АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
за отчетный период с 01.07.2018 по 30.09.2018 проекта, с которым грантополучатель включен в перечень победителей конкурса на предоставление грантов
Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества (далее – грант)
Полное наименование организации (в
соответствии с единым государственным реестром Общественная организация "Педагогическая ассОциация Еврейской автономной Области"
юридических лиц)
Основной государственный регистрационный
номер (ОГРН)

1167901051230

Наименование проекта (в соответствии с
договором о предоставлении гранта)

Региональная академия проектной работы и бизнеса

Номер договора о предоставлении гранта

17-1-007137

Сведения о выполнении ключевых контрольных точек, запланированных на отчетный период

№ ККТ

Наименование ключевой контрольной точки

Контрольная
дата

Фактическая
дата

Сведения о
выполнении
(контрольная
точка реализована
в полном объеме
либо нет)

1.

Осуществлена публикация в открытом доступе на веб-странице
общественной организации "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области" по адресу http://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ дополнительных
образовательных программ "Управленческие ресурсы по организации
проектной работы и ведения бизнеса у обучающихся и студентов" - 72
часа; "Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и
ведения бизнеса обучающихся и студентов" - 72 часа; "Основы
проектной работы и бизнеса" - 72 часа.

20.08.2018

20.08.2018

Исполнена

2.

Обеспечена информационная открытость и доступность
дополнительных образовательных программ: «Управленческие
ресурсы по организации проектной работы и ведения бизнеса у
обучающихся и студентов» - 72 часа; «Психолого-педагогическое
обеспечение проектной работы и бизнеса обучающихся и студентов» 72 часа; «Основы проектной работы и бизнеса» - 72 часа

31.08.2018

20.08.2018

Исполнена

Дополнительный комментарий

Причины несоответствия
запланированным параметрам (в случае
наличия)

Публикация в открытом доступе на веб-странице общественной организации "Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области" по адресу http://edu-eao.ru/category/pedagogicheskayaassotsiatsiya-eao/ «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения бизнеса у
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обучающихся и студентов» — 72 часа — дополнительная образовательная программа повышения
квалификации для руководителей образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования — Биробиджан : ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2018. ? 22 с.
«Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса для обучающихся и
студентов» — 72 часа — дополнительная образовательная программа повышения квалификации
для педагогических работников образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования — Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2018. – 23 с. «Основы
проектной работы и организации бизнеса» — 72 часа — дополнительная общеобразовательная
программа для обучающихся образовательных организаций общего и студентов образовательных
организаций среднего профессионального образования — Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
2018. – 22 с.

Описание содержания деятельности по проекту за
отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Важнейшей задачей нашего проекта являлась разработка, экспертиза, утверждение, апробация дополнительных
образовательных программ, в том числе: «Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения бизнеса у
обучающихся и студентов» — 72 часа — дополнительная образовательная программа повышения квалификации для
руководителей образовательных организаций общего и среднего профессионального образования — Биробиджан : ОГАОУ
ДПО «ИПКПР», 2018. ? 22 с. «Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса для обучающихся и
студентов» — 72 часа — дополнительная образовательная программа повышения квалификации для педагогических
работников образовательных организаций общего и среднего профессионального образования — Биробиджан: ОГАОУ ДПО
«ИПКПР», 2018. – 23 с. «Основы проектной работы и организации бизнеса» — 72 часа — дополнительная
общеобразовательная программа для обучающихся образовательных организаций общего и студентов образовательных
организаций среднего профессионального образования — Биробиджан: ОГАОУ ДПО «ИПКПР», 2018. – 22 с. Все программы
прошли внутреннюю экспертизу и внешнее рецензирование, рекомендованы к печати и практическому применению в
образовательных организациях Еврейской автономной области решением программно-экспертного совета ОГАОУ ДПО
«ИПКПР» от 25 декабря 2017 года, №6. Апробация этих программ, обучение по данным программам осуществлено для
каждой целевой группы проекта на двух сессиях в феврале и апреле 2018 года. В мае — июне 2018 года проведена
дополнительная экспертиза и корректировка программ с учётом результатов апробации, которая по оценкам слушателей
достаточно высока. Оценка данной программы у слушателей целевой группы «Руководители» соотносится с результатами
мониторинга и самооценки — «отлично» — 82% участников; «хорошо» — 17,0% участников; «удовлетворительно» — 1,0%
участников. Оценка данной программы у слушателей целевой группы «Педагогические работники» соотносится с
результатами мониторинга и самооценки — «отлично» — 84% участников; «хорошо» — 16% участников;
«удовлетворительно» — 0% участников. Оценка данной программы у слушателей целевой группы «Обучающиеся и
студенты» соотносится с результатами мониторинга и самооценки — «отлично» — 82%; «хорошо» — 18 %;
«удовлетворительно» — 0% участников. Важным результатом в освоении, реализуемых в ходе проекта дополнительных
образовательных программ, является региональный портфель (банк), который включает 61 учебное проектное предложение,
представленное образовательными организациями, участвующими в проекте «Региональная академия проектной работы и
бизнеса». Каждому проектному предложению соответствует паспорт, прилагаемый в открытом Интернет-доступе. Главным
достижением в учебных проектных предложениях от слушателей всех целевых групп проекта (руководители
образовательных организаций общего и среднего профессионального образования, педагогические работники
образовательных организаций общего и среднего профессионального образования, обучающиеся образовательных
организаций общего образования и студенты образовательных организаций среднего профессионального образования)
является осознанность в привлечении инвестиций для реализации каждого учебного проекта. Потребность в инвестициях для
реализации разработанных учебных проектных предложений от руководителей составляет — 22 071 104 руб.; педагогические
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работники просят от инвесторов 9 145 104 руб.; обучающиеся и студенты приглашают инвесторов потратить на их проекты
21 632 104 руб. Всего участники всех целевых групп проекта «Региональная академия проектной работы и бизнеса» просят от
инвесторов 52 848 312 рублей. Каждое учебное проектное предложение нуждается в инвестиционной поддержке!
Разработчики учебных проектных предложений жду вас, уважаемые инвесторы! Именно ваша инвестиционная поддержка
учебных проектных предложений позволит стать им реально реализованными проектами!

