ПРОТОКОЛ №78
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области
город Ульяновск
21 мая 2020 года
Место проведения заседания: Правительство Ульяновской области, г. Ульяновск, пл. Соборная,
д.1, каб. 311.
Дата проведения общего заседания: 21 мая 2020 года.
Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 11 ч. 50 мин.
Время открытия заседания: 12 ч. 00 мин.
На заседанииприняли участие члены Правления Фонда:
1. Валкин Илья Юрьевич – председатель Правления Фонда;
2. Колесова Светлана Николаевна – член Правления Фонда;
3. Павлов Вадим Вячеславович – член Правления Фонда;
4. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда.
5. Юркин Сергей Михайлович – член Правления Фонда.
На заседании присутствовало 5 из 5 членов Правления Фонда, что составляет 100%
голосов. Кворум для решения вопросов повестки дня имеется.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Избрание секретаря заседанияПравления Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседанииПравления Фонда;
3. Об обязательных пунктах в договорах Фонда с исполнителями;
4. О реализации проектов (программ) Фондом в 2020 году.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать секретарём на
заседанииПравления Фонда Чёрную Дину Андреевну.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём на заседании Правления
Фонда Чёрную Дину Андреевну.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА": - 5 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.
Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался Юркин Сергей
Михайлович.
РЕШИЛИ: Избрать секретарём на заседанииПравления Фонда Чёрную Дину Андреевну.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Юркина
Сергея
Михайловича,
который
предложил избрать
председательствующим на заседанииПравления Фонда Валкина Илью Юрьевича.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать председательствующим на заседании
Правления Фонда Валкина Илью Юрьевича.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА": - 5 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.
Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь заседания
Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.
РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью
Юрьевича.
Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
1

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил внести в шаблон типового
договора Фонда с исполнителями дополнительные пункты, предусматривающие ответственность
исполнителя при в
ыборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определении цены
договоров с ними (приложение №1):
Вопрос, поставленный на голосование: внести в шаблон типового договора Фонда с
исполнителями дополнительные пункты, предусматривающие ответственность исполнителя при

выборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определении цены договоров с ними
(приложение №1)
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА": - 5 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.
Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь заседания
членов Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.
РЕШИЛИ: внести в шаблон типового договора Фонда с исполнителями дополнительные
пункты, предусматривающие ответственность исполнителя при выборе поставщиков

(подрядчиков, исполнителей) и определении цены договоров с ними (приложение №1).
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил в соответствии с Уставом
Фонда, учитывая решение от 03.03.2020 № 3-к Комиссии по проведению конкурсного отбора
программ (проектов), направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской
области, для включения в список приоритетных программ (проектов) Фонда развития
информационных технологий Ульяновской области для реализации в 2020 году, в соответствии с
Механизмом реализации проектов (программ) Фондом развития (Приложение №1), в соответствии
с новой редакцией Порядка конкурсного отбора проектов (программ), направленных на развитие
информационных технологий в Ульяновской области, утвержденной Решением Правления Фонда
развития информационных технологий Ульяновской области от 30.07.2019 № 60 с изменениями
согласно Приложению №2, 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 14.11.2019 № 26/585-П
«Об утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие информационного
общества и электронного правительства в Ульяновской области», а также при получении
пожертвований в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на реализацию
уставных целей, Фонду в 2020:
- сформировать список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020
году по состоянию на 21.05.2020, включив в него проекты согласно перечня (Приложение
№ 2);
- осуществлять финансирование и реализацию новых проектов (программ), включённых в
список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно
таблице (Приложение №3);
- исполнительному директору Фонда Костину В.Г. заключить договоры с исполнителями на
реализацию новых проектов согласно таблице (Приложение №3) и производить их оплату.
Вопрос, поставленный на голосование: Фонду в 2020:
- сформировать список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020
году по состоянию на 21.05.2020, включив в него проекты согласно перечня (Приложение
№ 2);
- осуществлять финансирование и реализацию новых проектов (программ), включённых в
список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно
таблице (Приложение №3);
Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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-

