ЗАЯВКА ВКЛЮЧАЕТ 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)
Приложение 1

1. Титульный лист
1. Название ННО-оператора конкурса
ООД "Гражданское достоинство"
2. Грантовое направление
Осуществление проектов в области защиты прав и свобод человека и гражданина
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3. Полное название организации

СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД
«ТРИОНИКС»
4. ОГРН организации
1134600000809
5. Название проекта
ВидеоЗакон. Цикл видео передач, доступных для непрофессионального восприятия,
предоставляющих базовые юридические знания и формирующих правовую культуру и
правосознание граждан
6. Краткое содержание проекта

Создание информационных материалов (цикла видео передач, длительностью 5-10 минут),
доступных для непрофессионального восприятия, предоставляющих базовые юридические знания и
формирующих правовую культуру и правосознание граждан, и их распространение с помощью
средств массовой информации и возможностей сети Интернет: на видеохостингах, на
специализированных сайтах, по местному телевидению.
Первыми темами цикла должны стать базовые основы наименее подверженных изменению законов
и нормы права, наиболее затрагивающие общественное мнение и по которым у большинства
населения имеется смутное понимание, например:
- что такое эмансипация;

- какие бывают договоры и обязательные требования к ним;
- права потребителей в розничном магазине;
- зачем ребенку паспорт в 14 лет;
- как можно тратить алименты;
- что такое ГИА (ЕГЭ) и чем он регламентируются;
- как внести изменения в документы, выданные ЗАГС;
- структура органов власти субъекта и местных органов власти;
- что такое сертификация и лицензирование;
- полномочия органов власти;
- способы контроля за действиями органов власти, предусмотренные действующим
законодательством;
- что такое портал госуслуг и что можно делать с помощью него;
- куда идти жаловаться на действия или бездействие органов власти;
- правила переписки граждан с органами власти и коммерческими организациями.
В видео передачах планируется максимальная визуализация и алгоритмизация правовых
положений, привлечение к разъяснениям работников различных органов исполнительной власти,
непосредственно оказывающих государственные и муниципальные услуги.
7. География проекта
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Российская федерация в целом
8. Срок выполнения проекта
Продолжительность проекта
8
Начало реализации проекта
01.01.2015
Окончание реализации проекта
31.08.2015

9. Контактная информация организации-заявителя
Почтовый адрес
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
Электронная почта
3oniks@list.ru
10. Руководитель организации
Фамилия, имя, отчество руководителя организации
Картамышев Антон Викторович
Должность руководителя организации

директор
11. Фамилия, имя, отчество главного бухгалтера организации
Картамышев Антон Викторович
12. Фамилия, имя, отчество руководителя проекта
Картамышев Антон Викторович
13. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма
1835354
Имеющаяся сумма
19000
Полная стоимость проекта
1854354
14. Дата заполнения заявки
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2014-09-09

ШТАМП ННО-ОПЕРАТОРА

Заявка
зарегистрирована
по направлению
(заполняется
ННОоператором):

директор ____________________ Картамышев Антон Викторович
подпись
М.П.

Приложение 2

2. Информация об организации
1. Полное наименование организации-заявителя
СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИНФОРМАЦИИ, КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД
«ТРИОНИКС»
2. Сокращённое наименование организации
ФОНД «ТРИОНИКС»
3. Организационно-правовая форма
Фонд
4. Реквизиты организации-заявителя
ИНН
4632132658
КПП
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463201001
ОГРН

1134600000809
Дата регистрации
2013-06-06
ОКПО
11082656
ОКВЭД
80.42; 72.40; 74.11; 92.11
5. Контактная информация организации-заявителя
Юридический адрес
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
Фактический адрес
305021 г. Курск, проспект Победы, д. 26
Почтовый адрес
305000, г. Курск, ул. Радищева, д. 13/15, кв. 9
Телефоны

