ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
от 01.02.2019 №24-м
О реализации проектов (программ)
Фондом развития информационных технологий
Ульяновской области в 2019 году
В соответствии с Уставом Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области (далее – Фонд), решением
Попечительского Совета Фонда от 01.02.2019 №24-м, при получении
субсидий из областного бюджета Ульяновской области в целях реализации
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской
области от 08.09.2014 № 22/413-П, а также при получении пожертвований
в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на
реализацию уставный целей, по итогам прошедшего конкурсного отбора,
результаты первого этапа которого которого утверждены решением
Попечительского Совета Фонда от 29.12.2018 №39, решением
Попечительского Совета Фонда от 01.02.2019 №41, Фонду в 2019 году
заключить сооветствующие договоры и осуществлять финансирование и
реализацию проектов (программ), включённых в список приоритетных
программ (проектов) Фонда для реализации в 2019 году, следующим
образом:
1. Реализация проекта «3D-моделирование и робототехника в
школьном технологическом образовании» – программа
повышения квалификации для школьных учителей»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГПУимени
И. Н.
Ульянова”

Реализация проекта
«3D-моделирование и
робототехника в школьном
технологическом образовании» –
программа повышения
квалификации для школьных
учителей»

175 398,00

1

175 398,00

175 398,00

2. Реализация проекта «Международная конференция
информационным технологиям «Улкэмп-2019»

по

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ИП Карпунин
Сергей
Николаевич

Услуги по размещению на
территории базы активного
отдыха «Славянское подворье» в
рамках реализации проекта
«Международная конференция
по информационным
технологиям «Улкэмп-2019»

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

3. Реализация проекта «Мастерская программиста»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Мастерская
программиста»

326 011,50

1

326 011,50

2

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции 88 115,13
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контроль
процесса реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта;
Осуществляет
организацию работы других
исполнителей
Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
Организует закупку товаров,
работ, услуг в соответствии с
заявкой Проекта, организовывает
заключение
договоров
с
поставщиками,
подрядчиками;
Организует обучающий процесс,
что
включает
в
себя:
формирование общей концепции
реализации
проекта;
организацию
встреч
и
согласование действий между
руководством колледжей УЭМК,
УлАК, КЭИ, администраторами
проекта
и
преподавателями
курсов «Информатика: теория
кодирования и информации» и
«Сервисно-ориентированная
разработка
на
языке
программирования
PHP»;

1

88 115,13

обеспечение
комплектования
групп, формирование списков
слушателей по курсам обучения
и
колледжам,
определение
аудиторий
для
проведения
занятий, а также необходимого
программного
обеспечения;
проведение открытого урока в
4-х группах обучающихся с
целью изложения перспектив
развития IT отрасли в России и в
Ульяновской
области,
представление
факультета
информационных
систем
и
технологий УлГТУ, а также
знакомства с преподавателями
курсов «Информатика: теория
кодирования и информации» и
«Сервисно-ориентированная
разработка
на
языке
программирования
PHP»;
посещение занятий, проводимых
на площадках колледжей, с
целью
контроля
их
посещаемости, по согласованию
с
руководством
колледжей;
осуществление текущей работы с
обучающимися,
с
целью
поддержания диалога на предмет
успешности
обучения;
организация
проведения
тестирования слушателей, по
согласованию с руководством
Центра тестирования УлГТУ с
последующим
анализом
и
интерпретацией
результатов;
Организует
ведение
документооборота по Проекту,
что включает в себя организацию
ведения календарного плана
реализации проекта, подготовку
материалов для отчётности по
Проекту и прочей документации;
Составляет отчёт о целевом
использовании
финансовых
средств
по
Проекту
и
предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
Защищает
Проект
перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов
реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.

3

*вырезано в
интернет
версии*

Комплекс
организационно-методических
работ, которые включают в себя:
– ведение документации по
набору слушателей в рамках
реализации
программы:
«Сервисно-ориентированная
разработка
на
языке
программирования PHP»;
– подготовку документации к
зачислению
и
отчислению
слушателей;
– оформление договоров и актов
на
оказание
услуг
преподавателями и т.д.;
– проверка журналов посещений
и других форм отчетности
учителей;
–
ведение
платежных
документов и отчетов и т.д.;
– подготовка материалов для
отчётности по Проекту и прочей
документации.

44 057,50

1

44 057,50

4

*вырезано в
интернет
версии*

Комплекс
организационно-методических
работ:
– ведение документации по
набору слушателей в рамках
реализации
программы:
«Информатика:
теория
кодирования и информации»;
– подготовка документации к
зачислению
и
отчислению
слушателей;
– оформление договоров и актов
на
оказание
услуг
преподавателями и т.д.;
– проверка журналов посещений
и других форм отчетности
учителей;
– ведение платежных документов
и отчетов и т.д.;
– организация по прохождению
тестирования слушателей;
– подготовка материалов для
отчётности по Проекту и прочей
документации;
–
ведение
отчетности
об
использовании
финансовых
средств.

44 057,50

1

44 057,50

5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

47 758,37

1

47 758,37

550 000,00

4. Реализация проекта «Развитие сообщества Код-классов (клубов
по программированию)»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Развитие
сообщества Код-классов (клубов
по программированию)»

400 000,00

1

400 000,00

2

*

Премия

300 000,00

1

300 000,00
300 000,00

*Будет определено в соответствии с отдельным Решением Правления Фонда

5. Реализация проекта «Профильная смена «iClub» для учащихся
10-11 классов общеобразовательных организаций Приволжского
федерального округа»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Профильная
смена «iClub» для учащихся
10-11 классов
общеобразовательных
организаций Приволжского
федерального округа»

142 805,00

1

142 805,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контроль
процесса реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей результативности
Проекта; Осуществляет
организацию работы других
исполнителей Проекта,
распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей и утверждает
отчёты о результатах их работы;

15 000,00

1

15 000,00

Организует закупку товаров,
работ, услуг в соответствии с
заявкой Проекта, организовывает
заключение договоров с
поставщиками, подрядчиками;
Исполнитель организует процесс
реализации проекта, что
включает в себя: работу по
привлечению учащихся к
участию в профильной смене
«iClub»: информирование
Министерства образования и
науки Ульяновской области о
смене, информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении смены, организацию
набора участников, обеспечение
участия первых лиц университета
в профильной смене.
Исполнитель организует ведение
документооборота по Проекту,
что включает в себя ведение
календарного плана, составление
графика занятий, подготовку
материалов для отчётности по
Проекту и прочей документации.
Составляет отчёт о целевом
использовании финансовых
средств по Проекту и
предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
Защищает Проект перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов реализации
программ (проектов),
направленных на развитие
информационных технологий в
Ульяновской области,
включённых в список
приоритетных программ
(проектов) Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области.
3

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга по увеличению
заинтересованности школьников
в изучении IT в рамках
проведения профильной смены
«iClub», включающая в себя:
организацию проведения
мастер-классов для участников
смены и организацию
профориентационных
мероприятий для участников
смены; участие в работе
комиссии по проверке
материалов участников смены,
предоставленных ими в рамках
конкурсного отбора (50 % от

15 000,00

1

15 000,00

общего объема работ);
обеспечение ведения
документооборота по проекту (50
% от общего объема работ);
участие в формировании
отчетности об использовании
финансовых средств (50 % от
общего объема работ)
4