исполнительному директору Фонда Костину В.Г. заключить договоры с исполнителями на
реализацию новых проектов согласно таблице (Приложение №3) и производить их оплату.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА": - 5 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.
Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занималась секретарь заседания
членов Правления Фонда Чёрная Дина Андреевна.
РЕШИЛИ: Фонду в 2020:
- сформировать список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020
году по состоянию на 21.05.2020, включив в него проекты согласно перечня (Приложение
№ 2);
- осуществлять финансирование и реализацию новых проектов (программ), включённых в
список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно
таблице (Приложение №3);
- исполнительному директору Фонда Костину В.Г. заключить договоры с исполнителями на
реализацию новых проектов согласно таблице (Приложение №3) и производить их оплату.
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты.
Внеочередное общее заседаниечленов Правления Фонда завершено.
Время окончания заседания: 14 ч 00 мин. по ульяновскому времени.
ПОДПИСИ:
Председатель общего заседания
членов Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

_____________

Секретарь общего заседания
членов Правления Фонда
Чёрная Дина Андреевна

_____________

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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Приложение №1

1. Пункт 4.10. типового договора с исполнителями Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области изложить в следующей редакции:
“4.10. Исполнитель вправе привлекать к оказанию Услуг третьих лиц (поставщиков
(подрядчиков, исполнителей) при условии предварительного согласования с Заказчиком.”
2. Дополнить типовой договор с исполнителями Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области пунктом 4.11 следующего содержания
“4.11. При выборе поставщиков (подрядчиков, исполнителей) Исполнитель
обязуется проявлять должную осмотрительность, а при заключении договоров с ними,
устанавливать стоимость товаров (работ, услуг) на основе предварительного анализа
информации о рыночных ценах на идентичные и/или однородные товары (работы,
услуги), оформленного виде единого документа, содержащего обоснование выбора
поставщика (подрядчика, исполнителя) и цены договора, который направляется Заказчику
для согласования в виде скана по адресу электронной почты it_ulsk@mail.ru, до
заключения договора с третьим лицом.
Форма единого документа, содержащего обоснование выбора поставщика и цены
договора, произвольная. В обосновании целесообразно указать:
- основные характеристики предмета договора – товара (работы, услуги);
- реквизиты выбранного поставщика (подрядчика, исполнителя);
- согласуемая цена договора;
- обоснование нецелесообразности (невозможности) выбора иного поставщика
(подрядчика, исполнителя), с указанием источников получения информации о
рыночных ценах на идентичные и/или однородные товары (работы, услуги),
предлагаемых иными поставщиками (подрядчиками, исполнителями);
- подписи уполномоченных ответственных лиц Исполнителя, заверенные печатью
организации;
- дата подготовки обоснования.
В случае положительного согласования, единый документ, содержащий обоснование
выбора поставщика (подрядчика, исполнителя) и цены договора, предоставляется
Заказчику также в 2-х экземплярах в бумажном виде.”
3. Пункты 4.11.-4.21 типового договора с исполнителями Фонда развития
информационных технологий Ульяновской области считать соответственно пунктами
4.12.-4.22.
4. Пункт 4.17. типового договора с исполнителями Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области изложить в следующей редакции:
“4.17. В случае нарушения Исполнителем условий, указанных в пунктах 3.4., 
4.2., 4.3,
4.6., 4.10., 4.11. настоящего Договора, либо установления факта представления
Исполнителем ложных, либо намеренно искаженных сведений, либо установления
Правительством Ульяновской области или получения от органа государственного
финансового контроля информации о факте(ах) нарушения порядка, целей и условий
использования финансовых средств при исполнении Договора, либо в случае, если
Исполнителем не достигнуты плановые значения результатов, указанные в Приложении
№1 настоящего Договора, Заказчик в срок, не превышающий 30 (тридцати) календарных
дней с момента установления указанных нарушений, направляет в адрес Исполнителя
Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.
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требование об осуществлении возврата в полном объеме денежных средств, полученных
по Договору.
В свою очередь Исполнитель в течение 5 (пяти) календарных дней с момента
получения указанного требования возвращает в полном объеме, денежные средства,
перечисленные Исполнителю Заказчиком. Возврат денежных средств осуществляется на
лицевой счет Заказчика.”

___________________


Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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Приложение №2

