предоставления услуг по обеспечению информационной безопасности 

вычислительных систем и сетей; 

- деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, в 

части проектирования баз данных (разработки концепций, структуры, состава баз 

данных), формирования и ведения баз данных, в том числе сбор данных из одного или 

более источников, а также ввод, верификацию и актуализацию данных, 

администрирования баз данных, в том числе обеспечения возможности доступа к базе 

данных в режиме непосредственного или телекоммуникационного доступа, поиска данных, 

их отбора и сортировки по запросам, предоставления отобранных данных пользователям, 

в том числе в режиме непосредственного доступа, создания информационных ресурсов 

различных уровней (федеральных, ведомственных, корпоративных, ресурсов 

предприятий); 

- техническое обслуживание и ремонт офисных машин и вычислительной техники, в части 

технического обслуживания и ремонта офисных машин и вычислительной техники в 

гарантийный и послегарантийный период, прочей деятельности, связанной с сервисным 

обслуживанием офисных машин и вычислительной техники; 

- прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и 

информационных технологий, в части разработки и поддержки информационных систем и 

сетей органов государственного управления всех уровней, диагностических и 

экспертных систем, систем для научных исследований, систем проектирования и 

управления, разработки технологических процессов обработки данных, информационного 

обеспечения, консультации в этих областях, деятельности, связанной с созданием 

информационных технологий, системной интеграцией, веб-дизайном, мультимеди-

приложениями, электронной торговлей и маркетингом, офшорным (заказным) 

программированием, созданием информационных ресурсов Интернет, деятельности, 

связанной с производством продукции информатизации и предоставлением услуг 

информатизации; 

- научные исследования и разработки в области естественных и технических наук, в 

части систематического изучения и творческих усилий в видах научных исследований и 

разработок в области естественных наук (физико-математических, химических, 

биологических, геолого-минералогических, сельскохозяйственных и других наук) и 

технических наук, направленных на увеличение объема знаний и повышение 

эффективности их использования; 

- научные исследования и разработки в области общественных и гуманитарных наук, в 

части систематического изучения и творческих усилий в видах научных исследований и 

разработок в области общественных и гуманитарных наук (экономических, философских, 

филологических, географических, юридических, педагогических наук, искусствоведения, 

архитектуры, психологических и других наук); 

- деятельность в области права, в части предоставления рекомендаций и консультаций 

по общим вопросам, подготовки юридических документов: свидетельств о регистрации 

компаний, уставов организаций и аналогичных документов, связанных с созданием 

компаний, патентов и авторских договоров и т.п.; 

- деятельность в области бухгалтерского учета; 

- исследование конъюнктуры рынка, в части изучения потенциальных возможностей 

рынка, приемлемости продукции, осведомленности о ней и покупательских привычках 

потребителей в целях продвижения товара и разработки новых видов продукции, включая 

статистический анализ результатов; 

- деятельность по изучению общественного мнения, в части изучения общественного 

мнения по политическим, экономическим и социальным вопросам и статистический анализ 

результатов; 

- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, в части 

консультирования по вопросам финансового управления предприятием (кроме 
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консультирования по вопросам налогообложения), проектирования систем бухгалтерского 

учета, программ учета производственных затрат, процедур контроля исполнения 

бюджета, консультирования по вопросам управления маркетингом, консультирования по 

вопросам управления людскими ресурсами, предоставленияуслуг по обеспечению связей с 

общественностью, руководства проектами, кроме строительных: координации и надзора 

за расходованием ресурсов, подготовки графиков выполнения работ, координации работы 

субподрядчиков, контроля за качеством выполняемых работ и т.п., предоставления 

прочих услуг, связанных с управлением предприятием; 

- разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к 

электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, 

машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и 

техники безопасности; 

- деятельность в области стандартизации; 

- деятельность в области метрологии; 

- найм рабочей силы и подбор персонала, в части предоставления услуг потенциальным 

работодателям или потенциальным работникам, в том числе поиск персонала, отбор 

кандидатов и распределение по местам работы, составление описаний работ, подлежащих 

исполнению (например, составление должностных инструкций), отбор и тестирование 

претендентов на получение работы, проверка рекомендаций и т.п.; 

- деятельность, связанная с обеспечением военной безопасности, в части содействия в 

разработке планов ликвидации чрезвычайных ситуаций и проведении учений, в которых 

участвуют гражданские учреждения и население, управления и финансирования научных и 