Обзор (описание) проведенных за отчетный период мероприятий (запланированные сроки (по приведенному в заявке календарному плану),
фактические сроки выполнения, полученные результаты с указанием применимых количественных и (или) качественных показателей)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

№

Мероприятие

Запланирован
ные сроки
проведения

Фактические
сроки
проведения

1.

публикация в открытом доступе на
веб-странице

c 08.06.2018
по 20.08.2018

c 08.06.2018
по 20.08.2018

Итог мероприятия (качественный результат)
Публикация в открытом доступе на веб-странице общественной организации "Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области" дополнительной образовательной программы
"Управленческие ресурсы по организации проектной работы и бизнеса у обучающихся и студентов" 72 часа

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники целевой группы руководители

49

2.

Публикация в открытом доступе

c 08.06.2018
по 20.08.2018

c 08.06.2018
по 20.08.2018

публикация в открытом доступе на веб-странице общественной организации "Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области" дополнительной образовательной программы
""Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и ведения бизнеса обучающихся и
студентов"

Количественные показатели (наименование)

значение

участники целевой группы педагогические работник

73

3.

Публикация в открытом доступе

c 08.06.2018
по 20.08.2018

c 08.06.2018
по 20.08.2018

Публикация в открытом доступе на веб-странице общественной организации "Педагогическая
ассоциация Еврейской автономной области" дополнительной общеобразовательной программы
"Основы проектной работы и бизнеса"

Количественные показатели (наименование)

значение

Участники целевой группы обучающиеся и студенты

101

4.

Информационная открытость и
доступность

c 31.08.2018
по 31.08.2018

c 20.08.2018
по 20.08.2018

Обеспечена информационная открытость и доступность на веб-странице общественной организации
"Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области" по адресу http://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ дополнительной образовательной программы
«Управленческие ресурсы по организации проектной работы и ведения бизнеса у обучающихся и
студентов» - 72 часа

Количественные показатели (наименование)

значение

Целевая группа - руководители

49

3

5.

Информационная открытость и
доступность

c 31.08.2018
по 31.08.2018

c 20.08.2018
по 20.08.2018

Обеспечена информационная открытость и доступность на веб-странице общественной организации
"Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области" по адресу http://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ дополнительной образовательной программы
«Психолого-педагогическое обеспечение проектной работы и бизнеса обучающихся и студентов» - 72
часа

Количественные показатели (наименование)

значение

Целевая группа - педагогические работники

73

6.

