ПРОТОКОЛ №119-c
заседания Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области
город Ульяновск
24 декабря 2021 года
Место проведения заседания: Точка кипения, г. Ульяновск, ул. Минаева, 11
Дата проведения заседания: 24 декабря 2021 года.
Время начала регистрации прибывших членов Правления Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области (далее - Фонд): 13 ч. 45 мин.
Время открытия заседания : 14 ч. 00 мин.
На заседании приняли участие члены Правления Фонда:
1. Валкин Илья Юрьевич - председатель Правления;
2. Павлов Вадим Вячеславович - член Правления Фонда;
3. Чёрная Дина Андреевна – член Правления Фонда;
4. Юркин Сергей Михайлович – член Правления Фонда.
На заседании присутствовало 4 из 4 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. Утверждение новой редакции Списка приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации
в 2021 году;
4. Утверждение новой сметы затрат на 2021 год.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ И ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ:
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Валкина Илью Юрьевича, который предложил избрать секретарём c правом подсчёта
голосов на заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.
Вопрос, поставленный на голосование: Избрать секретарём с правом подсчёта голосов на
заседании Правления Фонда Павлова Вадима Вячеславовича.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА": - 4 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.
Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь c правом подсчёта
голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.
РЕШИЛИ: Избрать секретарём c правом подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлова
Вадима Вячеславовича.
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": - 4 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь c правом подсчёта
голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.
РЕШИЛИ: Избрать председательствующим на заседании Правления Фонда Валкина Илью
Юрьевича.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Андронову Ольгу Александровну, которая в соответствии с Механизмом реализации
проектов (программ) Фондом развития информационных технологий Ульяновской области, утвержденным
Протоколом заседания Правления Фонда развития информационных технологий Ульяновской области №77
от 13 мая 2020 года, сообщила о поступивших заявках:
ᐨ по проекту «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по программированию среди
школьников», на сумму 647 868,00 руб.;
ᐨ по проекту «Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по
программированию среди студентов с участием сильнейших команд школьников», на сумму
119497,50 руб.;
ᐨ по проекту «Школа-семинар «Политехник 2021» для школьников Ульяновской области», на общую
сумму 250 014,50 руб.
ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА": - 4 голоса;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голос.
Решение принято большинством голосов. Подсчётом голосов занимался секретарь с правом
подсчёта голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.
РЕШИЛИ:
1. Утвердить новую редакцию Списка приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в
2021 году (Приложение 1);
2. Осуществлять финансирование и реализацию вышеупомянутых проектов (программ), включённых
в список приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2021 году, согласно таблице
(Приложение №2);
ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ
СЛУШАЛИ: Павлова Вадима Вячеславовича, который в целях обеспечения деятельности Фонда и
реализации проектов (программ) развития информационных технологий в Ульяновской области, в
соответствии с Порядком определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета
Ульяновской области Фонду развития информационных технологий Ульяновской области, утверждённым
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.03.2018 №114-П «Об утверждении Порядка
определения объёма и предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области Фонду
развития информационных технологий Ульяновской области» и пунктами 7.3 и 7.4. Устава Фонда
предложил:
1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021
году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 3);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать смету затрат Фонда развития
информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного
бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 3).

ГОЛОСОВАЛИ:
"ЗА": - 4 голосов;
"ПРОТИВ": - 0 голосов;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ": - 0 голосов.
Решение принято единогласно. Подсчётом голосов занимался секретарь c правом подсчёта
голосов на заседании Правления Фонда Павлов Вадим Вячеславович.
Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

РЕШИЛИ:
1. Утвердить смету затрат Фонда развития информационных технологий Ульяновской области в 2021
году за счет субсидии из областного бюджета Ульяновской области (Приложение 3);
2. Председателю Правления Фонда Валкину И.Ю. подписать смету затрат Фонда развития
информационных технологий Ульяновской области в 2021 году за счет субсидии из областного
бюджета Ульяновской области от лица Фонда (Приложение 3).
Все вопросы повестки дня рассмотрены, решения по всем вопросам приняты. Внеочередное
заседание Правления Фонда завершено.
Время окончания заседания : 14 ч 45 мин. по ульяновскому времени.
ПОДПИСИ:
Председатель заседания
Правления Фонда
Валкин Илья Юрьевич

____________

Секретарь заседания
Правления Фонда
Павлов Вадим Вячеславович

_____________

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

Приложение №1

Список приоритетных программ (проектов) Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области для реализации
в 2021 году (по состоянию на 24.12.2021)
№
п/п

Наименование

Сумма,
(руб.)