экспериментальных разработок, имеющих оборонное значение, а также в части 

подготовки по вопросам защиты государственной тайны; 

- деятельность по обеспечению общественного порядка и безопасности, в части 

обеспечения безопасности средств связи и информации, обеспечения предметами первой 

необходимости в случае катастроф, происходящих в мирное время; 

- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих среднее 

профессиональное образование; 

- обучение в образовательных учреждениях дополнительного профессионального 

образования (повышения квалификации) для специалистов, имеющих высшее 

профессиональное образование; 

- образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие 

группировки, в части образования для взрослых, которые не обучаются в системе 

регулярного общего образования или высшего профессионального образования, в том 

числе обучение на дневных или на вечерних занятиях, а так же дополнительного 

образования в целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей 

граждан, общества, государства и всех видов обучения по радио, телевидению, 

компьютерным сетям и т.п.; 

- 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; 

- деятельность в области радиовещания и телевидения, в части производства 

телевизионных программ, связанных или не связанных с их трансляцией, содержащих 

информационную, публицистическую, просветительскую, развлекательную, рекламно-

коммерческую и прочие виды аудиовизуальной информации в открытой или кодированной 

форме с записью на технический носитель информации, который может быть продан, 

предоставлен на прокат или сохранен для трансляции или повторной трансляции; 

- деятельность информационных агентств, в части деятельности информационных служб 

по предоставлению научно-технической, правовой, статистической, социально-
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экономической, финансовой, коммерческой, отраслевой и прочей информации; 

- деятельность библиотек, архивов, учреждений клубного типа, в части деятельности 

библиотек всех видов, в том числе ведущих научную деятельность, поиска требуемой 

информации и т.п.; 

- прочая деятельность в области спорта, в части организации и проведения спортивных 

мероприятий на открытом воздухе или в закрытом помещении для профессионалов или 

любителей, деятельности по содействию и подготовке спортивных мероприятий, 

деятельности по предоставлению прочих услуг в области спорта; 

- физкультурно-оздоровительная деятельность, в части деятельности с целью улучшения 

физического состояния; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников с высшим 

образованием; 

- 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; 

- психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

- организация питания обучающихся; 

- оказание помощи обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной 

адаптации; 

- транспортное обеспечение обучающихся; 

- реализация дополнительных профессиональных программ, содержащих сведения, 

составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в 

области информационной безопасности; 

- реализация образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, а так же сетевых форм реализации 

образовательных программ; 

- подготовка, переподготовка и повышение квалификации специалистов и руководящих 

работников; 

- оказание консультативных услуг по вопросам образования, развития деятельности 

образовательных систем и образовательных учреждений; 

- организация и проведение повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

специалистов предприятий (объединений), организаций и учреждений, государственных 

служащих, высвобождаемых работников, незанятого населения и безработных 

специалистов; 

- обучение кадров правоохранительных органов практическим навыкам противодействия 

компьютерным нападениям и ведения разведывательной и контрразведывательной 

деятельности в информационно-телекоммуникационных системах и сетях; 

- разработка типовых вариантов специализированных лабораторных комплексов, их 

учебно-методического обеспечения для специальностей высшего и среднего 

профессионального образования, отнесенных к группе «Информационная безопасность»; 

- обучение основам предпринимательской деятельности и содействие в разработке 

учредительных документов; 

- реализация мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливых 

исследователей, содействие творческому росту молодых ученых; 

- реализация мероприятий, направленных на развитие материальной базы науки; 

- организация выставок научных и научно-технических достижений; 

- распоряжение правами на результаты интеллектуальной деятельности, созданных по 

заказу Фонда, а также правами на результаты интеллектуальной деятельности, 

приобретенными Фондом на основании договоров, и обеспечение передачи прав на 
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результаты интеллектуальной деятельности в целях их практического применения 

(внедрения); 

- коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов, т.е. 

осуществление деятельности по вовлечению в экономический оборот научных и (или) 

научно-технических результатов; 

- предоставление консультационной поддержки, содействия в формировании проектной 

документации; 

- коммерциализация научных и (или) научно-технических результатов, т.е. 

