ПРОТОКОЛ №77
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области
город Ульяновск
13 мая 2020 года
Место проведения заседания: Правительство Ульяновской области, г. Ульяновск, пл. Соборная,
д.1, каб. 311.
Дата проведения общего заседания : 13 мая 2020 года.
Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области (далее - Фонд): 11 ч. 20 мин.
Время открытия заседания : 11 ч. 30 мин.
На заседании приняли 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 заседания Правления Фонда;
2. Избрание председательствующего на заседании Правления Фонда;
3. Об определении нового механизма реализации проектов (программ) Фондом и внесении
изменений в порядок конкурсного отбора;
4. О заключении дополнительного соглашения №1 между Фондом и Правительством
Ульяновской области;
5. Об утверждение сметы затрат №2 Фонда в 2020 году;
6. 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
заседании Правления 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 заседании Правления Фонда Чёрную Дину Андреевну.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ:
Юркина
Сергея
Михайловича,
который
предложил
избрать
председательствующим на заседании Правления 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.
Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина
Илью Юрьевича.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который предложил:
- признать утратившим силу решение Правления Фонда от 20.05.2016 №1-м “О механизмах
реализации проектов (программ) Фондом развития информационных технологий
Ульяновской области в 2016-2021 годах”;
- утвердить новый механизм реализации проектов (программ) Фондом (Приложение №1);
- утвердить изменения в решение Правления Фонда от 30.07.2019 №60 “О проведении
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”
(Приложение №2).
Вопрос, поставленный на голосование:
- признать утратившим силу решение Правления Фонда от 20.05.2016 №1-м “О механизмах
реализации проектов (программ) Фондом развития информационных технологий
Ульяновской области в 2016-2021 годах”;
- утвердить новый механизм реализации проектов (программ) Фондом (Приложение №1);
- утвердить изменения в решение Правления Фонда от 30.07.2019 №60 “О проведении
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”
(Приложение №2).
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:
- признать утратившим силу решение Правления Фонда от 20.05.2016 №1-м “О механизмах
реализации проектов (программ) Фондом развития информационных технологий
Ульяновской области в 2016-2021 годах”;
- утвердить новый механизм реализации проектов (программ) Фондом развития
информационных технологий Ульяновской области (Приложение №1);
- утвердить изменения в решение Правления Фонда от 30.07.2019 №60 “О проведении
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”
(Приложение №2).
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который в целях оптимизации работы с
документами Фонда в условиях новой коронавирусной инфекции предложил:
- из проекта дополнительного соглашения №1 между Фондом и Правительством
Ульяновской исключить детальный перечень проектов, планируемых к реализации;
- в проект дополнительного соглашения №1 между Фондом и Правительством Ульяновской
включить два новых плановых значения результата: 1) число участников прошедших
обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального
масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием
удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 2) число публикаций в СМИ, социальных сетях и других интернет-ресурсах о
проведении мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий
Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на
территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения
с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Вопрос, поставленный на голосование: В целях оптимизации работы с документами
Фонда в условиях новой коронавирусной инфекции:
- из проекта дополнительного соглашения №1 между Фондом и Правительством
Ульяновской исключить детальный перечень проектов, планируемых к реализации;
- в проект дополнительного соглашения №1 между Фондом и Правительством Ульяновской
включить два новых плановых значения результата: 1) число участников прошедших
обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального
масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием
удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 2) число публикаций в СМИ, социальных сетях и других интернет-ресурсах о
проведении мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий
международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на
территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения
с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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:
В целях оптимизации работы с документами Фонда в условиях новой коронавирусной
инфекции:
- из проекта дополнительного соглашения №1 между Фондом и Правительством
Ульяновской исключить детальный перечень проектов, планируемых к реализации;
- в проект дополнительного соглашения №1 между Фондом и Правительством Ульяновской
включить два новых плановых значения результата: 1) число участников прошедших
обучение в рамках реализации мероприятий в сфере информационных и
телекоммуникационных технологий международного, межрегионального и регионального
масштаба, проводимых на территории Ульяновской области, в том числе с использованием
удалённого подключения с помощью информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» 2) число публикаций в СМИ, социальных сетях и других интернет-ресурсах о
проведении мероприятий в сфере информационных и телекоммуникационных технологий
международного, межрегионального и регионального масштаба, проводимых на
территории Ульяновской области, в том числе с использованием удалённого подключения
с помощью информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил утвердить Смету затрат №2
Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2020 году (Приложение
№3).
Вопрос, поставленный на голосование: Утверждение сметы затрат №2 Фонда развития
информационных технологий Ульяновской области в 2020 году (Приложение №3).
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: Утвердить Смету затрат №2 Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области в 2020 году (Приложение №3).
Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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ПО ШЕСТОМУ 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, утвержденным 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 13.05.2020, включив в него проекты согласно перечня (Приложение
№ 4);
- осуществлять финансирование и реализацию проектов (программ), включённых в список
приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице
(Приложение №5);
- исполнительному директору Фонда Костину В.Г. заключить договоры с исполнителями на
реализацию проектов согласно таблице (Приложение №5) 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 13.05.2020, включив в него проекты согласно перечня (Приложение
№ 4);
- осуществлять финансирование и реализацию проектов (программ), включённых в список
приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице
(Приложение №5);
- исполнительному директору Фонда Костину В.Г. и Председателю Правления Фонда
Валкину И.Ю. заключить договоры с исполнителями на реализацию проектов согласно
таблице (Приложение №5) 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 13.05.2020, включив в него проекты согласно перечня (Приложение
№ 4);
- осуществлять финансирование и реализацию проектов (программ), включённых в список
приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2020 году, согласно таблице
(Приложение №5);
- исполнительному директору Фонда Костину В.Г. и Председателю Правления Фонда
Валкину И.Ю. заключить договоры с исполнителями на реализацию проектов согласно
таблице (Приложение №5) и производить их оплату.