1.

Региональный IT-хаб “Цифровой прорыв 2021”

107 233,00

2.

Региональный
этап
студенческой лиги

70 704,00

3.

Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области по 647 868,00
программированию среди школьников

4.

Организация командного чемпионата ИТ-сферы Ульяновской 119 497,50
области по программированию среди студентов с участием
сильнейших команд школьников

5.

Премия Фонда развития информационных технологий 397 530,00
Ульяновской области лучшим учителям информатики

6.

Развитие
сообщества
Код-классов
программированию) в Ульяновской области

7.

Цифровая олимпиада «Волга-IT'XXI»

499 070,00

8.

Занимательное программирование для школьников

297 795,30

9.

ИТ для талантливой молодежи

419 905,00

10.

Восьмая
областная
программирования

11.

18 Всероссийский конкурс компьютерного творчества 350 000,00
школьников с международным участием «Мастер ИТ»

12.

Открытые курсы по мобильной разработке в рамках IT 122 016,00
академии Samsung

13.

Юный киберзащитник

14.

Ресурсный центр робототехники и программирования для 300 000,00
школьников муниципального образования «Барышский район»

15.

Школа технологии интернета вещей

16.

Развитие Центра Интеллектуальной Информатики (ЦИИ) для 100 254,00
углубленной подготовки по программированию для проектной
деятельности

17.

Образовательно-профориентационный проект «IT-траектория»

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Всероссийской

Летняя

школа

киберспортивной

(клубов

по 650 000,00

математики

и 118 456,38

119 784,00

119 784,00

200 000,00

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

18.

«Яндекс.Лицей» в Детском Технопарке «Кванториум» и в 500 000,00
Городской гимназии города Димитровграда

19.

Проведение профильной
«Академия IT достижений»

20.

Региональный конкурс школьных проектов «IT-ФОРСАЖ»

21.

Профильная смeнa «iClub» для учащихся 10-11 классов 249 998,00
общеобразовательных учреждений Приволжского федерального
округа

22.

Школа-семинар
«Политехник
Ульяновской области

23.

Школа цифровых технологий. Профессиональная подготовка 126 294,00
школьников к поступлению на инженерно-технические
направления ВУЗов региона через практико-ориентированное
обучение трехмерному моделированию, инженерному анализу
и аддитивным технологиям.

24.

Образовательная траектория по робототехнике

25.

Студенческий хакатон по разработке программных продуктов 170 000,00
«СОФИТ-2021»

26.

ИТ-Марафон

250 000,00

27.

Школа виртуальной/дополненной реальности

115 878,00

28.

Создание класса по изучению основ программирования для 309 289,20
учащихся п. Поливаново, с.Водорацк, с.Мордовская Темрязань,
д. Водорацкие выселки

29.

«Яндекс.Лицей» в основном образовании в МБОУ «СШ №61»

30.

Бюджетное образование в
информационных технологий

и

99 646,40

31.

Оказание консультаций по вопросам сдачи ЕГЭ и ОГЭ по
информатике и математике в «Академии разработки
MediaSoft» школьников Ульяновской области

300 000,00

32.

Конференция «BusinessIТ» для тех, кто хочет создавать в IT

100 000,00

33.

Реализация проекта «Открытый Кубок Ульяновской области по 217 145,00
киберспорту»

34.

«Хакатон «Цифровой прорыв. Креативные индустрии»»

154 816,70

35.

«Профессиональная конференция о разработке мобильных
приложений и сервисов Mad Conf 2021»

82 400,00

36.

Всероссийская
«Информационные

смены

для

2021»

старшеклассников 213 288,00

для

академии

научно-практическая
технологии в науке,

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

146 596,00

школьников 250 014,50

329 970,18

информатики

100 000,00

конференция 100 000,00
управлении и

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

образовании:
развития»

междисциплинарный

подход

и

тенденции

37.

Дистанционное дополнительное образование по направлениям
IT – ресурс для районов области»

190 000,00

38.

Осенне-зимняя школа для учителей информатики по основам 243 285,20
программирования на языке Python

39.

Областной слёт руководителей районных методических 335 268,60
объединений учителей информатики и ИКТ «Педагогический
дизайн цифрового обучающего контента

40.