осуществление деятельности по вовлечению в экономический оборот научных и (или) 

научно-технических результатов; 

- создание вычислительных систем высокой производительности и методов обработки 

информации; 

- кадровое обеспечение информационной безопасности и развитие содержания 

профессионального образования в данной области; 

- разработка и модернизация вооружения, военной и специальной техники, содействие 

развитию оборонно-промышленного комплекса; 

- оказание консалтинговых услуг в области инновационной деятельности и научно-

технических услуг; 

- финансирование инновационных проектов, находящихся на начальной стадии развития; 

- финансирование недавно образованных компаний, нуждающихся в средствах для 

проведения дополнительных исследований или создания пилотных образцов продукции 

перед выходом на рынок и началом продаж; 

- заключение договоров на реализацию совместных образовательных программ, научных и 

инновационных проектов, организацию совместных научных изданий, а также участие в 

конкурсах на получение российских и международных грантов; 

- создание центров коллективного пользования научным оборудованием (в том числе на 

базе уникальных научных установок), телекоммуникационных сетей, совместных центров 

научно-технической информации, опытно-экспериментальных баз, испытательных 

полигонов и т.п.; 

- организация и проведение научных исследований, научно-технических и опытно-

экспериментальных работ, консультационная деятельность; 

- научная экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов; 

- осуществление в установленном порядке издательской деятельности, выпуск учебные 

планов и программ, учебно-методической документации, конспектов лекций и учебных 

пособий, проведение научных и методических конференций, семинаров и совещаний; 

- предоставление услуг в области защиты государственной тайны; 

- предоставление услуг в области технической защиты конфиденциальной информации; 

- осуществление экспертной деятельности; 

- осуществление издательской деятельности, в том числе учреждение издательства, 

издание научных монографий и иных изданий ; 

- учреждение и издание научных и научно-популярных журналов, в которых публикуются 

результаты научных исследований; 

- обеспечение деятельности научных библиотек; 

- предоставление информационной поддержки; 

- сохранение и развития русскоязычного пространства в ближнем и дальнем зарубежье; 

- создание и эксплуатация критически важных информационно-телекоммуникационных 

систем; 

- создание комплекса отечественных инструментальных средств проектирования 

информационных систем; 

- оказание услуг по выбору архитектуры и расчету параметров защищенных 

информационно-телекоммуникационных систем, математических моделей и технологий 
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управления, системного и прикладного программного обеспечения с интеграцией функций 

защиты, средств взаимодействия, устройств передачи и распределения информации; 

- разработка и обоснование стратегий аудита и мониторинга безопасности 

информационно-телекоммуникационных систем; 

- подготовка и проведение компьютерных стратегических игр для оценки защищенности 

информационно-телекоммуникационных систем; 

- проведение классифицирования программных, аппаратных и программно-аппаратных 

средств в качестве образцов информационного оружия; 

- обеспечение информационной безопасности в технологиях дистанционного обучения; 

- разработка архитектурных вариантов построения вычислительных систем высокой 

производительности, алгоритмического и программного обеспечения; 

- организация управления распределенными вычислительными процессами; 

- разработка технических средств обработки информации и информационных носителей; 

- создание программных и аппаратных средств реализации современных информационных 

технологий в образовательном процессе; 

- выступление в качестве рекламодателя, рекламопроизводителя и 

рекламораспространителя, в том числе социальной рекламы; 

- развитие творческой, образовательной, производственной, технической, научной и 

информационной базы кинематографии, в том числе: производство фильмов, производство 

кинолетописей, тиражирование фильмов, прокат фильмов, показ фильмов, изготовление 

киноматериалов, выполнение работ и оказание услуг по производству фильмов, 

кинолетописей, образовательная, научная, исследовательская, издательская, рекламно-

пропагандистская деятельность в области кинематографии, хранение фильмов, хранение 

исходных материалов кинолетописей; 

- разработка и осуществление образовательных и культурно-просветительных программ; 

- формирование и эффективная эксплуатация оздоровительных комплексов; 

- оказание психологической, педагогической, юридической помощи; 

- предоставление гражданам для творческой и инновационной деятельности находящиеся 

в собственности Фонда средства, включая средства массовой информации, издательства, 

выставочные и концертные залы, на договорной основе; 

- предоставление во временное пользование предметов и инструментов соответствующей 

творческой деятельности; 

- физическое воспитание и физическое развитие граждан посредством проведения 

организованных и (или) самостоятельных занятий, а также участия в физкультурных 

мероприятиях и массовых спортивных мероприятиях; 

- обеспечение подготовки и проведения физкультурных мероприятий или спортивных 

мероприятий; 

- определение условий и порядка предоставления спортивного снаряжения, 

оборудования, спортивной и парадной формы при проведении физкультурных мероприятий 