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты.
Внеочередное общее заседание членов Правления Фонда завершено.
Время окончания заседания : 12 ч 30 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

Механизм реализации проектов (программ)
Фондом развития информационных технологий
Ульяновской области
В соответствии с Уставом Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области (далее – Фонд) Фондом 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», а также при получении пожертвований в Фонд от попечителей и
иных юридических и физических лиц на реализацию уставный целей, Фонду
придерживаться следующего механизма работы:
1. Формировать список приоритетных программ (проектов) Фонда,
направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской
области, для реализации в том или ином периоде.
2. Список приоритетных программ (проектов) Фонда формировать на
основании решения Правления Фонда по итогам проведения открытого
конкурсного отбора программ (проектов), либо по итогам внеочередного
рассмотрения Правлением Фонда отдельной заявки на включение программы
(проекта) в список приоритетных программ (проектов) Фонда, поданной вне
зависимости от сроков проведения конкурсного отбора.
3. Фонду осуществлять реализацию программ (проектов),
направленных на развитие информационных технологий в Ульяновской и
включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда
посредством:
3.1. Заключения Фондом договоров возмездного оказания услуг с
юридическими и физическими лицами, являющимися авторами или
участниками команды авторов программ (проектов), включённых в список
приоритетных программ (проектов) Фонда.
3.2. Приобретения и использования самим Фондом имущества; приёма
в штат Фонда специалистов и оплаты их работы за счёт средств, полученных
Фондом; отбора Фондом исполнителей среди физических и юридических
лиц, не связанных с авторами программ (проектов), включённых в список
приоритетных программ (проектов) Фонда, и заключения с ними договоров
возмездного оказания услуги и иных договоров.
___________________

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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Приложение № 2

Внести в Решение Правления № 60 от 30.07.2019 «О проведении
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» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3. раздела 1 слова «Попечительский Совет Фонда (далее –
Попечительский Совет)» заменить словами «Правление Фонда».
1.2. В пункте 1.4. раздела 1 подпункт 3), а именно «3) с учётом мнения
Комиссии утверждает своим решением список организаций –
победителей конкурса с указанием победивших проектов (программ) в
соответствии с настоящим Порядком», исключить.
1.3. Абзац первый, пункта 1.5. изложить в следующей редакции:
«1.5. Исполнительный директор Фонда совместно с уполномоченными
сотрудниками Фонда:»
1.4. Дополнить раздел 1 подпунктом 1.6 следующего содержания:
«1.6. Правление Фонда с учётом мнения Комиссии утверждает своим
решением список проектов (программ) – победителей конкурса в
соответствии с настоящим Порядком.»
1.5. В пункте 5.12. раздела 5 слова «Попечительский Совет» заменить
словами «Правление».
1.6. В пункте 5.13. раздела 5 слова «Попечительский Совет» заменить
словами «Правление», а фразу «десяти рабочих дней» заменить на фразу
«шестидесяти рабочих дней»
_______________

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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Приложение №3

Смета затрат № 2
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области в 2020 году
№
п/п

1.

2.

Наименование

Сумма, (руб.)

Реализация мероприятий по повышению
уровня доступности информационных и
телекоммуникационных
технологий
в
Ульяновской области для физических и
юридических лиц
Обеспечение деятельности Фонда

10 000 000,00

2 762 800,00

2.1. Фонд оплаты труда

1 873 438,21

2.2. Уплата налогов, сборов, страховых взносов и
иных обязательных платежей в бюджетную
систему РФ

565 778,35

2.3. Хозяйственные расходы

323 583,44

Общий итог:

12 762 800,00
_______________________

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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Приложение №4

Список приоритетных программ (проектов) Фонда развития
информационных технологий Ульяновской области для реализации
в 2020 году (по состоянию на 13.05.2020)
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;
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.
_________________________

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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Приложение №5

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.

Количест
во

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

223 696,00

1

223 696,00

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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школе ФИСТ УлГТУ»
223 696,00

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.»

30 000,00

1

30 000,00

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

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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10.Реализация проекта «Мультимедийная видеостудия для самозаписи
образовательного контента
в Ульяновском государственном
техническом университете
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

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

_________________________________

Секретарь ___________________ Чёрная Д.А.

Председательствующий ________________ Валкин И.Ю.
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