Список приоритетных программ (проектов) Фонда развития
информационных технологий Ульяновской области для реализации
в 2020 году (по состоянию на 21.05.2020)
1. «Расширение ресурсного центра робототехники и программирования
для школьников юго-западной части Барышского района (сёл Новая
Бекшанка, Русская Бекшанка, Старая Бекшанка, Малая Бекшанка,
Сурские Вершины)», сумма 200 000,00 рублей;
2. «“Яндекс.Лицей” в основном образовании в МБОУ “СШ № 61”»,
сумма 150 000,00 рублей;
3. «Ресурсный центр робототехники и программирования для
школьников муниципального образования “Барышский район”», сумма
300 000,00;
4. «Школа математического и компьютерного моделирования в
биоинформатике», сумма 54 684,00 рублей;
5. «Развитие Центра Интеллектуальной Информатики (ЦИИ) для
углубленной
подготовки
к
олимпиадам
регионального
и
всероссийского уровней по информатике», сумма 77 469,00 рублей;
6. «“Яндекс.Лицей” в Компьютерной школе ФИСТ УлГТУ», сумма
223 696,00 рублей;
7. «“Яндекс.Лицей” в лицее при УлГТУ и МБОУ “Городской гимназии
города Димитровграда Ульяновской области”», сумма 793 104,00
рублей;
8. «Поддержка информационного портала Ассоциации Учителей
информатики ulid.ru.», сумма 30 000,00 рублей;
9. «“Яндекс.Лицей” для обучения школьников программированию на
примере Python», сумма 419 298,00 рублей;
10.«Мультимедийная видеостудия для самозаписи образовательного
контента в Ульяновском государственном техническом университете»,
сумма 1 541 798,00 рублей;
11.«Поддержка одаренных детей в IТ-сфере
»
, сумма 391 262,80рублей;
12.«Развитие сообщества Код-классов (клубов по программированию) в
Ульяновской области»
, сумма 460 000,00рублей
;
13.«Онлайн-подготовка к ЕГЭ по информатике в игровой форме. Часть
2.», сумма 152 000,00 рублей;
14.«Готовим к ЕГЭ по информатике
», сумма 320 000,00 рублей;
15.«Курсы повышения квалификации учителей информатики по
программе
“Современные
информационные
технологии
в
преподавании углубленного курса информатики в соответствии с
требованиями ФГОС среднего общего образования”, 108 часов
», сумма
100 000,00рублей;

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
6

16. «
Заволжский ресурсный центр по развитию сообщества Код-классов
(клубов по программированию)», сумма 536 241,28рублей
;
17.«17 Международный конкурс компьютерного творчества школьников
“Мастер ИТ”», сумма 315 000,00рублей
;
18.«Общественная лаборатория FutureLab, Лаборатория будущего», сумма
120 000,00рублей;
19.«Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по
программированию среди школьников», сумма 600 000,00рублей;
20.«Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области
по программированию среди студентов с ограниченным участием
сильнейших команд школьников», сумма 150 000,00рублей
;
21.«Организация тренировочного процесса сборных команд по
спортивному программированию в 2020 году», сумма 300 000,00
рублей.
22.«Дистанционные мастер-классы для учителей, педагогов и студентов»,
сумма 120 000,00рублей
;
23.«Создание задач для сборника задач ulivt.ru для построения
образовательных программ на языке программирование “Python”»,
сумма 100 000,00рублей
;
24.«Премия Фонда развития информационных технологий Ульяновской
области лучшим учителям информатики», сумма 200 000,00;
25.«Материальная поддержка деятельности ИТ – послов Ульяновской
области», сумма 200 000,00рублей
;
26.«Цифровая олимпиада “Волга-IT’2020”», сумма 400 000,00рублей;
27.«IТ-траектория», сумма 200 000,00рублей
.
_________________________

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.
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Приложение №3

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 14.11.2019 № 26/585-П «Об
утверждении государственной программы Ульяновской области «Развитие
информационного общества и электронного правительства в Ульяновской
области», а также при получении пожертвований в Фонд от попечителей и
иных юридических и физических лиц на реализацию уставных целей, Фонду
в 2020 осуществлять финансирование и реализацию проектов (программ),
включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2020 году следующим образом:
1. Реализация проекта «Расширение ресурсного центра робототехники и
программирования для школьников юго-западной части Барышского
района (сёл Новая Бекшанка, Русская Бекшанка, Старая Бекшанка,
Малая Бекшанка, Сурские Вершины)»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма,
руб.

1

МОУ СОШ
с.Новая
Бекшанка МО
«Барышский
район»

Реализация проекта «Расширение
ресурсного центра
робототехники и
программирования для
школьников юго-западной части
Барышского района (сёл Новая
Бекшанка, Русская Бекшанка,
Старая Бекшанка, Малая
Бекшанка, Сурские Вершины)»

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

2. Реализация проекта «“Яндекс.Лицей” в основном образовании в МБОУ
“СШ № 61”»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма,
руб.