или спортивных мероприятий; 

- содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе 

необходимых работников; 

- организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест; 

- организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы деятельности 

(профессии), трудоустройства, профессионального обучения; 

- профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации безработных 

граждан; 

- организация проведения оплачиваемых общественных работ; 

- организация и проведение специальных мероприятий по профилированию безработных 

граждан (распределению безработных граждан на группы в зависимости от профиля их 

предыдущей профессиональной деятельности, уровня образования, пола, возраста и 

других социально-демографических характеристик в целях оказания им наиболее 
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эффективной помощи при содействии в трудоустройстве с учетом складывающейся 

ситуации на рынке труда); 

- осуществление мер активной политики занятости населения, включая бесплатное 

предоставление услуг по профессиональной ориентации и психологической поддержке, 

профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации по направлению 

органов службы занятости; 

- подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев; 

- оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических, 

техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, религиозных конфликтов, 

беженцам и вынужденным переселенцам; 

- оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и 

некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, деятельность по 

защите прав и свобод человека и гражданина; 

- благотворительная деятельность, а также деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества; 

- бескорыстная (безвозмездная или на льготных условиях) передача в собственность 

имущества, в том числе денежных средств и (или) объектов интеллектуальной 

собственности; 

- бескорыстное (безвозмездное или на льготных условиях) выполнение работ, 

предоставление услуг; 

- оказание безвозмездной юридической помощи гражданам и некоммерческим организациям 

и правовое просвещение населения. 

 

 

 

Информация о программе, для осуществления мероприятий которой запрашивается 

субсидия из федерального бюджета 

 

Наименование программы 
Омбудсмен некоммерческих организаций Курской 

области 

Субъекты Российской Федерации, 

на территории которых будет 

реализовываться программа 

Количество субъектов РФ: 1 

Курская область 

Сроки реализации программы 01.12.2015 - 30.11.2017 

Сроки реализации мероприятий 

программы, для осуществления 

которых запрашивается субсидия 

из федерального бюджета 

01.12.2015 - 30.10.2017 

Общая сумма планируемых 

расходов на реализацию 

программы <1>, рублей 

3551540,00 

Запрашиваемый размер субсидии 

из федерального бюджета, рублей 
2996840,00 

Предполагаемая сумма 

софинансирования программы за 

счет средств бюджетов субъектов 

Российской Федерации, местных 

бюджетов, рублей 

0,00 

Предполагаемая сумма 

софинансирования программы за 

счет внебюджетных источников, 

554700,00 
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рублей 

Приоритетное направление 

поддержки социально 

ориентированных некоммерческих 

организаций, которому 

соответствуют мероприятия 

программы 

профилактика социального сиротства, поддержка 

материнства и детства 

 

повышение качества жизни людей пожилого возраста 

 

социальная адаптация инвалидов и их семей 

 

развитие дополнительного образования, научно-

технического и художественного творчества, 

массового спорта, деятельности детей и молодежи в 

сфере краеведения и экологии 

 

развитие межнационального сотрудничества, 

сохранение и защита самобытности, культуры, языков 

и традиций народов Российской Федерации 

 

подготовка населения к преодолению последствий 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, к предотвращению несчастных 

случаев 

 

оказание помощи пострадавшим в результате 

стихийных бедствий, экологических, техногенных или 

иных катастроф, социальных, национальных, 

религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным 

переселенцам 

 

оказание юридической помощи на безвозмездной или 

на льготной основе гражданам и некоммерческим 

организациям и правовое просвещение населения, 

деятельность по защите прав и свобод человека и 

гражданина 

 

благотворительная деятельность, а также 

деятельность в области содействия 

благотворительности и добровольчества 

 

деятельность в области образования, просвещения, 

науки, культуры, искусства, здравоохранения, 

профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 

здорового образа жизни, улучшения морально-

психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной 

деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности 

 

деятельность в сфере патриотического, в том числе 

военно-патриотического, воспитания граждан 

Российской Федерации 

 

иные виды деятельности, направленные на решение 
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социальных проблем, развитие гражданского общества 

в Российской Федерации: развитие 

негосударственного некоммерческого сектора 

Вид деятельности социально 

ориентированной некоммерческой 

организации, которому 

соответствуют мероприятия 

программы 

региональный ресурсный центр 

 

Цель программы 

 

Обобщение деятельности СОНКО и централизованная поддержка такой деятельности на 

территории КО 

 