+7 (919) 2732172
Факсы
+7 ()
Электронная почта
3oniks@list.ru
Веб-сайт
www.фонд-трионикс.рф
6. Банковские реквизиты организации-заявителя
Наименование учреждения банка
ОАО «Курскпромбанк»
Местонахождение банка
305000, г. Курск, ул. Ленина, д. 13
ИНН банка
4629019959
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КПП банка
463201001

Корреспондентский счёт
30101810800000000708
Расчётный счёт
40703810801300000181
БИК
043807708

7. Руководитель организации-заявителя
Фамилия, имя, отчество
Картамышев Антон Викторович
Должность руководителя
директор
Электронная почта
xanton@list.ru
Городской телефон
+7 (4712) 770304
Мобильный телефон

+7 (919) 2732172
8. Главный бухгалтер организации-заявителя
Фамилия, имя, отчество
Картамышев Антон Викторович
Электронная почта
xanton@list.ru
Городской телефон
+7 (4712) 770304
Мобильный телефон
+7 (919) 2732172
9. Учредители
Физические лица
1
Юридические лица
-
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10. Вышестоящая организация
-

11. Структурные подразделения
Общее количество структурных подразделений
2
Название и месторасположение структурных подразделений
Учебный центр, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26
Научный центр, 305021, г. Курск, проспект Победы, д. 26
12. Учредительство/соучредительство в некоммерческих структурах
Общее количество некоммерческих структур, в которых организация-заявитель является
учредителем/соучредителем
0
Название некоммерческих структур, учредителем/соучредителем которых является организациязаявитель
13. Членство в некоммерческих структурах и участие в коммерческих структурах
Общее количество некоммерческих/коммерческих структур, членом/участником которых является
организация заявитель

0
Название некоммерческих/коммерческих структур, членом/участником которых является
организация заявитель
14. Имеющиеся материально-технические и информационные ресурсы
Помещение
комнаты 16, 17 и 21 нежилого помещения X, расположенного на первом этаже здания Литер А по
адресу: 305021 г. Курск, проспект Победы, д. 26
Оборудование
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.
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Периодические издания
Другое
-

директор ____________________ Картамышев Антон Викторович
подпись
М.П.

Приложение 3

3. Информация о деятельности
1. Основные сферы деятельности
образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
(ОКВЭД 80.42);
распространение знаний среди населения, повышение его образовательного и культурного уровня;
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
2. Основные объекты деятельности
молодежь и взрослые граждане Российской Федерации;
граждане вновь присоединившихся территорий Российской Федерации;
граждане ближнего и дальнего зарубежья, осуществляющие коммерческую деятельность с
Российской Федерацией и трудовые мигранты
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3. Основные виды деятельности

Образование для взрослых и прочие виды образования, не включенные в другие группировки
(ОКВЭД 80.42);
Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов (ОКВЭД
72.40);
Деятельность в области права (ОКВЭД 74.11);
Производство фильмов (ОКВЭД 92.11);
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
4. География деятельности
Курская область
5. Количество членов организации
Физические лица
0
Юридические лица
0
6. Количество сотрудников
На постоянной основе

3
Временные
0
7. Количество добровольцев организации
Постоянные
0
Временные
0
8. Доходы организации за 2013 год
322230
9. Источники доходов организации
Взносы учредителей, членов
100
Собственная хозяйственная деятельность
0
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Спонсорские поступления от российских коммерческих организации
0

Трансферты от других российских ННО
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
0
10. Расходы организации за 2013 г.
Оплата труда
3
Аренда офиса, коммунальные платежи
85
Оплата услуг связи

0
Транспортные расходы, командировки
0
Приобретение оборудования и комплектующих
0
Проведение мероприятий
0
Налоги, взносы, обязательные платежи
1
Другое
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%
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11. Количество лиц и организаций, которым постоянно оказывались услуги за 2013 год
Физические лица
0

Юридические лица
0
12. Основные реализованные программы/проекты за последние 5 лет
№