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга организации работы
преподавателей в рамках
профильной смены «iClub»,
осуществить разработку
положения и программы
профильной смены «iClub»,
организовать трансфер
участников и преподавателей до
места проведения профильной
смены «iClub», участие в работе
комиссии по проверке
материалов участников,
предоставленных ими в рамках
конкурсного отбора (50% от
общего объёма работ);
обеспечение ведения
документооборота по проекту
(50% от общего объёма работ);
участие в формировании
отчетности об использовании
финансовых средств (50% от
общего объёма работ),
организацию работы по
привлечению учащихся к
участию в профильной смене
«iClub», организацию набора
участников

15 000,00

1

15 000,00

5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

12 195,00

1

12 195,00

200 000,00

6. Реализация проекта «Профильная смена «Первый шаг в IT» для
учащихся 8-9 классов общеобразовательных учреждений
Приволжского федерального округа»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Профильная
смена «Первый шаг в IT» для
учащихся 8-9 классов
общеобразовательных

142 805,00

1

142 805,00

учреждений Приволжского
федерального округа»
2

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контроль
процесса реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей результативности
Проекта; Осуществляет
организацию работы других
исполнителей Проекта,
распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей и утверждает
отчёты о результатах их работы;
Организует закупку товаров,
работ, услуг в соответствии с
заявкой Проекта, организовывает
заключение договоров с
поставщиками, подрядчиками;
Исполнитель организует процесс
реализации проекта, что
включает в себя: работу по
привлечению учащихся к
участию в профильной смене
«Первый шаг в IT»:
информирование Министерства
образования и науки
Ульяновской области о смене,
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении смены, организацию
набора участников, обеспечение
участия первых лиц университета
в профильной смене.
Исполнитель организует ведение
документооборота по Проекту,
что включает в себя ведение
календарного плана, составление
графика занятий, подготовку
материалов для отчётности по
Проекту и прочей документации.
Составляет отчёт о целевом
использовании финансовых
средств по Проекту и
предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
Защищает Проект перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов реализации
программ (проектов),
направленных на развитие
информационных технологий в
Ульяновской области,
включённых в список

15 000,00

1

15 000,00

приоритетных программ
(проектов) Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области.
3

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель обязуется:
– организовать и провести серию
собеседований с целью отбора
преподавателей для проведения
занятий со школьниками, а также
с участниками профильной
смены;
– организовать работу
преподавателей в рамках
профильной смены;
– содействовать в разработке
входного тестирования;
– участвовать в работе комиссии
по проверке материалов
участников, предоставленных
ими в рамках конкурсного отбора
(50% от общего объёма работ);
– обеспечивать ведении
документооборота по проекту
(50% от общего объёма работ);
– разработать положение и
программу профильной смены
«Первый шаг в IT»;
– участвовать в формировании
отчетности об использовании
финансовых средств (50% от
общего объёма работ).

15 000,00

1

15 000,00

4

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель обязуется:
– участвовать в работе комиссии
по проверке материалов
участников, предоставленных
ими в рамках конкурсного отбора
(50% от общего объёма работ);
– обеспечивать ведение
документооборота по проекту
(50% от общего объёма работ);
– выполнить организационные
работы по увеличению
заинтересованности школьников
в изучении IT в рамках
профильной смены «Первый шаг
в IT», в т.ч. организовать
профориентационные
мероприятия для участников
смены;
– организовать трансфер
участников и преподавателей;
– участвовать в ведении
отчетности об использовании
финансовых средств (50% от
общего объёма работ).

15 000,00

1

15 000,00

5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

12 195,00

1

12 195,00

200 000,00

7. Реализация проекта «VIII Международная IT-конференция
«Стачка»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ООО “Стачка”

Реализация проекта «VIII
Международная IT-конференция
«Стачка»

200 000

1

200 000

200 000

8. Реализация проекта «Международная конференция «Цифровая
экономика - региональный аспект»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

*

Реализация проекта
«Международная конференция
«Цифровая экономика региональный аспект»

0*

*

0*

0*
*Будет определено в соответствии с отдельным Решением Правления Фонда

9. Реализация проекта «Создание лаборатории виртуальных и
телемедицинских технологий для модернизации
последипломного медицинского образования»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

*

Реализация проекта «Создание
лаборатории виртуальных и
телемедицинских технологий для
модернизации последипломного
медицинского образования»

750 000,00

1

750 000,00

750 000,00
*Будет определено в соответствии с отдельным Решением Правления Фонда

10.Реализация проекта «Школа цифровых технологий»

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Школа
цифровых технологий»

200 000

1

200 000
200 000

11.Реализация проекта «Дистанционное обучение
программированию школьников муниципалитетов»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контроль
процесса реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта; Организация работы
других исполнителей Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
организует
и
проводит
мастер-классы
по
основам
программирования
на языке
C/C++
в
режиме
прямых
трансляции
на
базе
видеохостингового
сайта
«Youtube» в объёме не менее 35
часов (70% от объема работ);
проводит
индивидуальные
консультации с участниками по
основам программирования на
языке C/C++ в режиме онлайн
посредством прямых трансляций
с использованием стриминговых
сервисов (в течение всего срока
оказания услуг, ежедневно с 9:00
до 12:00 по ульяновскому
времени, поступление ответа в
течении 1 часа), а также
осуществляет
подборку
тематических
заданий
из
сборника
задач
по
программированию,
разработанного
коллективом
авторов для функционирования
платформы ulivt.ru (количество
подборок – не менее 140 задач);

100 006,41

1

100 006,41

Составляет отчёт о целевом
использовании
финансовых
средств
по
Проекту
и
предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
защищает
Проект
перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов
реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.
2

*вырезано в
интернет
версии*

Проведение
индивидуальных
консультаций с участниками по
основам программирования на
языке C/C++ в режиме онлайн
посредством прямых трансляций
с использованием стриминговых
сервисов (в течение всего срока
оказания услуг, ежедневно с
16:00 до 21:00 по ульяновскому
времени, поступление ответа в
течении 1 часа).

22 350,00

1

22 350,00

3

*вырезано в
интернет
версии*

Организует
и
проводит
мастер-классы
по
основам
программирования
на языке
C/C++
в
режиме
прямых
трансляции
на
базе
видеохостингового
сайта
«Youtube» в объёме не менее 15
часов; (30% от объема работ);
Проводит
индивидуальные
консультации с участниками по
основам программирования на
языке C/C++ в режиме онлайн
посредством прямых трансляций
с использованием стриминговых
сервисов (в течение всего срока
оказания услуг, ежедневно с
12:00 до 16:00 по ульяновскому
времени, поступление ответа в
течении 1 часа)

35 000,00

1

35 000,00

4

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

42 643,59

1

42 643,59

5

*

*

299 968,00

1

299 968,00

499 968,00
*Будет определено в соответствии с отдельным Решением Правления Фонда

12.Реализация проекта «Развитие Центра Интеллектуальной
Информатики (ЦИИ) для углубленной подготовки к
олимпиадам регионального и всероссийского уровней по
информатике»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Развитие
Центра Интеллектуальной
Информатики (ЦИИ) для
углубленной подготовки к
олимпиадам регионального и
всероссийского уровней по
информатике»

215 000,00

1

215 000,00

215 000,00

13.Реализация проекта «Премия Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области лучшим учителям
информатики»