Информационная открытость и
доступность

c 31.08.2018
по 31.08.2018

c 20.08.2018
по 20.08.2018

Обеспечена информационная открытость и доступность на веб-странице общественной организации
"Педагогическая ассоциация Еврейской автономной области" по адресу http://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/ дополнительной общеообразовательной программы
«Основы проектной работы и бизнеса» - 72 часа

Количественные показатели (наименование)

значение

целевая группа - обучающиеся и студенты

101

Основные достигнутые количественные и качественные результаты реализации проекта за отчетный период
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет доступна для посетителей сайта Фонда президентских грантов (в том числе представителей СМИ)

а) Количественные
результаты

б) Качественные
результаты

Наименование

показатель

количество человек, принявших участие в мероприятиях проекта

250

количество человек, которым оказаны услуги в сфере образования, просвещения

223

В мае — июне 2018 года проведена дополнительная экспертиза и корректировка программ с учётом результатов апробации, которая по оценкам слушателей
достаточно высока. Оценка данной программы у слушателей целевой группы «Руководители» соотносится с результатами мониторинга и самооценки —
«отлично» — 82% Данная программа может быть полезна руководителям образовательных организаций и педагогическим работникам для обеспечения
психолого-педагогического и организационно-методического сопровождения обучающихся и студентов из образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования при организации проектной работы и основ бизнеса в образовательных организациях. участников; «хорошо» — 17,0%
участников; «удовлетворительно» — 1,0% участников. Оценка данной программы у слушателей целевой группы «Педагогические работники» соотносится с
результатами мониторинга и самооценки — «отлично» — 84% участников; «хорошо» — 16% участников; «удовлетворительно» — 0% участников. Оценка
данной программы у слушателей целевой группы «Обучающиеся и студенты» соотносится с результатами мониторинга и самооценки — «отлично» — 82%;
«хорошо» — 18 %; «удовлетворительно» — 0% участников.

Электронные ссылки на публикации и (или)
материалы, содержащие информацию о
реализации проекта за отчетный период, в
средствах массовой информации и сети
«Интернет» (включая социальные сети)

https://edu-eao.ru/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy-po-prezidentskomu-grantu-regionalnaya-akademiya-proektnoj-raboty-ibiznesa-dostup-otkryt/

Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет

4

доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Мероприятие: публикация в открытом доступе на веб-странице

Фотографии с мероприятий, проведенных в
отчетном периоде, а также видео- и аудиозаписи
(если такие записи производились
Грантополучателем) выступлений (докладов)
участников, оплата выступления и (или) проезд,
проживание, питание которых осуществлялись за
счет средств гранта (при условии, что такие
фотографии, записи не содержатся в публикациях,
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Веб-страница ОО "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области"
Публикация в открытом доступе на веб-странице https://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/
общественной организации"Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области" по адресу https://edueao.ru/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy-poprezidentskomu-grantu-regionalnaya-akademiya-proektnojraboty-i-biznesa-dostup-otkryt/
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Титул дополнительной образовательной программы
«Управленческие ресурсы ..
Базовая часть включает модули: «Управление проектной
работой в образовательной организации»,
«Нормативно–правовые документы и локальные акты по
организации проектной работы в условиях образовательной
организации». Профильная часть включает модули:
«Требования к организации и реализации проектной работы
как основы бизнеса в содержании
воспитательно–образовательного пространства
образовательной организации"; «Методики проектной
работы как основы ведения бизнеса в образовательных
организациях».

Дополнительная образовательная программа повышения
квалификации "Управленческие ресурсы по организа
Предназначена для очно–заочного повышения
квалификации директоров и их заместителей
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования, участников проекта
«Региональная академия проектной работы и бизнеса».
Данная программа может быть полезна руководителям
образовательных организаций и педагогическим работникам
для самостоятельной работы при повышении квалификации
по модульно–накопительному принципу на основе
дистанционных технологий, заочного обучения или
экстерната.
Мероприятие: Публикация в открытом доступе
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Веб-страница ОО "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области"
Публикация в открытом доступе на веб-странице https://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/
общественной организации"Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области" по адресу https://edueao.ru/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy-poprezidentskomu-grantu-regionalnaya-akademiya-proektnojraboty-i-biznesa-dostup-otkryt/
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Титул дополнительной образовательной программы
«Психолого-педагогическое обеспечение проектной работ
Содержание программы реализуется через базовую и
профильную часть. Базовая часть включает следующие
модули: Проектная работа в образовательной организации.
Основы компетентностей будущего организатора бизнеса.
Профильная часть реализуется через следующие модули:
Бизнес как ценность образования. Формирование у
обучающихся и студентов компетентностей проектной
работы и бизнеса.