1

Период
выполнения

Название проекта

Бюджет
проекта

01.03.2007 –
31.10.2007

Программа «Окружающая среда и
здоровье населения в г.
Невинномысске и других регионах
присутствия компании ОАО МХК
“ЕвроХим”» Проект «Детские
Мечты» (http://www.fundsd.ru/eurochem/progectshtml/prjcts/dm.htm)

Источники
финансирования

Основные результаты

Создан Детский спортивноразвлекательный развивающий
оздоровительный комплекс: - волейбольная
компания «ЕвроХим»
площадка с асфальтовым покрытием; и Агентство США по
детский уличный развлекательный
562102
международному
комплекс (УП-028А фирмы «От А до Я»); развитию (АМР США)
лавочки для родителей; - проведено
освещение комплекса и прилегающей
территории МОУ гимназии №10 ЛИК на
территории которой размещен комплекс

директор ____________________ Картамышев Антон Викторович
подпись
М.П.

Приложение 4

4. Описание проекта
1. Название проекта, на который запрашивается грант
ВидеоЗакон. Цикл видео передач, доступных для непрофессионального восприятия,
предоставляющих базовые юридические знания и формирующих правовую культуру и
правосознание граждан
2. География проекта
Российская федерация в целом
3. Краткое содержание проекта
Создание информационных материалов (цикла видео передач, длительностью 5-10 минут),
доступных для непрофессионального восприятия, предоставляющих базовые юридические знания и
формирующих правовую культуру и правосознание граждан, и их распространение с помощью
средств массовой информации и возможностей сети Интернет: на видеохостингах, на
специализированных сайтах, по местному телевидению.
Первыми темами цикла должны стать базовые основы наименее подверженных изменению законов
и нормы права, наиболее затрагивающие общественное мнение и по которым у большинства
населения имеется смутное понимание, например:
- что такое эмансипация;
- какие бывают договоры и обязательные требования к ним;
- права потребителей в розничном магазине;
- зачем ребенку паспорт в 14 лет;
- как можно тратить алименты;
- что такое ГИА (ЕГЭ) и чем он регламентируются;
- как внести изменения в документы, выданные ЗАГС;
- структура органов власти субъекта и местных органов власти;
- что такое сертификация и лицензирование;
- полномочия органов власти;
- способы контроля за действиями органов власти, предусмотренные действующим
законодательством;
- что такое портал госуслуг и что можно делать с помощью него;
- куда идти жаловаться на действия или бездействие органов власти;
- правила переписки граждан с органами власти и коммерческими организациями.
В видео передачах планируется максимальная визуализация и алгоритмизация правовых
положений, привлечение к разъяснениям работников различных органов исполнительной власти,
непосредственно оказывающих государственные и муниципальные услуги.
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4. Описание проблем(ы), решению/снижению остроты которой(ых) посвящён проект, обоснование
социальной значимости проекта