 

Задачи программы 

 

- информационная поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области; 

- информационная поддержка и консультирование в области выявления социально 

значимых направлений деятельности СОНКО на территории Курской области; 

- информационная поддержка и консультирование СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, в области проектного управления; 

- информационная поддержка и консультирование СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, в области добровольчества; 

-  информационная поддержка и консультирование СОНКО, осуществляющих деятельность 

на территории Курской области, в правовых вопросах; 

- консультирование и методическая поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, по вопросам их участия в программах государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций; 

- разработка системы оценки качества работы СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области и оказывающих социальные услуги в областях: оказания 

юридической помощи, образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности; 

- распространение лучших практик работы СОНКО. 

 

 

Основные мероприятия программы 

 

Информационная поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области: 

- создание единого портала СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области; 

- составление справочника СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, по категориям. 

Информационная поддержка и консультирование в области выявления социально значимых 

направлений деятельности СОНКО на территории Курской области: 

- составление реестра социально значимых направлений деятельности СОНКО, 
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осуществляющих деятельность на территории Курской области; 

- проведение опросов и социологических исследований по определению приоритетности 

социально значимых направлений деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, для жителей Курской области; 

- составление календаря работ и мероприятий СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области; 

- рассылка информационных писем о государственных закупках по направлениям 

деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской области. 

Информационная поддержка и консультирование СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, в области проектного управления: 

- проведение занятий по проектному управлению среди менеджеров проектов СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области; 

- экспертиза текущих и завершенных проектов СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области; 

- консультирование по вопросам реализации конкретных проектов СОНКО, осуществляющих 

деятельность на территории Курской области; 

- осуществление методической и организационной поддержки совместных комплексных 

проектов нескольких СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области. 

Информационная поддержка и консультирование СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, в области добровольчества: 

проведение занятий по организации работы с волонтерами; 

оказание помощи по привлечению волонтеров. 

Информационная поддержка и консультирование СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, в правовых вопросах: 

- защита интересов СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, в хозяйственных спорах; 

- защита интересов СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, при возникновении споров с государственными контролирующими органами; 

- консультирование в областях специального права по направлениям деятельности 

СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской области; 

- защита интересов СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, в вопросах государственной поддержки СОНКО при их участии в 

государственных закупках; 

- консультирование СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, по вопросам регистрации и перерегистрации; 

- участие в разработке программ региональной и муниципальной поддержки СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области; 

- рассылка информационных писем о начале федеральных, региональных и иных программ 

поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской области; 

- рассылка информационных писем СОНКО, осуществляющих деятельность на территории 

Курской области, о наступлении сроков осуществления различных видов отчётностей; 

- рассылка информационных писем об изменении законодательства и принятии 

нормативно-правовых и иных актов по вопросам деятельности СОНКО. 

Консультирование и методическая поддержка СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, по вопросам их участия в программах государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций: 

- проведение занятий по участию СОНКО, осуществляющих деятельность на территории 

Курской области, в программах государственной поддержки негосударственных 

некоммерческих организаций. 

Разработка системы оценки качества работы СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области и оказывающих социальные услуги в областях: оказания 
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юридической помощи, образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 

здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 

образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физической 

культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также содействие духовному 

развитию личности: 

- проведение социологических опросов жителей Курской области по определению 

социально значимых критериев качества работы СОНКО (по направлениям); 

- составление методических материалов по оценке качества предоставляемых СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области, услуг и выполняемых ими 

работ (по направлениям); 

- организация независимых экспертиз качества оказанных СОНКО, осуществляющих 

деятельность на территории Курской области, услуг и проведенных ими работ; 

- создание рабочих групп из представителей СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, по одинаковым направлениям, для формирования единых 

критериев оценки деятельности. 

Распространение лучших практик работы СОНКО: 

- составление справочника лучших практик по результатам участия СОНКО в программах 

государственной поддержки; 

- составление справочника лучших практик по результатам работы СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области. 

 

 

Непосредственные результаты программы 

 

В результате реализации запланированных мероприятий должен быть осуществлен охват 

всех социально направленных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность 

на территории Курской области. Осуществление мероприятий в рамках программы 

позволит реализовать сценарий взаимодействия органов власти всех уровней с СОНКО, 

повысить качество работы некоммерческих организаций, осуществляющих свою 

деятельность на территории Курской области, увеличить вовлеченность населения в 

работу СОНКО. 