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

*

Премия

450 000,00

1

450 000,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель принимает на себя
функции руководителя Проекта,
которые включают в себя:
контроль процесса реализации
Проекта, соблюдение сроков,
качества, бюджета Проекта и
несёт
ответственность
за
достижение
количественных
показателей
результативности
Проекта; контролирует процесс
реализации Проекта, соблюдение
сроков,
качества,
бюджета
Проекта и несёт ответственность
за достижение качественных
показателей
результативности
Проекта;
осуществляет
организацию работы других
исполнителей
Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает

13 339,10

1

13 339,10

отчёты о результатах их работы;
организует закупку товаров,
работ, услуг в соответствии с
заявкой Проекта, организовывает
заключение
договоров
с
поставщиками,
подрядчиками;
осуществляет
координацию
работы комиссии по проведению
конкурсного отбора кандидатов
на получение премии Фонда
развития
информационных
технологий Ульяновской области
лучшим учителям информатики
и ИКТ Ульяновской области, а
также
организует
процесс
реализации
Проекта,
что
включает в себя:
I этап (подготовительный) разработка методики проведения
оценочных процедур, параметров
и критериев оценки результатов
деятельности кандидатов (40% от
объема работ); разработка анкет,
направление
необходимых
запросов
в
Министерство
образования
Ульяновской
области;
II этап
(практический) –
определение
структуры
итогового рейтингового балла,
организация взаимодействия с
представителями ИТ-сферы и
Министерства
образования
Ульяновской области;
III этап
(аналитический) сводный анализ всех данных и
результатов
анкетирования;
формирование списка кандидатов
на получение Премии и его
предоставление Фонду развития
информационных
технологий
Ульяновской области (40% от
объема
работ).;
ведёт
документооборот по Проекту, что
включает
в
себя
ведение
календарного плана, составление
графика
проведения
анкетирования,
подготовку
материалов для отчётности по
Проекту и прочей документации;
составляет отчёт о целевом
использовании
финансовых
средств
по
Проекту
и
предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта.
3

*вырезано в
интернет
версии*

13 000,00
Участие в работе комиссии по
проведению конкурсного отбора

1

13 000,00

кандидатов на получение премии
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области лучшим
учителям
информатики
Ульяновской области, а именно:
I
этап
(подготовительный)
разработка методик проведения
оценочных процедур, параметров
и критериев оценки результатов
деятельности
кандидатов;
обсуждение содержания анкет и
подготовку
бланков
для
проведения
анкетирования
первокурсников,
согласование
дат и времени проведения
анкетирования,
направление
необходимых запросов (30% от
объема работ).
II
этап
(практический)
анкетирование и обработка анкет
студентов
первого
курса
ИТ-специальностей
высших
учебных заведений Ульяновской
области.
III этап (аналитический) сводный анализ всех данных и
результатов
анкетирования;
формирование списка кандидатов
на получение Премии и его
представление Фонду развития
информационных
технологий
Ульяновской области (30% от
объема работ).
IV этап (заключительный) подготовка
наградных
материалов.

4

*вырезано в
интернет
версии*

13 000,00
Участие в работе комиссии по
проведению конкурсного отбора
кандидатов на получение премии
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области лучшим
учителям
информатики
Ульяновской области, а именно:
I

этап

(подготовительный)

1

13 000,00

разработка методик проведения
оценочных процедур, параметров
и критериев оценки результатов
деятельности
кандидатов;
обсуждение содержания анкет и
подготовка
бланков
для
проведения
анкетирования
первокурсников,
согласование
дат и времени проведения
анкетирования,
направление
необходимых запросов (30% от
объема работ).
II этап
(практический) анкетирование и обработка анкет
студентов
первого
курса
ИТ-специальностей
высших
учебных заведений Ульяновской
области.
III этап (аналитический) сводный анализ всех данных и
результатов
анкетирования;
формирование списка кандидатов
на
получение
Премии
и
представление Фонду развития
информационных
технологий
Ульяновской области (30% от
объема работ).
5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

10 660,90

1

10 660,90

Страховые взносы (27,1%)

500 000,00
*Будет определено в соответствии с отдельным Решением Правления Фонда

14. Реализация проекта «Зимняя школа-семинар «Политехник 2019»
для сельских школьников»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”
Обособленное
структурное
подразделение
УлГТУ
«Оздоровитель
ный центр
«ПИРАМИДА

Организация отдыха (питание и
проживание) в
санатории-профилактории
оздоровительного центра
«Пирамида» участников
зимней школы-семинара
«Политехник-2019» и их
сопровождающих.

85 452,00

1

85 452,00

»
2

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Зимняя
школа-семинар «Политехник

22 950,00

1

22 950,00

2019» для сельских школьников»
3

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контроль
процесса реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта; организация работы
других исполнителей Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
подготовка и проведение зимней
школы-семинара
«Политехник
2019», что включает в себя:
1)организация
и проведение
профориентационного
тестирования,
2)проведение
профориентационных
консультации участников зимней
школы «Политехник 2019»,
3)
разработка и подготовка
анкеты для анкетирования,
4)
подготовка материалов
для
занятий
по
самоидентификации для сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского,
Кузоватовского, Старомоинского
и
Ульяновского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019».предоставляет
содержательный
отчёт
о
реализации Проекта;
защищает Проект перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов реализации
программ (проектов),
направленных на развитие
информационных технологий в
Ульяновской области,
включённых в список
приоритетных программ
(проектов) Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области.

46 000,00

1

46 000,00

4

*вырезано в
интернет

Проведение
информационного
семинара по темам: «Политех –

7 000,00

1

7 000,00

версии*

путь
к
знаниям»,
«От
изобретения радио Поповым А.С.
до
нанотехнологий»,
для
участников
зимней
школы
«Политехник 2019» в объеме не
менее 5 часов на площадке
Центра довузовской подготовки
УлГТУ (далее – ЦДП УлГТУ).

5

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по математике по
теме «Решение нестандартных
задач, способствующих развитию
стратегического и логического
мышления,
развитию
способностей, которые могут
найти
применение
в
информационной сфере» для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 6 часов; Подготовка
тестовых
материалов
по
математике для работы на
консультациях для участников
зимней школы «Политехник
2019».

17 745,87

1

17 745,87

6

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
организационных
документов,
содержательного
отчёта о реализации Проекта,
рекламных,
профориентационных,
раздаточных
материалов
по
школе «Политехник».

13 000,00

1

13 000,00

7

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по физике по теме:
«Решение нестандартных задач,
способствующих
развитию
способностей, применимых в
технической сфере» для сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского,
Кузоватовского
и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 4 часов; проведение

7 000,00

1

7 000,00

выездной консультации
по
физике
для
учащихся
Вешкаймского лицея в объеме не
менее 4 часов.
8

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка
анкеты
для
старшеклассников «Готов ли ты к
осознанному профессиональному
выбору?»; Анализ и обработка
анкеты для самоидентификации;
Подготовка
и
проведение
информационного семинара «Я и
мой успех» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» в объеме не менее 5 часов.

7 000,00

1

7 000,00

9

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по русскому языку
по теме «Культура устной и
письменной речи обучающихся,
способствующая формированию
общей культуры личности» для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 5 часов.

10 000,00

1

10 000,00

10

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации
по
темам:
«Государственная система и
гражданское
общество
Российской
Федерации»,
«Современная
политическая
система
России
и
ее
особенности»
для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского,
Кузоватовского, Старомайнского
и
Ульяновского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ

3 000,00

1

3 000,00

(далее – ЦДП УлГТУ) в общем
объеме не менее 3 часов.
11

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
информационного семинара по
теме: «IT – путь к выгодным
позициям на рынке труда» для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 3 часов.