1

МБОУ
«СШ № 61»

Реализация проекта
«“Яндекс.Лицей” в основном
образовании в МБОУ “СШ №
61”»

150 000,00

1

150 000,00

150 000,00

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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3. Реализация
проекта
«Ресурсный
центр
робототехники
и
программирования для школьников муниципального образования
“Барышский район”»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма,
руб.

1

МБОУ
СОШ№1 МО
«Барышский
район»

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

300 000,00

1

300 000,00

300 000,00

4. Реализация проекта «Школа математического и компьютерного
моделирования в биоинформатике»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
УлГУ

Реализация проекта «Школа
математического и компьютерного
моделирования в биоинформатике»

54 684,00

1

54 684,00

54 684,00

5. 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.

Количество

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
УлГУ

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

77 469,00

1

77 469,00

77 469,00

6. Реализация проекта «“Яндекс.Лицей” в Компьютерной школе ФИСТ
УлГТУ»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количеств
о

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
УлГТУ

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

223 696,00

1

223 696,00

223 696,00

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.
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7. Реализация проекта «“Яндекс.Лицей” в лицее при УлГТУ и МБОУ
“Городской гимназии города Димитровграда Ульяновской области”»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма,
руб.

1

ФГБОУ ВО
УлГТУ

Реализация проекта «“Яндекс.Лицей”
в лицее при УлГТУ и МБОУ
“Городской гимназии города
Димитровграда Ульяновской
области”»

793 104,00

1

793 104,00

793 104,00

8. Реализация
проекта
«Поддержка
информационного
Ассоциации Учителей информатики ulid.ru»

портала

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма,
руб.

1

*вырезано в
интернет
версии*

Реализация
проекта
«Поддержка
информационного
портала
Ассоциации Учителей информатики
ulid.ru.»

23603,46

1

23603,46

2.

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

6396,54

1

6396,54

30 000,00

9. Реализация проекта «“Яндекс.Лицей” для обучения школьников
программированию на примере Python»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

АНО ДО
«АТР»*

Реализация проекта «“Яндекс.Лицей”
для
обучения
школьников
программированию
на
примере
Python»

419 298,00

1

419 298,00

419 298,00

* во 2 полугодии 2020 года ожидается смена юридического лица по проекту

10.Реализация проекта «Мультимедийная видеостудия для самозаписи
образовательного
контента в Ульяновском государственном
техническом университете»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.
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1

ФГБОУ ВО
УлГТУ

Реализация
проекта
«Мультимедийная видеостудия для
самозаписи
образовательного
контента
в
Ульяновском
государственном
техническом
университете»

1 541 798,00

1

1 541 798,00

1 541 798,00

11.Реализация проекта «Поддержка одаренных детей в IТ-сфере
»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количес
тво

Сумма, руб.

1

МБОУ
гимназия №44
им. Деева В.Н.

Реализация проекта «Поддержка
одаренных детей в IТ-сфере»

391 262,80

1

391 262,80

391 262,80

12.Реализация проекта «
Развитие сообщества Код-классов (клубов по
программированию) в Ульяновской области
»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
УлГУ

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

460 000,00

1

460 000,00

460 000,00

13.Реализация проекта«
Онлайн-подготовка к ЕГЭ по информатике в
игровой форме. Часть 2.
»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

МБОУ СШ
№28

Реализация
проекта
«Онлайнподготовка к ЕГЭ по информатике в
игровой форме. Часть 2.»

152 000,00

1

152 000,00

152 000,00

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

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
«УлГПУ им.
И.Н.
Ульянова»

Реализация проекта «Готовим к ЕГЭ
по информатике»

320 000,00

1

320 000,00

320 000,00
Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.
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15.Реализация проекта «
Курсы повышения квалификации учителей
информатики по программе “Современные информационные
технологии в преподавании углубленного курса информатики в
соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования”,
108 часов»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
«УлГПУ им.
И.Н.
Ульянова»

Реализация
проекта
«Курсы
повышения квалификации учителей
информатики
по
программе
“Современные
информационные
технологии
в
преподавании
углубленного курса информатики в
соответствии с требованиями ФГОС
среднего общего образования”, 108
часов»

100 000,00

1

100 000,00

100 000,00

16. Р
 еализация проекта 
«
Заволжский ресурсный центр по развитию
сообщества Код-классов (клубов по программированию)»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
УлГУ

Реализация проекта «Заволжский
ресурсный центр по развитию
сообщества Код-классов (клубов по
программированию)»

536 241,28

1

536 241,28

536 241,28

17. Реализация проекта «
17 Международный конкурс компьютерного
творчества школьников “Мастер ИТ”»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ООО
«Мастер ИТ»

Реализация
проекта
«17
Международный
конкурс
компьютерного
творчества
школьников “Мастер ИТ”»

315 000,00

1

315 000,00

315 000,00

18.