 

 

Ожидаемые конечные результаты программы 

 

- создание единого портала СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области (наличие портала); 

- составление справочника СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, по категориям (наличие справочника СОНКО); 

- составление реестра социально значимых направлений деятельности СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области (наличие справочника 

социально значимых направлений деятельности СОНКО); 

- проведение опросов и социологических исследований по определению приоритетности 

социально значимых направлений деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, для жителей Курской области (наличие результатов не 

менее 5 опросов общественного мнения); 

- составление календаря работ и мероприятий СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области (наличие календаря работ и мероприятий СОНКО); 

- рассылка информационных писем о государственных закупках по направлениям 

деятельности СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской области 

(охват всех государственных закупок, осуществленных за время действия программы); 

- проведение занятий по проектному управлению среди менеджеров проектов СОНКО, 
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осуществляющих деятельность на территории Курской области (обучение не менее 20 

представителей СОНКО); 

- экспертиза текущих и завершенных проектов СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области (экспертиза не менее 15% всех государственных закупок, 

осуществленных за время действия программы); 

- консультирование по вопросам реализации конкретных проектов СОНКО, осуществляющих 

деятельность на территории Курской области (проведение не менее 30 консультаций); 

- осуществление методической и организационной поддержки совместных комплексных 

проектов нескольких СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области (поддержка не менее 3 совместных комплексных проектов); 

проведение занятий по организации работы с волонтерами (обучение не менее 20 

представителей СОНКО); 

- оказание помощи по привлечению волонтеров (поддержка не менее 3 проектов); 

- защита интересов СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, в хозяйственных спорах (оказание помощи по всем обращениям СОНКО за время 

реализации программы); 

- защита интересов СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, при возникновении споров с государственными контролирующими органами 

(оказание помощи по всем обращениям СОНКО за время реализации программы); 

- консультирование в областях специального права по направлениям деятельности 

СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской области (оказание помощи 

по всем обращениям СОНКО за время реализации программы); 

- защита интересов СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, в вопросах государственной поддержки СОНКО при их участии в 

государственных закупках (оказание помощи по всем обращениям СОНКО за время 

реализации программы); 

- консультирование СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской 

области, по вопросам регистрации и перерегистрации (оказание помощи по всем 

обращениям СОНКО за время реализации программы); 

- участие в разработке программ региональной и муниципальной поддержки СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области (участие в разработке не 

менее 3 проектов документов по поддержке СОНКО); 

- рассылка информационных писем о начале федеральных, региональных и иных программ 

поддержки СОНКО, осуществляющих деятельность на территории Курской области (полный 

охват всех СОНКО Курской области); 

- рассылка информационных писем СОНКО, осуществляющих деятельность на территории 

Курской области, о наступлении сроков осуществления различных видов отчётностей 

(полный охват всех СОНКО Курской области); 

- рассылка информационных писем об изменении законодательства и принятии 

нормативно-правовых и иных актов по вопросам деятельности СОНКО (полный охват всех 

СОНКО Курской области); 

- проведение занятий по участию СОНКО, осуществляющих деятельность на территории 

Курской области, в программах государственной поддержки негосударственных 

некоммерческих организаций (обучение не менее 20 представителей СОНКО); 

- проведение социологических опросов жителей Курской области по определению 

социально значимых критериев качества работы СОНКО (по направлениям) (наличие 

результатов не менее 5 опросов общественного мнения); 

- составление методических материалов по оценке качества предоставляемых СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области, услуг и выполняемых ими 

работ (по направлениям) (разработано не менее 3 сборников методических материалов 

по оценке качества предоставляемых СОНКО услуг по различным направлениям); 

- организация независимых экспертиз качества оказанных СОНКО, осуществляющих 

деятельность на территории Курской области, услуг и проведенных ими работ 
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(проведение не менее 3 экспертиз); 

- создание рабочих групп из представителей СОНКО, осуществляющих деятельность на 

территории Курской области, по одинаковым направлениям, для формирования единых 

критериев оценки деятельности (проведение не менее 3 форумов); 

- составление справочника лучших практик по результатам участия СОНКО в программах 

государственной поддержки (наличие не менее 1 сборника); 

- составление справочника лучших практик по результатам работы СОНКО, 

осуществляющих деятельность на территории Курской области (наличие не менее 1 

справочника). 