Курсы повышения квалификации по теме: «Конструирование и 116 677,80
программирование в дополнительном образовании»

41.

Дистанционная школа «Инженерный дизайн CAD (САПР) для 162 596,00
школьника»

42.

Проведение мероприятий открытый робототехнический хакатон 267 281,00
«РобоКот» и «Снежный комп» на базе центра цифрового
образования детей ИТ-куб
Итого: 9 770 341,76
_________

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

Приложение №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» на 2020-2024 годы», утверждённой Постановлением Правительства
Ульяновской области №26/585-П от 14.11.2019 «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 2021 году осуществлять финансирование и
реализацию проектов (программ), включённых в список приоритетных программ
(проектов) Фонда для реализации в 2021 году следующим образом:
1. Реализация проекта «Организация чемпионата ИТ-сферы Ульяновской
области по программированию среди школьников»
№
п/п

Исполнитель

1

Организация тренировочного, отборочного и 124 000,00
физ.лицо
финального турниров чемпионата;
*вырезано в
интернет версии Организация работы исполнителей проекта;
Обеспечение постоянного формирования
информационных материалов и
статистических данных по решению задач;
Организация сопровождения
информационной системы чемпионата
http://ulivt.ru, в части данных и функций,
относящихся к турнирам сезонов.
Организация награждения участников
финалов.

2

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Разработать наборы турнирных задач с
280 000,00
условиями, авторскими решениями, тестами
для автоматической проверки решений,
проверяющей программой для всех турниров
чемпионата. Суммарное число
разработанных турнирных задач со
средствами проверки решений не менее 100
шт.;
Выполнить сопровождение процесса
решения задач участниками чемпионата в
форумах автоматизированной системы
проведения соревнований (турниров).
Провести разбор финальных задач турниров,
по средствам очного разбора задач (если
финал проводится очно), либо в
дистанционном формате (при введенных
мерах ограничения массовых мероприятий)
по средствам платформ проведения видео
трансляции twitch.tv.
Публиковать информацию о старте,
результатах отборочного турнира и
результатах финального турнира в группе в
vk.com/op_ulstu, не менее 10 публикаций.
Поддерживать работоспособность системы
сборника задач, служащей для непрерывной
работы в процессе обучения школьников

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Количество

Сумма, руб.

1

124 000,00

1

280 000,00

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

программированию.
3

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Реализация программного обеспечения
служащего для обеспечения процесса
валидации тестового покрытия турнирных
задач.
Проверка решений участников отборочного
этапа, на момент заимствования решений
задач.

48 000,00

1

48 000,00

4

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Провести администрирование системного и
прикладного программного обеспечения, и
баз данных чемпионата;
Зарегистрировать школы и участников
чемпионата на турниры чемпионата.

56 000,00

1

56 000,00

5

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

137 668,00

1

137 668,00

6

ИП Гонтарев
В.В.

Кубки и медали

2 200,00

1

2 200,00
647 868,00

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

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

1

Исполнитель контролирует процесс
физ.лицо
реализации Проекта, соблюдение сроков,
*вырезано в
интернет версии качества, бюджета Проекта и несёт
ответственность за достижение плановых
количественных и качественных результатов
Проекта.
Обязуется подготовить и выдать дипломы и
призы.

12 500,00

1

12 500,00

2

Организация проведения турниров
20 000,00
физ.лицо
чемпионата;
*вырезано в
интернет версии Регистрация участников проекта, включая
регистрацию команд участников;
Подготовка программного обеспечения и
сопровождения процесса решения задач в
форумах автоматизированных систем
проведения турниров, и учебных классах, где
проводится финал;
Проведение разбора задач финальных
турниров.

1

20 000,00

3

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Разработка наборов турнирных задач с
60 000,00
авторскими решениями и тестами
автоматической проверки решений, а именно
разработать не менее 18 постановок
турнирных задач;
Разработка и отладка тестов автоматической
проверки задач для турниров командного
чемпионата ИТ-сферы Ульяновской области
по программированию среди студентов;
Публикации в СМИ.

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Количество

1

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

Сумма, руб.

60 000,00

4

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

25 067,50

5

ИП Гонтарев
В.В.