 еализация проекта
Р
Лаборатория будущего»

«
Общественная

лаборатория

FutureLab,

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ИП
Журавский
Василий
Сергеевич

«Общественная
лаборатория
FutureLab, лаборатория будущего»

120 000,00

1

120 000,00

120 000,00
Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.
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19. Реализация проекта «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской
области по программированию среди школьников»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

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;
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
турниры,
организовать
сопровождение
информационной
системы
чемпионата в части данных и
функций,
относящихся
к
турнирам,
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
(проектов) Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области.

130 000,0

1

130 000,00

2

*вырезано в
интернет версии*

Проведение организационного
и
методического
сопровождения
процесса
решений задач из сборника
задач чемпионата,
подготовка
программного
обеспечения,,
проведение
организационного
и
методического сопровождения

30 000,00

1

30 000,00

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.
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процесса решений задач из
сборника задач чемпионата.
3

*вырезано в
интернет версии*

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

50 000,00

1

50 000,00

4

*вырезано в
интернет версии*

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

260 000,00

1

260 000,00

Пенсионный фонд,
фонд обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

127 370,00

1

127 370,00

ИП Гонтарев В.В.

Кубки и медали

6

2630,00

1

2630
600 000,00

20. Р
 еализация 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.

Количество

Сумма, руб.

1

*вырезано в
интернет версии*

Подготовка отчетов по проекту;
подготовка дипломов и призов.

10 948,07

1

10 948,07

2

*вырезано в
интернет версии*

Разработка и отладка тестов
автоматической проверки задач
для
турниров
командного
чемпионата
ИТ-сферы
Ульяновской
области
по
программированию
среди
студентов (25% от объема

30 000,00

1

30 000,00

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.
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работ).
3

*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;
Организация соревновательного
процесса, что включает в себя:
организацию
проведения
турниров чемпионата 2020 года
- разработку и отладку тестов
автоматической проверки задач
для
турниров
командного
чемпионата
ИТ-сферы
Ульяновской
области
по
программированию
среди
студентов (75% от объема
работ).

75 000,00

1

75 000,00

4

Пенсионный фонд,
фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

31 421,93

1

31 421,93

5

ИП Гонтарев В.В.

Кубки и медали

2630,00

1

2630
150 000,00

21.Реализация проекта «
Организация тренировочного процесса сборных
команд по спортивному программированию в 2020 году»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ФГБОУ ВО
УлГТУ

Реализация проекта «Организация
тренировочного процесса сборных
команд
по
спортивному
программированию в 2020 году»

300 000,00

1

300 000,00

300 000,00

22.Реализация проекта «
Дистанционные мастер-классы для учителей,
педагогов и студентов»
№

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Стоимость,

Количество

Сумма, руб.
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п/п
1

руб.
ФГБОУ ВО
«УлГПУ им.
И.Н.
Ульянова»

Реализация проекта «Дистанционные
мастер-классы
для
учителей,
педагогов и студентов»

120 000,00

1

120 000,00

120 000,00

23.Реализация проекта «
Создание задач для сборника задач ulivt.ru для
построения образовательных программ на языке программирования
“Python”»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

*вырезано в
интернет
версии*

Реализация проекта «Создание задач
для сборника задач ulivt.ru для
построения
образовательных
программ
на
языке
программирования “Python”»

76 678,21

1

76 678,21

2.

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

21 321,79

1

21 321,79

100 000,00

24.Реализация проекта «
Премия Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области лучшим учителям информатики»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ОГАУ «ИРО»

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

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

25.Реализация проекта «
Материальная поддержка деятельности ИТ –
послов Ульяновской области»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

АНО ДО
«АТР»

Реализация проекта «Материальная
поддержка деятельности ИТ – послов
Ульяновской области»

200 000,00

1

200 000,00

200 000,00

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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26.Реализация проекта «Цифровая олимпиада «“Волга-IT’2020”»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

АНО
«Ульск.ИТ»

Реализация
проекта
«Цифровая
олимпиада “Волга-IT’2020”»

400 000,00

1

400 000,00
400 000,00

27.Реализация проекта «IТ-траектория»
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

1

ДИТИ НИЯУ
МИФИ

Реализация проекта «IТ-траектория»

200 000,00

1

200 000,00
200 000,00

________________________________

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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