4 000,00

1

4 000,00

12

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по информатике
для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 6 часов.

7 000,00

1

7 000,00

13

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
информационного
семинара
«IT-технологии для школьников»
для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 2 часов.

3 000,00

1

3 000,00

14

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
и
проведение
консультации по математике по
теме: «Решение нестандартных
задач, способствующих развитию
стратегического и логического
мышления,
развитию
способностей, которые могут
найти
применение
в
информационной сфере» для
сельских
школьников
Вешкаймского,
Сурского,
Карсунского, Кузоватовского и
Старомайнского
районов,
участников
зимней

23 000,00

1

23 000,00

школы-семинара
«Политехник
2019» на площадке Центра
довузовской подготовки УлГТУ
(далее – ЦДП УлГТУ) в объеме
не менее 6 часов; Организация
досуга участникам зимней школы
«Политехник 2019» на площадке
ЦДП
УлГТУ;
Проведение
выездной
консультации
по
математике
для
учащихся
Сурской CОШ в объеме не менее
12 часов.
15

*вырезано в
интернет
версии*

Поддержка
компьютерной
техники
и
системного
программного обеспечения в
работоспособном состоянии в
течение
всего
времени
проведения
профориентационного
компьютерного
тестирования
участников
зимней
школы-семинара
«Политехник
2019».

3 000,00

1

3 000,00

16

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

40 852,13

1

40 852,13

300 000,00

15. Реализация проекта «Профильная смена «ТЕХНОЛЕТО»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

МБУДО
«Центр
дополнительно
го образования
детей города
Димитровграда
Ульяновской
области»

Реализация проекта «Профильная
смена «ТЕХНОЛЕТО»

170 000,00

1

170 000,00

170 000,00

16. Реализация проекта «Проектная мастерская цифровых
компетенций»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Проектная
мастерская цифровых
компетенций»

182 761,00

1

182 761,00

182 761,00

17. Реализация проекта «III Региональный конкурс средних
общеобразовательных учреждений «AfterSchool»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ДИТИ НИЯУ
МИФИ

Реализация проекта «III
Региональный конкурс средних
общеобразовательных
учреждений «AfterSchool»

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

18. Реализация проекта «Яндекс.Лицей» в Кванториуме»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

АНО ДО
«АТР»

Реализация проекта
«Яндекс.Лицей» в Кванториуме»

414 036,00

1

414 036,00
414 036,00

19. Реализация проекта «Занятия по направлениям VR/AR, С++,
Unity»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

АНО ДО
«АТР»

Реализация проекта «Занятия по
направлениям VR/AR, С++,
Unity»

500 000,00

1

500 000,00

500 000,00

20. Реализация проекта «Танцующий робот ОТТО»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

МОУ
Большенагатки
нская СШ

Реализация проекта «Танцующий
робот ОТТО»

67 800,00

1

67 800,00

муниципальног
о образования
“Цильнинский
район”
Ульяновской
области
67 800,00

21. Реализация проекта «Создание центра подготовки по
компетенциям WorldSkills Junior в области информационных и
коммуникационных технологий»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

МБОУ
гимназия №65

Реализация проекта «Создание
центра подготовки по
компетенциям WorldSkills Junior
в области информационных и
коммуникационных технологий»

350 000,00

1

350 000,00

2

*

*

598 000,00

*

598 000,00
948 000,00

*Будет определено в соответствии с отдельным Решением Правления Фонда

22. Реализация проекта «Курсы по мобильной робототехнике и
технологиям беспилотного транспорта»

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Курсы по
мобильной робототехнике и
технологиям беспилотного
транспорта»

637 829,60

1

637 829,60

2

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель принимает на себя
функции руководителя Проекта,
которые включают в себя:
Контроль процесса реализации
Проекта, соблюдение сроков,
качества, бюджета Проекта и
несёт
ответственность
за
достижение количественных и
качественных
показателей
результативности
Проекта;
осуществляет
организацию
работы других исполнителей
Проекта, распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы

30 000,00

30 000,00

исполнителей и утверждает
отчёты о результатах их работы;
Организует обучающий процесс,
что включает в себя: разработку
организационно-методического
комплекса работ по реализации
проекта: 1) организация работы
преподавателя и ассистентов
преподавателя в рамках курса
«Мобильная робототехника и
технологии
беспилотного
транспорта»:
а)
ведение
документооборота, б) контроль
за
ведением
курсов
(за
расписанием проведения занятий
по курсу, ведением журналов
посещаемости курса и т.д.)3)
ведение
отчетности
об
использовании
финансовых
средств; 4) организационные
работы
по
привлечению
учащихся к участию в Проекте;
5)
информирование
Министерства образования и
науки Ульяновкой области о
Проекте; 6) информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта.составляет
отчёт о целевом использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
Участвует в защите Проекта
перед комиссией по оценке и
приёмке результатов реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.

3

ООО
“ДИХАУС”

Закупка платформы Jetson Xavier
Developer Kit

110 990,00

1

110 990,00

4

ООО
“ФАМ-Холдинг
”

Закупка актуатора
LA121000-11302420

16 470,00

1

16 470,00

5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного

Страховые взносы (27,1%)

8 130,00

1

8 130,00

медицинского
страхования
6

ООО “ДНС
Ритейл”

Закупка компьютера

195 694,00

1

195 694,00

999 113,60*
*499 113,60 за счет средств Попечителей Фонда

23. Реализация проекта «Азбука программирования» –
программа дополнительного образования по
программированию на JavaScript для учащихся 5–7 классов»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГПУимени
И. Н.
Ульянова”

Реализация проекта «Азбука
программирования» – программа
дополнительного образования по
программированию на JavaScript
для учащихся 5–7 классов»

129 642,00

1

129 642,00

129 642,00

24. Реализация проекта «Профильная смена «IT-дуэт» для
учителей информатики и учащихся 10 классов образовательных
учреждений»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Профильная
смена «IT-дуэт» для учителей
информатики и учащихся 10
классов образовательных
учреждений»

153 170,00

1

153 170,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контроль
процесса реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей результативности
Проекта; Осуществляет
организацию работы других
исполнителей Проекта,
распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей и утверждает
отчёты о результатах их работы;
Организует закупку товаров,

18 300,00

1

18 300,00

работ, услуг в соответствии с
заявкой Проекта, организовывает
заключение договоров с
поставщиками, подрядчиками;
Исполнитель организует процесс
реализации проекта, что
включает в себя: работу по
привлечению учащихся к
участию в профильной смене
«IT-дуэт»: информирование
Министерства образования и
науки Ульяновской области о
смене, информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров о
проведении смены, организацию
набора участников, обеспечение
участия первых лиц университета
в профильной смене.
Исполнитель организует ведение
документооборота по Проекту,
что включает в себя ведение
календарного плана, составление
графика занятий, подготовку
материалов для отчётности по
Проекту и прочей документации.
Составляет отчёт о целевом
использовании финансовых
средств по Проекту и
предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
Защищает Проект перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов реализации
программ (проектов),
направленных на развитие
информационных технологий в
Ульяновской области,
включённых в список
приоритетных программ
(проектов) Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области.
3

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга по ведению
документооборота по проекту
(50% от общего объёма работ) и
формирование отчетности об
использовании финансовых
средств