Кубки и медали

1 930,00

1

25 067,50

1 930,00

1

119 497,50

3. Реализация проекта «Школа-семинар «Политехник 2021» для школьников
Ульяновской области»
№
п/п

Исполнитель

1

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

2

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма, руб.

Исполнитель обеспечивает организацию
48 000,00
школы-семинара в городе Ульяновске (на
базе ФГБОУ ВО «УлГТУ») для учащихся 9 11 классов школ Ульяновской области, что
включает в себя:
– составление программы реализации
проекта;
– организацию и проведение
диагностического профориентационного
тестирования по методике
«Профориентатор» для учащихся сельских
школ Ульяновской области (50 % от общего
объема);
– проведение групповых консультаций по
результатам тестирования в дистанционной
форме для участников Проекта (50 % от
общего объема работ);
– проведение индивидуальных консультаций
по результатам тестирования для участников
Проекта (50 % от общего объема работ);
– взаимодействие и ведение переговоров с
администрациями школ города Ульяновска и
сельских школ Вешкаймского, Карсунского,
Павловского, Сурского районов Ульяновской
области;
– организация учебных занятий в очной и
дистанционной форме;
– организация проведения
социально-психологической диагностики
профессиональной ориентации учащихся
старших классов Ульяновской «Я и мой
успех в условиях усиления
информационно-цифрового неравенства»;
– разъяснительная работы по вопросам
важности IT-сферы для Ульяновской области
и востребованности IT-специалистов в
экономике Ульяновской области.

1

48 000,00

Исполнитель обязуется оказать услуги по
49 000,00
подготовке и проведению мероприятий в
рамках реализации проекта:
– подключение к работе сервиса Maintest
Online, предназначенного для организации
комплексного профориентационного
онлайн-тестирования учащихся, настройка
теста для прохождения участниками оценки,

1

49 000,00

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

приглашение участников оценки для
прохождения тестирования;
– организацию и проведение
диагностического профориентационного
тестирования по методике
«Профориентатор» для учащихся сельских
школ Ульяновской области (50 % от общего
объема);
– сопровождение процессов
диагностического профориентационного
тестирования по методике
«Профориентатор» для учащихся сельских
школ Ульяновской области, отслеживание
текущего состояния сеансов тестирования;
– сопровождение (поддержка) программного
продукта с целью своевременного
устранения технических сбоев в процессе
тестирования, взаимодействие со службой
технической поддержки сервиса Maintest;
– работа с результатами участников оценки,
подготовка протоколов тестирования,
распечатка протоколов тестирования,
рассылка результатов тестирования
участникам;
– анализ и подготовка статистических
данных диагностического теста;
– проведение очных групповых и
индивидуальных консультаций по
результатам тестирования для участников
школы-семинара «Политехник 2021», в
объеме 50% от общего количества;
– проведение групповых и индивидуальных
консультаций по результатам тестирования в
дистанционной форме для участников
Проекта (50 % от общего объема работ);
– проведение индивидуальных консультаций
по результатам тестирования для участников
Проекта (50 % от общего объема работ);
– ведение деловой переписки с
администрациями школ и учителями и
участниками, рассылка рекламных и
информационных материалов участникам
Проекта;
– подготовка материалов для работы других
исполнителей;
– ведение документооборота по Проекту, что
включает в себя: подготовку материалов для
реализации проекта, ведение календарного
плана проекта, составление и подготовку
прочей документации;
– подготовка фотоматериалов о ходе
реализации проекта;
– подготовка творческого отчета о
реализации проекта «Школа-семинар
«Политехник 2021» для школьников
Ульяновской области».
3

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Исполнитель обязуется оказать услугу по 21 000,00
подготовке и проведению мероприятий в
рамках реализации проекта «Школа-семинар
“Политехник
2021”
для
школьников
Ульяновской области», включающую в себя:
– Подготовка интенсивного курса занятий по

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

1

21 000,00

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

математике, направленных на решение
нестандартных
задач,
способствующих
развитию стратегического и логического
мышления, развитию способностей, которые
могут найти применение в технической
сфере,
для
школьников
Ульяновской
области»;– Проведение выездных занятий по
математике для учащихся 10 классов МБОУ
Карcунская СШ им. Д.Н. Гусева, участников
Проекта, в объеме 24 часов;
– Проведение занятий по математике для
учащихся 10-11 классов МБОУ Павловская
СШ
№1,
участников
Проекта,
в
дистанционной форме на базе платформы
Discord в объеме 18 часов.
4