Дополнительная образовательная программа повышения
квалификации "Психолого-педагогическое обеспечени
Предназначена для повышения квалификации
педагогических работников образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования,
участников проекта «Региональная академия проектной
работы и бизнеса». Данная программа может быть полезна
руководителям образовательных организаций и
педагогическим работникам для самостоятельной работы
при повышении квалификации по модульнонакопительному принципу на основе дистанционных
технологий, заочного обучения или экстерната.
Мероприятие: Публикация в открытом доступе
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Веб-страница ОО "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области
Публикация в открытом доступе на веб-странице https://edueao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/
общественной организации"Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области" по адресу https://edueao.ru/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy-poprezidentskomu-grantu-regionalnaya-akademiya-proektnojraboty-i-biznesa-dostup-otkryt/

Дополнительная общеобразовательная программа "Основы

9

Титул дополнительной общеобразовательной программы
"Основы проектной работы и организации бизнеса"
Содержание программы реализуется через базовую и
профильную часть. Базовая часть включает следующие
модули: Проектная работа и бизнес как ценность
современного общества; Проектная работа как основа
бизнеса. Профильная часть реализуется через следующие
модули: Основы проектной работы; Структура проектной
работы и требования к ней.

проектной работы и организации бизнеса"
Данная программа может быть полезна руководителям
образовательных организаций и педагогическим работникам
для обеспечения психолого-педагогического и
организационно-методического сопровождения
обучающихся и студентов из образовательных организаций
общего и среднего профессионального образования при
организации проектной работы и основ бизнеса в
образовательных организациях.
Мероприятие: Информационная открытость и доступность

Веб- страница ОО "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области"
Информационная открытость и доступность на веб-странице
https://edu-eao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/
общественной организации"Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области" по адресу https://edueao.ru/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy-poprezidentskomu-grantu-regionalnaya-akademiya-proektnojraboty-i-biznesa-dostup-otkryt/
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Второй титул дополнительной образовательной программы
повышения квалификации "Управленческие ресурсы
Составители: Файн Т. А., к. п. н., доцент, зав. отделом
педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
председатель ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области», руководитель проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса» Гузева Н. Ю., к.
п.ню, доцент ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом–Алейхема»,
доцент ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Кузьмина Н. Г., к. э. н.,
доцент, проректор по УМР ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Нормативное обеспечение дополнительной образовательной
программы повышения кавлификации для руководи
Дополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Управленческие ресурсы по организации
проектной работы и ведения бизнеса у обучающихся и
студентов» разработана на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований)
(Профессиональный стандарт Педагог ? приказ
Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 18 октября 2013 г. № 544-Н ....
Мероприятие: Информационная открытость и доступность

Веб-страница ОО "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области"
Информационная открытость и доступность на веб-странице
https://edu-eao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/
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общественной организации"Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области" по адресу https://edueao.ru/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy-poprezidentskomu-grantu-regionalnaya-akademiya-proektnojraboty-i-biznesa-dostup-otkryt/

Второй титул дополнительной образовательной программы
повышения квалификации "Психолого-педагогическ
Составители: Файн Т. А., к. п. н., доцент, зав. отделом
педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
председатель ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области», руководитель проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса» Гузева Н. Ю., к. п.н.,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом–Алейхема», доцент
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Кузьмина Н. Г., к. э. н., доцент,
проректор по УМР ОГАОУ ДПО «ИПКПР»
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Нормативное обеспечение дополнительной образовательной
программы повышения квалификации "ПсихологоДополнительная профессиональная программа повышения
квалификации «Управленческие ресурсы по организации
проектной работы и ведения бизнеса у обучающихся и
студентов» разработана на основе профессиональных
стандартов (квалификационных требований)
(Профессиональный стандарт Педагог (педагогическая
деятельность в дошкольном, начальном общем, основном
общем, среднем общем образовании) (воспитатель, учитель)
? приказ Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 18 октября 2013 г. №
Мероприятие: Информационная открытость и доступность

Веб-сайт ОО "Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области"
Информационная открытость и доступность на веб-странице
https://edu-eao.ru/category/pedagogicheskaya-assotsiatsiya-eao/
общественной организации"Педагогическая ассоциация
Еврейской автономной области" по адресу https://edueao.ru/dopolnitelnye-obrazovatelnye-programmy-poprezidentskomu-grantu-regionalnaya-akademiya-proektnojraboty-i-biznesa-dostup-otkryt/
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Второй титул дополнительной общеобразовательной
программы "Основы проектной работы и организации биз
Составители: Файн Т.А., к. п. н., доцент, зав. отделом
педагогического менеджмента ОГАОУ ДПО «ИПКПР»,
председатель ОО «Педагогическая ассоциация Еврейской
автономной области», руководитель проекта «Региональная
академия проектной работы и бизнеса» Гузева Н.Ю., к. п. н.,
доцент ФГБОУ ВПО «ПГУ им. Шолом-Алейхема», доцент
ОГАОУ ДПО «ИПКПР» Кузьмина Н.Г., к. э. н., доцент,
проректор по УМР ОГАОУ ДПО «ИПКПР»