17 500,00

1

17 500,00

4

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга по организации работы
по увеличению
заинтересованности школьников
в изучении IT в рамках
проведения профильной смены
«IТ-дуэт», включающая в себя:
- организацию проведения
мастер-классов для участников
смены и организацию

19 487,73

1

19 487,73

профориентационных
мероприятий для участников
смены;
- участие в работе комиссии по
проверке материалов участников,
предоставленных ими в рамках
конкурсного отбора (50% от
общего объёма работ)
5

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга по организации работы
по увеличению
заинтересованности школьников
в изучении IT в рамках
проведения профильной смены
«IТ-дуэт», включающая в себя:
-организацию и проведение
серии собеседований с целью
отбора преподавателей для
проведения занятий со
школьниками, а также с
участниками профильной смены;
-разработку положения и
программы профильной смены;
-участие в работе комиссии по
проверке материалов участников,
предоставленных ими в рамках
конкурсного отбора

18 300,00

1

18 300,00

6

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

19 942,27

1

19 942,27

246 700,00

25. Реализация проекта «Открытые курсы по проектированию
цифровых устройств»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Открытые
курсы по проектированию
цифровых устройств»

311 870,00

1

311 870,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель принимает на себя
функции руководителя Проекта,
которые включают в себя:
Исполнитель контролирует
процесс реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несет
ответственность за достижение
количественных и качественных

30 000,00

1

30 000,00

показателей результативности
Проекта, осуществляет
организацию работы других
исполнителей Проекта,
распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей и утверждает
отчеты о результатах их работы,
организует обучающий процесс,
что включает в себя: разработку
организационно-методического
комплекса работ по реализации
проекта:
1) организация работы
преподавателя и ассистентов
преподавателя в рамках курса
«Открытые курсы по
проектированию цифровых
устройств» («Интернет-вещей»
(«IoT»)): а) ведение
документооборота, б) контроль за
ведением курсов (за расписанием
проведения занятий по курсу,
ведением журналов
посещаемости курса и т.д.);
3) ведение отчетности об
использовании финансовых
средств;
4) организационные работы по
привлечению учащихся к
участию в Проекте; 5)
информирование Министерства
образования и науки
Ульяновской области о Проекте;
6) информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта;
исполнитель составляет отчет о
целевом использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта
3

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

8 130,00

1

8 130,00

350 000,00

26. Реализация проекта «ИТ для талантливой молодежи»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «ИТ

для
талантливой молодежи»

393 501,60

1

393 501,60

2

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель принимает на себя
функции руководителя Проекта,
которые включают в себя:
контроль процесса реализации
Проекта, соблюдение сроков,
качества, бюджета Проекта и
несет ответственность за
достижение количественных и
качественных показателей
результативности Проекта.
Исполнитель осуществляет
организацию работы других
исполнителей Проекта,
распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей и утверждает
отчеты о результатах их работы
Исполнитель организует
обучающий процесс, что
включает в себя: разработку
организационно-методического
комплекса работ по реализации
проекта:
1) организация работы
преподавателей в рамках
образовательного процесса по
всем направлениям обучения в
КШ ФИСТ:
а) ведение документооборота,
б) контроль за ведением курсов,
в) организация взаимодействия
преподавателей между собой с
целью повышения уровня
образовательного процесса;
3) ведение отчетности об
использовании финансовых
средств;
4) организационные работы по
привлечению учащихся к
участию в Проекте; 5)
информирование Министерства
образования и науки Ульяновкой
области о Проекте; 6)
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта.
Исполнитель составляет отчёт о
целевом использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта

5 112,82

1

5 112,82

3

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного

Страховые взносы (27,1%)

1 385,58

1

1 385,58

медицинского
страхования
400 000,00

27. Реализация проекта «Яндекс.Лицей» в Компьютерной школе
ФИСТ УлГТУ»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта
«Яндекс.Лицей» в Компьютерной
школе ФИСТ УлГТУ»

296 143,00

1

296 143,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контролирует
процесс реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта;организацию
работы
других исполнителей Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
Организует обучающий процесс,
что включает в себя:
1) решение вопросов, связанных
с заключением лицензионного
соглашения с АНО ДПО «ШАД»
по реализации образовательного
проекта «Яндекс.Лицей» на базе
Компьютерной
школы
факультета
информационных
систем
и
технологий
Ульяновского государственного
технического
университета
(далее – КШ ФИСТ УлГТУ) в
новом учебном году;
2)обеспечение
безотказной
работы
оборудования
в
компьютерном
классе
при
проведении
занятий
«Яндекс.Лицея» на базе КШ
ФИСТ УлГТУ;
3) организацию проведения 2-го
этапа
отбора
учеников
в
«Яндекс.Лицей» на базе КШ
ФИСТ
УлГТУ
в
части
планирования
аудиторий
и
координирования
действий
преподавателей и координаторов

71 500,00

1

71 500,00

данного проекта при проведении
очных собеседований учеников,
успешно прошедших 1-ый этап
отбора,
и
передачи
его
результатов АНО ДПО «ШАД»;
4)решение
организационных
вопросов,
связанных
с
планированием торжественного
мероприятия по открытию нового
учебного года на площадке КШ
ФИСТ УлГТУ «Яндекс.Лицея»,
родительского собрания для
родителей
(законных
представителей) учеников 1-го
года обучения в рамках проекта
«Яндекс.Лицей» на базе КШ
ФИСТ УлГТУ, торжественного
мероприятия,
посвященного
выпуску в конце учебного года
учеников 1-го и 2-го года
обучения в рамках данного
образовательного
проекта
с
вручением удостоверений КШ
ФИСТ УлГТУ и сертификатов
«Яндекс.Лицея»;
5)контроль
за
работой
координаторов
площадки
«Яндекс.Лицея» на базе КШ
ФИСТ УлГТУ;
6)организационные работы по
увеличению заинтересованности
школьников в изучении ИТ;
7)информирование Министерства
образования и науки Ульяновкой
области о данном проекте,
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта.;
Исполнитель составляет отчёт о
целевом
использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
участвует в защите Проекта
перед комиссией по оценке и
приёмке результатов реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.
3

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга по координации Проекта,
включающее в себя разработку
организационно-методического

110 500,00

1

110 500,00

комплекса работ по реализации
проекта:
1)
организация
работы
«Яндекс.Лицея» на базе КШ
ФИСТ
УлГТУ
в
рамках
образовательного процесса: а)
ведение документооборота в КШ
ФИСТ
УлГТУ
в
рамках
настоящего проекта и для
компании АНО ДПО «ШАД», б)
контроль за ведением курсов в
рамках работы КШ ФИСТ
УлГТУ и для компании АНО
ДПО «ШАД», в) организация
взаимодействия преподавателей
между собой с целью повышения
уровня
образовательного
процесса;
г)
организация
взаимодействия преподавателей,
учеников и компании АНО ДПО
«ШАД»;
д)
организация
взаимодействия с родителями
(законными
представителями)
учеников «Яндекс.Лицея»;
2)
ведение
отчетности об
использовании
финансовых
средств;
3) организация и проведение
торжественного
мероприятия,
посвященного выпуску в конце
учебного года учеников 1-го и
2-го года обучения в рамках
данного
образовательного
проекта
с
вручением
удостоверений
КШ
ФИСТ
УлГТУ
и
сертификатов
«Яендекс.Лицея»;
4) решение организационных
вопросов,
связанных
с
оформлением сертификатов об
окончании обучения на 1-ом и
2-ом году в «Яндекс.Лицее» на
базе КШ ФИСТ УлГТУ;
5)
оформление
и
печать
удостоверений
КШ
ФИСТ
УлГТУ об окончании обучения
на 1-ом и 2-ом году по
образовательным
программам
«Яндекс.Лицея» на базе КШ
ФИСТ УлГТУ;
6) организация и проведение 2-го
этапа
отбора
учеников
в
«Яндекс.Лицей» на базе КШ
ФИСТ
УлГТУ,
а
также
оформление
отчетных
документации по результатам его
проведениядля
АНО
ДПО
«ШАД»;
7)
формирование
групп,
составление расписаний занятий