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Исполнитель обязуется оказать услуги по 21 000,00
подготовке и проведению мероприятий в
рамках реализации проекта:
- разработка анкеты старшеклассника 2021
«Профессиональный выбор и способы его
реализации»;
- анализ и обработка анкет, составлены
сводные таблицы ответов по массиву в
целом, сравнительные таблицы городских и
сельских старшеклассников;
- контент-анализ ответов на открытые
вопросы
для
осмысления
мотивации
профессионального выбора и развития
интеллекта учащихся 9-11-х классов;
- анализ проективных методик диагностики
внутренних качеств школьников на основе
рисунков «Автопортрет», «Дерево»;
- подготовка презентации «Я и мой успех в
условиях
усиления
информационно-цифрового неравенства» для
школьников Ульяновска и сельских районов
Ульяновской области.

1

21 000,00

5

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Исполнитель обязуется оказать услугу по 3 500,00
подготовке и проведению мероприятий в
рамках реализации проекта «Школа-семинар
“Политехник
2021”
для
школьников
Ульяновской области», включающую в себя:
– Подготовка и проведение занятий по
информатике для участников проекта
«Школа-семинар «Политехник 2021» для
школьников Ульяновской области, в объеме
не менее 7 академических часов;

1

3 500,00

6

физ.лицо
*вырезано в
интернет версии

Исполнитель обязуется оказать услугу по 3 500,00
подготовке и проведению мероприятий в
рамках реализации проекта «Школа-семинар
“Политехник
2021”
для
школьников
Ульяновской области», включающую в себя:
– Подготовка и проведение интенсивного
курса занятий «Гуманитарные знания в
инженерном образовании: от способности
ясно выражать свои мысли к способности
составлять программы на ПК», «Культура
устной и письменной речи обучающихся,
способствующая
формированию
общей
культуры
личности»
для
участников
«Школа-семинар «Политехник 2021» для
школьников Ульяновской области», в объеме

1

3 500,00

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

7 академических часов.
7

физ.лицо
Исполнитель обязуется оказать услугу по 3 500,00
*вырезано
в подготовке и проведению мероприятий в
интернет версии
рамках реализации проекта «Школа-семинар
“Политехник
2021”
для
школьников
Ульяновской области», включающую в себя:
– Подготовка и проведение интенсивного
курса занятий по математике, направленных
на
решение
нестандартных
задач,
способствующих развитию стратегического и
логического
мышления,
развитию
способностей,
которые
могут
найти
применение в технической сфере, для
школьников города Ульяновска, участников
Проекта»,
в
объеме
не
менее
7
академических часов.

8

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

9

ООО «Центр
тестирования и
развития
«Гуманитарные
технологии»»

1

3 500,00

40 514,50

1

40 514,50

1.1.
В
рамках
реализаuии
проекта 60 000,00
«Школа-семинар «Политехник 2021» для
школьников
Ульяновской
области»
Исполнитель оказывает Абоненту услуги
(далее
Услуги)
по
организации
и
предоставлению
доступа
к
системе
онлайн-тестирования «HT-Liпe» в форме
закрытого персонального раздела на сайте
http://www.ht-line.гu (Личного Кабинета).
1.2. По данному договору предусмотрен
доступ к Системе Интернет-сервиса для
проведения
профориентационной
компьютерной диагностики по комплексу
«Профориентатор»
150
сеансов
тестирования.

1

60 000,00

Страховые взносы (27,1%)

250 014,50

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

Приложение №3

УТВЕРЖДЕНО
Протоколом заседания Правления
Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области
№ 119-с от 24.12.2021 года
Смета № 5
затрат Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области в 2021 году
№
п/п

Наименование

Сумма, (руб.)

1.

Реализация мероприятий, направленных на
повышение уровня доступности информационных и
телекоммуникационных технологий для физических
и юридических лиц в Ульяновской области

9 770 341,76

2.

Обеспечение деятельности Фонда

2 992 458,24

2.1. Фонд оплаты труда

2 031 771,77

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

606 081,65

2.3. Хозяйственные расходы

198 321,02

2.4. Аренда помещений

156 283,80
Общий итог:

Председатель Правления
Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области

Секретарь ___________________ Павлов В.В.

12 762 800,00

И.Ю. Валкин

Председательствующий ________________Валкин И.Ю.