Развитие правового государства, формирование гражданского общества и укрепление
национального согласия в России требуют правовой культуры, без которой не могут быть в полной
мере реализованы такие базовые ценности и принципы жизни общества, как верховенство закона,
приоритет человека, его неотчуждаемых прав и свобод, обеспечение надёжной защищённости
публичных интересов.
Однако рыночная экономика, преференции для госпожи прибыли до того довели общественные,
личностные взаимоотношения, что даже правовые аксиомы, или, как говорят, прописные истины
требуют своих доказательств.
Правовой нигилизм девальвирует подлинные духовно-нравственные ценности, служит почвой для
многих негативных социальных явлений (пьянство, наркомания, порнография, проституция,
семейное насилие, бытовая преступность, пренебрежение правами и охраняемыми законом
интересами окружающих, посягательство на чужую собственность, самоуправство, самосуд).
Президент России В.В. Путин на встрече с судьями Конституционного суда РФ заявил о
необходимости борьбы с «правовым нигилизмом». Эту проблему он озвучил как государственную,
что закреплено Основами государственной политики Российской Федерации в сфере развития
правовой грамотности и правосознания граждан, утвержденной им 4 мая 2011 г.
Государство в лице своих органов власти ведет работу, направленную на формирование высокого
уровня правовой культуры населения. Но в условиях несовершенство законодательства Российской
Федерации и практики его применения, избирательность в применении норм права,
недостаточность институциональных механизмов, гарантирующих безусловное исполнение
требований закона эта работа не приносит каких-либо заметных обществу результатов.
Правовые знания значительной части населения не соответствуют содержанию современных
общественных отношений. Это связано с постановкой недостижимых целей под которыми нет
базиса.
Общество не готово принять правовую информацию, а тем более действовать в соответствии с ней.
Слишком много социальных проблем, требующих незамедлительного решения – безработица и
непреодолимый разрыв между бедными и богатыми, алкоголизм и наркомания, пугающая
неизвестность завтрашнего дня.
Еще одной серьезной проблемой такого отношения к праву является сложный специфичный
юридический язык, не предназначенный для бытового применения.
Третьим фактором, нивелирующим работу по правовому просвещению граждан, является объем
российского законодательства и скорость его изменения.
Кроме того, повседневная жизнь современного человека сопряжена с воздействием на него
значительных массивов информации, поступающих из многочисленных источников – телевидение,
радио, печатные СМИ, Интернет. Современный человек сталкивается с объемами информации, в
разы превышающими объемы информации, с которыми соприкасались наши предки.
Но фундаментальная роль права, на котором основываются государство и гражданское общество,
диктует потребность формирования правовой
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культуры общества, повышения юридической осведомленности граждан, их готовности следовать
закону и видеть в этом свой непосредственный интерес.
Имеет ли смысл в указанных условиях заявлять о целях достижения «высокой правовой
культуры»? Стоит ли превращать правовую неграмотность населения в какую-то суперпроблему?
Мы же не озадачиваемся такими проблемами, как повысить, к примеру, знания людей в сфере

самолетостроения? То же самое и в юриспруденции. Для широких масс достаточны хотя бы
базовые знания о законодательстве, его видах, а также прикладная, более бытовая, часть этого
вопроса: куда и как в случае чего обращаться, чего опасаться, чтобы не быть обманутым? Ну а
проследить за всеми частыми изменениями в законодательстве, их толкованием, многочисленными
трактованиями тех или иных законов, думается, по силам только профессиональным юристам.
Поэтому борьбу с правовым нигилизмом нужно начинать с распространения информационносправочной информации об основах российского законодательства и максимально понятным
большинству населения языком.
Созданию и распространению информационных материалов, доступных для непрофессионального
восприятия, предоставляющих базовые юридические знания и формирующих правовую культуру и
правосознание граждан посвящен проект «ВидеоЗакон».
Суть проекта состоит в создании доступных для восприятия информационных материалов,
формирующих правовую грамотность и правосознание населения, в аудиовизуальном виде (цикла
видео передач, длительностью 5-10 минут), и распространение их с помощью средств массовой
информации и возможностей сети Интернет: на видеохостингах, на специализированных сайтах, по
местному телевидению.
Первыми темами цикла должны стать базовые основы наименее подверженных изменению законов
и нормы права, наиболее затрагивающие общественное мнение и по которым у большинства
населения имеется смутное понимание, например:
- что такое эмансипация;
- какие бывают договоры и обязательные требования к ним;
- права потребителей в розничном магазине;
- зачем ребенку паспорт в 14 лет;
- как можно тратить алименты;
- что такое ГИА (ЕГЭ) и чем он регламентируются;
- как внести изменения в документы, выданные ЗАГС;
- структура органов власти субъекта и местных органов власти;
- что такое сертификация и лицензирование;
- полномочия органов власти;
- способы контроля за действиями органов власти, предусмотренные действующим
законодательством;
- что такое портал госуслуг и что можно делать с помощью него;
- куда идти жаловаться на действия или бездействие органов власти;
- правила переписки граждан с органами власти и коммерческими организациями.
В видео передачах планируется максимальная визуализация и алгоритмизация правовых
положений, привлечение к разъяснениям работников различных органов исполнительной власти,
непосредственно оказывающих государственные и муниципальные услуги.
В дальнейшем для выбора наиболее актуальных тем видео передач планируется проведение
опросов общественного мнения, создание опросов на сайтах, сбор статистики в органах власти о
наиболее часто задаваемых вопросах.
Еще одним применением такого цикла передач может стать его прокат на территории Крыма для
знакомства населения с новым для него правовым полем, а также на территории стран ближнего
зарубежья и в первую очередь таможенного союза – для упрощения понимания
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предпринимателями особенностей законодательства этих стран.
Качественными и количественными показателями успешности проекта являются:
- количество созданных серий цикла;
- количество рассмотренных правовых вопросов;
- количество скачиваний видео передач;
- количество «лайков» в социальных сетях и видеохостингах;
- качество и количество отзывов о цикле.
5. Основные цели и задачи проекта
Целями проекта является:
- формирование в обществе устойчивого уважения к закону и преодоление правового нигилизма;
- повышение уровня правовой культуры граждан, включая уровень осведомленности и
юридической грамотности, то есть осознание своих прав и уважение чужих прав, подкрепленное
знанием законов и нормативных правовых актов, повышение правовой активности, реализация
правовых знаний;
- создание системы стимулов к законопослушанию как основной модели социального поведения;
- внедрение в общественное сознание идеи добросовестного исполнения обязанностей и
соблюдения правовых норм;
- пропаганда и разъяснение необходимости соблюдения гражданами своих обязанностей, правил
общежития, уважения прав и законных интересов других лиц независимо от расы, национальности,
языка, отношения к религии, убеждений и других обстоятельств.
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6. Календарный план реализации проекта (поэтапный)
Наименование этапов,
мероприятий