этих групп «Яндекс.Лицея» на
базе КШ ФИСТ УлГТУ;
8) организация и проведение
торжественного мероприятия по
открытию нового учебного года
на площадке КШ ФИСТ УлГТУ
«Яндекс.Лицея», родительского
собрания
для
родителей
(законных
представителей)
учеников 1-го года обучения в
рамках проекта «Яндекс.Лицей»
на базе КШ ФИСТ УлГТУ.
4

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

49 322,00

1

49 322,00

527 465,00

28. Реализация проекта «Занимательное программирование для
школьников»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта
«Занимательное
программирование для
школьников»

309 615,60

1

309 615,60

2

*вырезано в
интернет
версии*

Контроль процесса реализации
Проекта, соблюдение сроков,
качества, бюджета Проекта и
несёт
ответственность
за
достижение количественных и
качественных
показателей
результативности
Проекта;
организацию работы других
исполнителей
Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
организует обучающий процесс,
что включает в себя: разработку
организационно-методического
комплекса работ по реализации
проекта:
1) организация работы учителей
в рамках курса «Внеурочный
курс
программирования
на
UNITYC#»:
а)
ведение
документооборота, б) контроль за
ведением курсов (за расписанием

64 055,39

1

64 055,39

проведения занятий по курсу,
ведением
журналов
посещаемости курса и т.д.), в)
организация
взаимодействия
учителей между собой с целью
обмена опытом, г) разработка
форм отчетности учителей;
2) организационные работы по
увеличению заинтересованности
школьников в изучении ИТ: а)
организация участия школьников
в ИТ-мероприятиях (таких как
«Мастер ИТ 2019», «Цифровой
Ветер 2019», «РИФ 2019» и
многие другое), б) организация
мастер-классов для школьников в
Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ;
3)
организация
работ
по
написанию
методических
указаний по «Внеурочному курсу
программирования на UNITYC#»:
а)
ведение
документооборота,
б)
организация
взаимодействия
учителей и методиста-редактора
с целью создания методических
указаний по «Внеурочному курсу
программирования на UNITYC#»;
4)
ведение
отчетности об
использовании
финансовых
средств;
5) организационные работы по
привлечению
учащихся
к
участию
в
Проекте;
6)
информирование Министерства
образования и науки Ульяновкой
области
о
Проекте;
7)
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта.; Составляет
отчёт о целевом использовании
финансовых средств по Проекту
и предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
Участвует в защите Проекта
перед комиссией по оценке и
приёмке результатов реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в

Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.
3

*вырезано в
интернет
версии*

Услуги редактора и методиста по
созданию методических указаний
для ведения «Внеурочного курса
программирования на UNITYC#».

70 000,00

1

70 000,00

4

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

36 329,01

1

36 329,01

480 000,00

29. Реализация проекта «Яндекс.Лицей» в Лицее при УлГТУ и
Димитровграде»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта
«Яндекс.Лицей» в Лицее при
УлГТУ и Димитровграде»

371 132,00

1

371 132,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контролирует
процесс реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта;
осуществляет
организацию работы других
исполнителей
Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
организует обучающий процесс,
что включает в себя:
1)
решение
вопросов,
связанных
с
заключением
лицензионного соглашения с
АНО
ДПО
«ШАД»
по
реализации
образовательного
проекта «Яндекс.Лицей» на базе

77 000,00

1

77 000,00

МБОУ Городской гимназии г.
Димитровграда
(далее
–
Гимназии) в новом учебном году;
2)
обеспечение безотказной
работы
оборудования
в
компьютерном
классе
при
проведении
занятий
«Яндекс.Лицея»
на
базе
Гимназии;
3)
организацию проведения
2-го этапа отбора учеников в
«Яндекс.Лицей»
на
базе
Гимназии в части планирования
аудиторий и координирования
действий
преподавателей
и
координаторов данного проекта
при
проведении
очных
собеседований
учеников,
успешно прошедших 1-ый этап
отбора,
и
передачи
его
результатов АНО ДПО «ШАД»;
4)
решение
организационных
вопросов,
связанных
с планированием
торжественного мероприятия по
открытию нового учебного года
на
площадке
Гимназии
«Яндекс.Лицея», родительского
собрания
для
родителей
(законных
представителей)
учеников 1-го года обучения в
рамках проекта «Яндекс.Лицей»
на
базе
Гимназии,
торжественного
мероприятия,
посвященного выпуску в конце
учебного года учеников 1-го и
2-го года обучения в рамках
данного
образовательного
проекта
с
вручением
удостоверений и сертификатов
«Яндекс.Лицея»;
5)
проведение
торжественного мероприятия по
открытию нового учебного года
на
площадке
Гимназии,
родительского собрания для
родителей
(законных
представителей) учеников 1-го
года обучения в рамках проекта
«Яндекс.Лицей»
на
базе
Гимназии;
6)
ведение
документооборота в Лицее в
рамках настоящего проекта и для
компании АНО ДПО «ШАД»,
7)
контроль за ведением
курсов
в
рамках
работы
Гимназии и для компании АНО
ДПО «ШАД»;

8)
организация
взаимодействия преподавателей,
учеников и компании АНО ДПО
«ШАД»;
9)
организация
взаимодействия с родителями
(законными
представителями)
учеников «Яндекс.Лицея»;
10)
организационные работы
по
увеличению
заинтересованности школьников
в изучении ИТ;
11)
формирование
групп,
составление расписаний занятий
этих групп «Яндекс.Лицея» на
базе Гимназии;
12)
информирование
Министерства образования и
науки Ульяновкой области о
данном
проекте,
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта.;
предоставляет содержательный
отчёт о реализации Проекта;
защищает
Проект
перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов
реализации
программ
(проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.
3

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контролирует
процесс реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта;
осуществляет
организацию работы других
исполнителей
Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
организует обучающий процесс,
что включает в себя:
1)
решение вопросов,
связанных
с
заключением