Нормативное обеспечение дополнительной
общеобразовательной программы "Основы проектной
работы и орга
Данная программа является общеразвивающей программой
социально-педагогической направленности. Содержание
данной программы способствует формированию
современных бизнес-лидеров из обучающихся и студентов
образовательных организаций общего и среднего
профессионального образования, участников проекта
«Региональная академия проектной работы и бизнеса». В
программе практически реализуются идеи
метапредметности, межпредметности и интеграция
педагогики, психологии, менеджмента и экономики
Название

Электронные версии материалов (бюллетеней,
брошюр, буклетов, газет, докладов, журналов,
книг, презентаций, сборников и иных), созданных
с использованием гранта в отчетном периоде (при
условии, что такие материалы не содержатся в
материалах, указанных в подпункте 5 настоящего
пункта)

Описание

Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
педагогических работников
дополнительная образовательная
«Управленческие ресурсы по
программа "Управленческие
организации проектной работы и
ресурсы по организации проектной
ведения бизнеса у обучающихся и
работы и в
студентов» подготовлена и реализована в
рамках проекта «Региональная академия
проектной работы и бизнеса».

дополнительная образовательная
программа "Психологопедагогическое обеспечение
проектной работы и в
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Дополнительная профессиональная
программа повышения квалификации
педагогических работников «Психологопедагогическое обеспечение проектной
работы и основ бизнеса для
обучающихся и студентов» подготовлена

Файл

Дата

Upravlencheskie-resursy-poorganizatsii-proektnoj-raboty-ivedeniya-biznesa-u29.08.2018
obuchayushhihsya-istudentov.pdf

Psihologo-pedagogicheskoeobespechenie-proektnojraboty-i-osnov-biznesa-dlyaobuchayushhihsya-istudentov.pdf

29.08.2018

и реализована в рамках проекта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса».
Дополнительная
общеобразовательная программа
«Основы проектной работы и
организации бизнеса»

Дополнительная общеобразовательная
программа «Основы проектной работы и
организации бизнеса» подготовлена и
реализована в рамках проекта
«Региональная академия проектной
работы и бизнеса».

Osnovy-proektnoj-raboty-iorganizatsii-biznesa.pdf

29.08.2018

Фотографии материальных объектов (сооружений,
площадок, экспозиций и аналогичных), созданных
(восстановленных) с использованием гранта в
отчетном периоде (фотографии до, во время и
после создания (восстановления) объектов), и
(или) видеозаписи их создания (восстановления)
(при условии, что такие фотографии, записи не
содержатся в других разделах)
Информация, указанная Вами в данном поле отчета, будет
доступна для посетителей сайта Фонда президентских
грантов (в том числе представителей СМИ)

Информация о собственном вкладе организации и
использованном на реализацию проекта за
отчетный период софинансировании.

Дополнительные документы

Объем софинансирования от организации-партнёра Областное государственное автономное образовательное учреждение
дополнительного профессионального образования «Институт повышения квалификации педагогических работников»
(ОГАОУ ДПО «ИПКПР») за период с 01.09.2017 по 31.12.2017 г. составил 63000 рублей. В том числе на следующие статьи
расходов: Предоставление учебных аудиторий 8 000 8 000 Предоставление офисной и организационной техники 8 572 8 572
Офисная бумага 1 257 1 257 Расходные материалы 8 571 8 571 Коммунальные расходы 12 000 12 000 Интернет, Телефон 6
000 6 000 Почтовые расходы 600 600 Программное обеспечение 8 000 8 000 Разработка сайтов 0 0 Администрирование
сайтов 2 000 2 000 Консультационные услуги 8 000 8 000 ИТОГО 63000 63000
Название

Описание

Должность и ФИО лица, подписывающего
отчетность

Фамилия, имя и отчество: Файн Татьяна Анатольевна

Основания полномочий лица, подписывающего
отчетность

Отчет подписан на основании Устава
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Файл

Дата