Сроки начала и
окончания
(мес., год)

Ожидаемые итоги

Заключение договора на
производство видео продукции

01.2015

Наличие технического исполнителя проекта

Разработка сценариев видео
роликов

01.201502.2015

Готовность к съемкам (количество
рассмотренных правовых вопросов)

Юридическое консультирование
по вопросам видео роликов

01.201502.2015

Юридическая чистота предлагаемых
населению материалов

Создание сайта проекта

01.201502.2015

Наличие точки распространения информации
о проекте

Съемка видео роликов

02.201507.2015

Наличие "сырого" материала для
производства видео роликов

Монтаж видео роликов

02.201508.2015

Готовый видео продукт (количество
созданных серий цикла)

Наполнение сайта проекта
материалами по темам видео
роликов и размещение цикла
видео передач

02.2015-08.2015 Предоставлена правовая информация
неограниченному кругу лиц

Продвижение цикла видео
передач на ТВ, в сети Интернет

02.201508.2015

Расширение охвата целевой группы проектом
(количество скачиваний видео передач;
количество «лайков» в социальных сетях и
видеохостингах; качество и количество
отзывов о цикле)

7. Описание позитивных изменений, которые произойдут в результате реализации проекта
В результате осуществления проекта предполагается достигнуть:
- преодоления правового нигилизма и стереотипов противоправного поведения, как одного из
ключевых звеньев борьбы с преступностью;
- повышения заинтересованности населения в получении правовых знаний и их использовании в
правоприменительной практике в части защиты своих прав и интересов;
- расширения доступа граждан к правовой информации;
- возможности граждан понятно получать правовую информацию;
- создания условий, позволяющих самостоятельно ориентироваться в основных жизненно важных
вопросах права;
- увеличения количества граждан знакомых с правовыми основами государства;
- положительной динамики формирования правовой грамотности и правосознания населения.
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8. Финансирование проекта
Запрашиваемая сумма
1835354
Имеющаяся сумма
19000
Полная стоимость проекта
1854354
9. Информация об организациях, участвующих в финансировании проекта с указанием их доли

Организация, участвующая в финансировании
СОЦИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ИНФОРМАЦИИ,
КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ЗАНЯТОСТИ ФОНД
«ТРИОНИКС»
10. Источники финансирования продолжения проекта

Доля
Доля
финансирования, в
финансирования, в %
руб.