77 000,00

1

77 000,00

лицензионного соглашения с
АНО
ДПО
«ШАД»
по
реализации
образовательного
проекта «Яндекс.Лицей» на базе
МБОУ Лицея при УлГТУ (далее
– Лицея) в новом учебном году;
2)
обеспечение безотказной
работы
оборудования
в
компьютерном
классе
при
проведении
занятий
«Яндекс.Лицея» на базе Лицея;
3)
организацию проведения
2-го этапа отбора учеников в
«Яндекс.Лицей» на базе Лицея в
части планирования аудиторий и
координирования
действий
преподавателей и координаторов
данного проекта при проведении
очных собеседований учеников,
успешно прошедших 1-ый этап
отбора,
и
передачи
его
результатов АНО ДПО «ШАД»;
4)
решение организационных
вопросов,
связанных
с
планированием торжественного
мероприятия по открытию нового
учебного года на площадке
Лицея
«Яндекс.Лицея»,
родительского собрания для
родителей
(законных
представителей) учеников 1-го
года обучения в рамках проекта
«Яндекс.Лицей» на базе Лицея,
торжественного
мероприятия,
посвященного выпуску в конце
учебного года учеников 1-го и
2-го года обучения в рамках
данного
образовательного
проекта
с
вручением
удостоверений и сертификатов
«Яндекс.Лицея»;
5)
проведение
торжественного мероприятия по
открытию нового учебного года
на
площадке
Лицея,
родительского собрания для
родителей
(законных
представителей) учеников 1-го
года обучения в рамках проекта
«Яндекс.Лицей» на базе Лицея;
6)
ведение документооборота
в Лицее в рамках настоящего
проекта и для компании АНО
ДПО «ШАД»,
7)
контроль за ведением
курсов в рамках работы Лицея и
для
компании
АНО
ДПО
«ШАД»;
8)
организация
взаимодействия преподавателей,

учеников и компании АНО ДПО
«ШАД»;
9)
организация
взаимодействия с родителями
(законными
представителями)
учеников «Яндекс.Лицея»;
10)
организационные работы
по
увеличению
заинтересованности школьников
в изучении ИТ;
11)
формирование
групп,
составление расписаний занятий
этих групп «Яндекс.Лицея» на
базе Лицея;
12)
информирование
Министерства образования и
науки Ульяновкой области о
данном
проекте,
информирование
общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта;
13)
продвижение Проекта по
школам города и области, а
именно: организация рассылки
информации о начале приёма
заявок
на
обучение
в
Яндекс.Лицее;
предоставляет
содержательный
отчёт
о
реализации Проекта; защищает
Проект перед комиссией по
оценке и приёмке результатов
реализации программ (проектов),
направленных
на
развитие
информационных технологий в
Ульяновской
области,
включённых
в
список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.
4

*вырезано в
интернет
версии*

Услуга по координации Проекта,
включающее в себя:
1) продвижение Проекта в СМИ
и
соцсетях,
а
именно:
организация
публикаций
на
сайтах и в социальных сетях о
ходе реализации проекта и о
новом наборе в Яндекс.Лицей;
2)
ведение
отчетности об
использовании
финансовых
средств

132 000,00

1

132 000,00

5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

77 506,00

1

77 506,00

6

*

*

73 718,00

*

73 718,00
808 356,00

*Будет определено в соответствии с отдельным Решением Правления Фонда

30. Реализация проекта «Готовим к ЕГЭ по информатике»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГПУимени
И. Н.
Ульянова”

Реализация проекта «Готовим к
ЕГЭ по информатике»

300 000,00

1

300 000,00

300 000,00

31. Реализация проекта «Создание экосистемы развития
технологий искусственного интеллекта в проектах ульяновских
ИТ-компаний»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Создание
экосистемы развития технологий
искусственного интеллекта в
проектах ульяновских
ИТ-компаний»

500 000,00

1

500 000,00

500 000,00

32. Реализация проекта «Конкурс компьютерного творчества
школьников «Мастер ИТ»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ООО “Мастер
ИТ”

Реализация проекта «Конкурс
компьютерного творчества
школьников «Мастер ИТ»

300 000

1

300 000

300 000

33. Реализация проекта «Обучение технологиям
программирования школьников заволжского района»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ОСП ИАТУ
УлГТУ

Реализация проекта «Обучение
технологиям программирования
школьников заволжского района»

567 498,00

1

567 498,00

567 498,00

34. Реализация проекта «Юный киберзащитник»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГУ”

Реализация проекта «Юный
киберзащитник»

99 650,00

1

99 650,00
99 650,00

35. Реализация проекта «Организация чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской
области
по
программированию
среди
школьников»

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка наборов турнирных
задач с авторскими решениями и
тестами автоматической
проверки решений
тренировочного, отборочного и
финального турнира сезона
"Зима-2019", предоставить
организационное и методическое
сопровождение процесса
решения задач турниров сезона
участниками чемпионата в
форуме автоматизированной
системы проведения турниров и
учебных классах, где проводится
финал, разобрать задачи
финального турнира.

60 000,00

1

60 000,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Проведение администрирования
системного и прикладного
программного обеспечения, и баз
данных, задействованных в
процессе автоматической
проверки решений задач
чемпионата в сезоне "Зима-2019",
зарегистрировать школы и
участников чемпионата.

15 000,00

1

15 000,00

3

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка программного
обеспечения компьютеров
учебных классов для проведения

10 000,00

1

10 000,00

финала сезона "Зима-2019",
проведение организационного и
методического сопровождения
процесса решений задач в финале
сезона "Зима-2019" из сборника
задач чемпионата.
4

*вырезано в
интернет
версии*

Организационное и методическое
сопровождение процесса
дорешивания задач
завершившихся турниров в
течение всего сезона
"Зима-2019".

10 000,00

1

10 000,00

5

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя:
контроль процесса реализации
Проекта, соблюдение сроков,
качества, бюджета Проекта;
несёт ответственность за
достижение количественных
показателей результативности
Проекта; несёт ответственность
за достижение качественных
показателей результативности
Проекта; осуществляет
организацию работы других
исполнителей Проекта,
распределяет задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей и утверждает
отчёты о результатах их работы;
обязуется организовать
тренировочный, отборочный и
финальный турниры сезонов
"Зима-2019", "Весна-2019",
"Лето-2019", "Осень-2019" и
суперфинал 2019 года,
организовать сопровождение
информационной системы
чемпионата в части данных и
функций, относящихся к
турнирам сезонов "Зима-2019",
"Весна-2019", "Лето-2019",
"Осень-2019" и суперфиналу
2019 года, организовать
награждения участников
финалов; предоставляет
содержательный отчёт о
реализации Проекта; защищает
Проект перед комиссией по
оценке и приёмке результатов
реализации программ (проектов),
направленных на развитие
информационных технологий в
Ульяновской области,
включённых в список
приоритетных программ

141 569,64

1

141 569,64

(проектов) Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области.
6

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка наборов турнирных
задач с авторскими решениями и
тестами
автоматической
проверки
решений
тренировочного, отборочного и
финального
турнира
сезона
"Весна-2019", организационное и
методическое
сопровождение
процесса
решения
задач
турниров сезона участниками
чемпионата
в
форуме
автоматизированной
системы
проведения турниров и учебных
классах, где проводится финал,
разобрать задачи финального
турнира

60 000,00

1

60 000,00

7

*вырезано в
интернет
версии*

Администрирование системного
и прикладного программного
обеспечения и баз данных,
задействованных в процессе
автоматической
проверки
решений задач чемпионата в
сезоне
"Весна-2019",
зарегистрировать
школы
и
участников чемпионата

10 000,00

1

10 000,00

8

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
программного
обеспечения
компьютеров
учебных классов для проведения
финала сезона "Весна-2019",
организационное и методическое
сопровождение
процесса
решений задач в финале сезона
"Весна-2019" из сборника задач
чемпионата.