 

 

Краткое описание опыта некоммерческой организации по информационной, 

консультационной и методической поддержке деятельности социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

 

Фондом "ТРИОНИКС" осуществляются разовые мероприятия по консультированию и 

методической поддержке сотрудников СОНКО, осуществляющих деятельность на территории 

Курской области, в том числе: 

- в области дополнительного образования, участия в грантовой работе государственной 

поддержки негосударственных некоммерческих организаций (НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР "КОНТУР"); 

- в области дополнительного профессионального образования (областное казенное 

учреждение "Центр занятости населения города Курска и Курского района"); 

- области управления имуществом (МБУ ДО «Дворец пионеров и школьников г. Курска»); 

- в области соблюдения правил обработки персональных данных (комитеты и иные 

структурные подразделения администрации Курской области, территориальные управления 

федеральных органов власти); 

- комплексное консультирование (представительство общественной организации "Дети-

ангелы" в Курской области). 

Участие ФОНДА "ТРИОНИКС" в конкурсах государственной поддержки ННО (в соответствии 

с Распоряжениями Президента РФ). 

 

 

Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации 

 

Картамышев Антон Викторович 

Образование высшее (Военный институт правительственной связи, г. Орел) 

Опыт работы: участие в качестве инициатора, исполнителя и руководителя проекта 

«Детские Мечты» программы «Окружающая среда и здоровье населения в г. Невинномысске 

и других регионах присутствия компании ОАО МХК “ЕвроХим”» (http://www.fund-

sd.ru/eurochem/progects-html/prjcts/dm.htm), служба на офицерских должностях в 

вооруженных силах России, участник боевых действий, многолетняя работа в качестве 

инженера, коммерческого директора, руководителя негосударственной некоммерческой 

организации, председатель общественного совета комитета информатизации, 

государственных и муниципальных услуг Курской области, член общественного совета 

комитета ЗАГС Курской области, независимый эксперт, аккредитованный  Минюстом 

России в качестве, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы 

нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов. 

 

Жигалова Оксана Ивановна 

Образование высшее (Ставропольский государственный университет, факультет 

филологии) 



Регистрационный номер заявки: З-2015-701-186001-1268 Страница  
1

8 

 

 

Достоверность сведений, указанных на данной странице, подтверждаю   _______________ 

(подпись)   

 

Опыт работы: гимназия, учитель русского языка и литературы; классное руководство; 

председатель родительского комитета, организация внеклассных мероприятий. 

 

Петренко Андрей Александрович 

Высшее (КГПИ, исторический факультет; КГПУ, психолог в учреждениях народного 

образования); Курсы: МВА, Высшая школа агробизнеса, РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева; 

Академия народного хозяйства при правительстве РФ, «Кадровый менеджмент»; Академия 

Менеджмента Нижней Саксонии, ФРГ, стажировка на заводе «Фольксваген»; Иркутский 

государственный университет «Стратегическое управление и постановка системы 

менеджмента на предприятии»; Программа «TACIS»  - «Организация работы с персоналом 

в Банке Австрии»; Институт групповой и семейной психотерапии, семинар  Д. Киппера 

(США); Ряд курсов по НЛП, эриксоновскому  гипнозу, психологическому 

консультированию и психотерапии в ведущих центрах  г. Москвы и г. С.-Петербурга. 

Опыт работы: Создание «с нуля» одного из первых в России центров психолого–

педагогической и социальной  реабилитации «Гармония», телефона психологической 

помощи; работа руководителем  служб  персонала  и PR-служб  российских и 

международных производственных и агропромышленных  холдингов,  корпораций:  Банк 

России, «Русский дом», ГК «Агрохолдинг», ОАО «ОУК «Южкузбассуголь», «NITOL SOLAR», 

«Электроаппарат», ОАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», «Корпорация «ROSHEN», «Сибирский 

деловой союз-АЗОТ». 

 

 

 

 Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе 

заявки на участие в конкурсном отборе социально ориентированных некоммерческих 

организаций для предоставления субсидий из федерального бюджета на государственную 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций, подтверждаю. 

 С условиями конкурсного отбора и предоставления субсидии из федерального 

бюджета ознакомлен и согласен. 

 

_____________________________________  ___________  _______________________ 

(наименование должности руководителя    (подпись)     (фамилия, инициалы) 

 некоммерческой организации) 

 

 "____" ____________ 20____ г.      м.п. 

 

 

 

------------------------- 

<1> Планируемые расходы на реализацию программы указываются в приложении к 

настоящему заявлению. 

 