1

19000

Доходы от деятельности по возмездному оказанию услуг ФОНДОМ «ТРИОНИКС»; продолжение
финансирования проекта местными телерадиокомпаниями; целевые взносы граждан
11. Обоснованная подробная смета проекта (заверенная печатью организации, подписями
руководителя организации и главного бухгалтера организации). Разрабатывается организацией с
учетом особенностей проекта. Таблица 1: Детализированный бюджет проекта. (см. ниже)
директор ____________________ Картамышев Антон Викторович
подпись
М.П.
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Приложение 5

5. Детализированный бюджет проекта
Количество
единиц

Стоимость
единицы, руб.

Общая
стоимость
проекта, руб.

Софинансирование, руб.

Запрашиваемая
сумма, руб.

6 кв. м. 8 мес.

1800

14400

14400

0

Доставка документации
транспортной компанией

1 письмо в
мес., 8 мес.

1000

8000

0

8000

2.2

Междугородняя связь

5 звонков по
10 минут 1 раз
в мес., 8 мес.

10

4000

0

4000

2.3

Интернет

8 мес.

450

3600

3600

0

2.4

Местная стационарная
связь

15 звонков в
мес., 8 мес.

25

200

200

0

2.5

Мобильная связь

20 проектов по
30 мин.
разговоров

50

800

800

0

1 чел., 8 мес.

35000

280000

0

280000

1 чел., 8 мес.

11557

92456

0

92456

1 чел., 8 мес.

10000

80000

0

80000

1 чел., 8 мес.

3302

26416

0

26416

п/п

Наименование статьи

1

Аренда помещения, в
т.ч. Коммунальные
услуги

1.1

Аренда офисного
помещения,
необходимого для
реализации проекта

2

Услуги связи, в т.ч

2.1
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3

Заработная плата
сотрудников проекта по
трудовым договорам

3.1

Директор (руководитель
проекта)

4

Начисления на ФОТ

4.1

Директор (руководитель
проекта)

5

Заработная плата
сотрудников проекта по
договорам гражд-прав.
характера (ГПХ)

5.1

Бухгалтер проекта

6

Начисления с договоров
ГПХ

6.1

Бухгалтер проекта

7

Создание,
сопровождение и
продвижение Интернетсайта

7.1

Разработка веб сайта

1 договор

30000

30000

0

30000

7.2

Приобретение
доменного имени

1 шт.

590

590

0

590

7.3

Услуги хостинга

8 мес.

449

3592

0

3592

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)

9

Аренда оборудования

1 шт.

18000

18000

0

18000

9.1

Аренда ПЭВМ с
программным
обеспечением и МФУ

1 комплект

1440

12800

0

12800

10

Аренда автотранспорта

нет

0

0

0

0

11

Приобретение
справочной литературы,
установка и обновление
справочно-правовой
системы (Консультантплюс, Гарант и пр.)

нет

0

0

0

0

12

Расходные материалы,
канцтовары

12.1

Картридж

1 шт.

3000

3000

0

3000

12.2

Бумага (А4, 500 листов)

2 пачки

250

500

0

500

13

Производство печатной
и аудиовизуальной
продукции и
материалов, в т. ч.

13.1

Выпуск видео ролика

20 шт. по 1015 мин.

57500

1150000

0

1150000

14

Консультационные
услуги

14.1

Юридическая
консультация по теме
видео выпуска

20
консультаций

5000

100000

0

100000

15

Проведение семинаров,
круглых столов, прессконференций и иных
публичных мероприятий

нет

0

0

0

0

16

Командировочные
расходы

нет

0

0

0

0

17

Банковские расходы

17.1

Обслуживание счета

8 мес.

1850

14800

0

14800

17.2

Перевод денег в ДБО

по 10
переводов, 8
мес.

140

11200

0

11200

Итого:

1854354

19000

1835354
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директор ____________________ Картамышев Антон Викторович
подпись
М.П.

Главный бухгалтер

____________________

Картамышев Антон Викторович

подпись
М.П.
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