10 000,00

1

10 000,00

9

*вырезано в
интернет
версии*

Организационное и методическое
сопровождение
процесса
дорешивания
задач
завершившихся
турниров
в
течение
всего
сезона
"Весна-2019"

10 000,00

1

10 000,00

10

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка наборов турнирных
задач с авторскими решениями и
тестами
автоматической
проверки
решений
тренировочного, отборочного и
финального
турнира
сезона

90 000,00

1

90 000,00

"Лето-2019", организационное и
методическое
сопровождение
процесса
решения
задач
турниров сезона участниками
чемпионата
в
форуме
автоматизированной
системы
проведения турниров и учебных
классах, где проводится финал, и
процесса дорешивания задач
завершившихся
турниров
в
течение
всего
сезона
"Лето-2019", разобрать задачи
финального турнира
11

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
программного
обеспечения
компьютеров
учебных классов для проведения
финала
сезона
"Лето-2019",
организационное и методическое
сопровождение
процесса
решений задач в финале сезона
"Лето-2019" из сборника задач
чемпионата

15 000,00

1

15 000,00

12

*вырезано в
интернет
версии*

Администрирование системного
и прикладного программного
обеспечения и баз данных,
задействованных в процессе
автоматической
проверки
решений задач чемпионата в
сезоне
"Лето-2019",
зарегистрировать
школы
и
участников чемпионата

15 000,00

1

15 000,00

13

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка наборов турнирных
задач с авторскими решениями и
тестами
автоматической
проверки
решений
тренировочного, отборочного и
финального
турнира
сезона
"Осень-2019", организационное и
методическое
сопровождение
процесса
решения
задач
турниров сезона участниками
чемпионата
в
форуме
автоматизированной
системы
проведения турниров и учебных
классах, где проводится финал, и
процесса дорешивания задач
завершившихся
турниров
в
течение
всего
сезона
"Осень-2019", разобрать задачи
финального турнира

70 810,38

1

70 810,38

14

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
программного
обеспечения
компьютеров
учебных классов для проведения
финала сезона "Осень-2019",
организационное и методическое
сопровождение
процесса
решений задач в финале сезона
"Осень-2019" из сборника задач
чемпионата

15 735,64

1

15 735,64

15

*вырезано в
интернет
версии*

Администрирование системного
и прикладного программного
обеспечения и баз данных,
задействованных в процессе
автоматической
проверки
решений задач чемпионата в
сезоне
"Осень-2019",
зарегистрировать
школы
и
участников чемпионата

15 735,64

1

15 735,64

16

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

148 738,70

1

148 738,70

17

ИП Гонтарев
Владимир
Владимирович

Поставка Кубка 3115 С К и 9
медалей МD Rus 707 z К

2 410,00

1

2 410,00

700 000,00

36. Реализация проекта «Организация командного чемпионата
ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди
студентов с ограниченным участием сильнейших команд
школьников»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

*вырезано в
интернет
версии*

Контроль процесса реализации
Проекта, соблюдения сроков,
качества, бюджета Проекта и
взятие ответственности за
достижение количественных и
качественных показателей
результативности, осуществление
организации работы других
исполнителей Проекта,
распределение задач, контроль
рабочих процессов исполнителей
и утверждение отчётов о
результатах их работы;

74 421,16

1

74 421,16

Организация соревновательного
процесса, что включает в себя:
- организацию проведения 3
турниров чемпионата 2019 года:
проведение 1-го заочного
отборочного тура среди команд
школьников и студентов и двух
очных туров, по итогам которых
определятся победители.
- разработку и отладку тестов
автоматической проверки задач
для 3 турниров командного
чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по
программированию среди
студентов: три турнира осеннего
семестра (75% от объема работ)
2

*вырезано в
интернет
версии*

Разработка и отладка тестов
автоматической проверки задач
для 3 турниров командного
чемпионата ИТ-сферы
Ульяновской области по
программированию среди
студентов (далее – чемпионат):
три турнира осеннего семестра
(25% от объема работ).

30 000,00

1

30 000,00

3

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка отчетов по проекту;
подготовка дипломов и призов.

11 700,00

1

11 700,00

4

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

31 468,84

1

31 468,84

5

ИП Гонтарев
Владимир
Владимирович

Поставка Кубка 3115 С К и 9
медалей МD Rus 707 z К

2 410,00

1

2 410,00

150 000

37. Реализация проекта «Организация тренировочного процесса
сборных команд по спортивному программированию»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта
«Организация тренировочного
процесса сборных команд по
спортивному
программированию»

500 000,00

1

500 000,00

500 000,00

38. Реализация проекта «Ресурсный центр робототехники и
программирования для школьников муниципального
образования «Барышский район»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

МБОУ
«Средняя
общеобразоват
ельная школа
№1 имени
Героя
Российской
Федерации
Ю.Д.Недвиги»
муниципальног
о образования
«Барышский
район»
Ульяновской
области

Реализация проекта «Ресурсный
центр робототехники и
программирования для
школьников муниципального
образования «Барышский район»

400 000,00

1

400 000,00

400 000,00

39. Реализация проекта «Создание ресурсного центра
робототехники и программирования для школьников
юго-западной части Барышского района»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

МОУ «Средняя
общеобразоват
ельная школа
с. Новая
Бекшанка»
муниципальног
о образования
«Барышский
район»
Ульяновской
области

Реализация проекта «Создание
ресурсного центра
робототехники и
программирования для
школьников юго-западной части
Барышского района»

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

40. Реализация проекта «Всероссийский Интернет-форум по
информационным технологиям и разработке «РИФ.Технологии»

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ООО
“Медиасофт”

Реализация проекта
«Всероссийский Интернет-форум
по информационным
технологиям и разработке
«РИФ.Технологии»

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

41. Реализация проекта «РИФ.Технологии» для детей»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ИП Суханкин
Максим
Вячеславович

Реализация проекта
«РИФ.Технологии» для детей»

300 000,00

1

300 000,00

300 000,00

42. Реализация проекта «Развитие регионального центра
промышленного интернета в машиностроении»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Развитие
регионального центра
промышленного интернета в
машиностроении»

669 520,00

1

669 520,00

669 520,00

43. Реализация проекта «ИКТ: индивидуальность,
компетентность, творчество. Повышение ИКТ-компетентности
педагогов, пенсионеров и людей предпенсионного возраста»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

МБУ ДО «Дом
детского
творчества
города
Димитровграда
Ульяновской
области»

Реализация проекта «ИКТ:
индивидуальность,
компетентность, творчество.
Повышение
ИКТ-компетентности педагогов,
пенсионеров и людей
предпенсионного возраста»

350 000,00

1

350 000,00

350 000,00

44. Реализация проекта «VI Международная
научно-практическая конференция «Электронное обучение в
непрерывном образовании 2019»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «VI
Международная
научно-практическая
конференция «Электронное
обучение в непрерывном
образовании 2019»

50 000,00

1

50 000,00

50 000 ,00

45.
Реализация
проекта
«Создание
инфраструктуры
проектно-ориентированного обучения школьников методам
разработки цифровых систем управления (софинансирование)»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

АРИТ

Реализация проекта «Создание
инфраструктуры
проектно-ориентированного
обучения школьников методам
разработки цифровых систем
управления (софинансирование)»

514 626

1

514 626

514 626

46. Реализация проекта «Развитие регионального центра
развития информационных технологий»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФРИТУО

Реализация проекта «Развитие
регионального центра развития
информационных технологий»

135 100,00

1

135 100,00

135 100,00

47. Реализация проекта «Региональная система поддержки и
развития экосистемных проектов ИТ-сферы»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта
«Региональная система
поддержки и развития
экосистемных проектов
ИТ-сферы»

872 340,00

1

872 340,00

872 340,00

_____________________

