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», 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 двух проектов (программ), недавно
включённых в список приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2020 году, следующим образом:
1. Реализация проекта
школьников»

«Занимательное

программирование

для

№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Количество

Сумма,
руб.

1

ФГБОУВО
УлГТУ

Реализация проекта
«ЗаIШмательное
программирование для

386 511,10

1

386 511,10

ШКОЛЬНИКОВ)}

386 511,10

2. Реализация проекта «Школа-семинар «Политехник 2020» для
сельских школьников Ульяновской области»
№
п/п
1

Исполнитель

Наименование товара/услуги

*вырезано в
интернет- версии*

Организация школы-семинара в
городе Ульяновске (на базе
ФГБОУ ВО «УлГТУ») для
учащихся 10,11 классов сельских
пшол Ульяновской области
(составление программы
реализации проекта, организация
и проведение диаrnостическоrо
профориентационного
тестирования для учащихся
сельских школ Ульяновской
области,проведение
--1} ъяснительных работ по

Стоимость,
руб.
52 485,44

Количество

Сумма,
руб.
52485,44

6

вопросам важности IТ-сферы для
Ульяновской области и
востребованности
IТ-специалистов в экономике
Ульяновской области и др.)
*вырезано в
интернет- версии*

Подготовка и проведение
мероприятий в рамках
реализации проекта
(сопровождение программного
продукта,проведение

45 000,00

1

45 000,00

40 000,00

1

40 000,00

8 000,00

1

8 000,00

5 000,00

1

5 000,00

5 000,00

1

5 000,00

8 000,00

1

8 000,00

консульт аци й, ведение

документооборота по Проекту и
др.)
*вырезано в
интернет- версии*

Подготовка и проведение
мероприятий в рамках
реализации проекта (подготовка

интенсивного курса занятий по
математи ке, проведе ние

выездных занятий по математике,

взаимодействие с
администрацией нескольких

районов Ульяновской области)

*вырезано в
интернет- версии*

Подготовка методических и

информационных материалов для
проведения занятия по физике.
Проведение занятия по физике по

теме: решение зад ач,
развивающих спос обности в

технической сфере, в объеме 8

астрон оми чески х часов.

*вырезано в
интернет- версии*

Подготовка методических и

информационных материалов для
проведения занятий по

математике. Проведение занятий

по математике по теме: решение
задач, развивающих способности
в технической сфере для

учащихся 1 О классов, участ ников
Проекта, в объеме 5 часов .

*вырезано в
интернет- версии*

Подготовка методичес ких и

информационных материалов для

провед ения занятия по

информатике. Проведение
занятия по информатике в объеме
8 астрономических часов.

Подготовка методических и

информационных материалов для

//)J,,-pt

/

проведения цикл а занятий
«Русск ий язык и
1

Секрет�

ЧёрнаяД.А.

лl,1/
Председательствующий /

I

J

ВалкннИ.Ю.

7

программирование: от

способности ясно выражать свои
мысли к способности составлять

программы на ПК». Проведение
цикла занятий по русскому языку
«Русский язык и
программирование: от
способности ясно выражать свои

мысли к способности составлять

программы на ПК» в объеме 8

астрономических часов.

Разработка анкет для

10 000,00

1

10 000,00

47 014,56

1

47 014,56

49 500,00
Доступ к системе
Интернет-сервиса для
проведения профориентационной

1

49 500,00

*вырезано в
интернет- версии*

старшеклассюпюв «Готов

JШ

ты к

осознанному профессиональному
выбору?».
Анализ и обработка анкет,
материалов для
самоидентификации.
Подготовка и проведение
мастер-класса «Я и мой успех в

условиях изменяющегося рынка»

с участниками проекта.

Анализ проективных. методик
внутренних качеств школышков

сельских школ (рисунки «Мой
портрет», «Дом»).
.

Уплата налогов, сборов
страховых ВЗНОСОВ и иных

обязательных платежей в

бюджетную систему Российской
Федерации в размере 27,1%

ОООЦенгр
тестирования и

р азвития
«Гуманитарные компьютерной диагностики по
комплексу «Профориентатор» технологии»
85 сеансов тестирования

270 000,00
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