
Наименование показателя Сумма, руб.

Поступило средств из федерального бюджета в 2021 году 10 000 000,00

Выплаты по расходам, всего: 10 000 000,00

в том числе:

Заработная плата 1 244 000,00

Уплата налогов, сборов и иных платежей в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации
337 124,00

Поставка оборудования (видокамера, сумка, штатив-трипод, карты-

памяти , штатив монопод, смартфон для создания видеконтента и 

съемки, комплект освещения  и антибликовых устройств, 

петличный микрофон (радиосистема), интерактивная панель , 

инфокиоск LCD монитор 22, мобильный класс 20+1 на ноутбуках, 

рабочее место педагога) 

2 356 410,00

 Услуги по повышению квалификации по дополнительной 

профессиональной образовательной программе "Цифровая 

грамотность педагога: дистанционные технологии обучения" 

60 000,00

Поставка национальных костюмов: национальные костюмы 

(женские), национальные костюмы (для мальчиков)
220 000,00

Транспортно-экскурсионное обслуживание учащихся и педагогов 

школы в город Нижний Новгород
120 000,00

Работы по текущему  ремонту учебного кабинета 500 000,00

Экскурсионные услуги по г. Казань 70 000,00

Транспортые услуги г. Казань 80 000,00

Консультационные услуги - обучение школьников основам 

создания кроссплатформенного ресурса 
100 000,00

Поставка программных обеспечений: Sony Vegas Pro 19, Abobe 

Premier  
60 000,00

Услуги по подготовке и размещению в СМИ видеорепортажей о 

позитивных изменениях в связи с реализацией проекта 

"Интерактивный парк "ЭТНО-Хакатон"

60 000,00

Поставка мебели для учебного кабинета (стол и стулья ученические 

, кресла компьютерные,  шкафы для пособий , комплект мебели для 

пособий , комплект мебели для лаборантской, стол журнальный, 

доска аудиторная маркерная, жалюзи)

362 891,00

Услуги по разработке дизайна логотипа проекта и оказание 

полиграфических услуг по нанесению логотипа проекта  ЭТНО-

Хакатон на разные виды продукции

500 000,00

Услуги по подготовке и размещении в СМИ видеорепортажей о 

позитивных изменениях в связи с реализацией проекта 

«Интерактивный парк «ЭТНО-Хакатон» 

60 000,00

Транспортные услуги г. Йошкар-Ола 80 000,00

Изготовление сборника материалов конференции «Развитие 

современных компетенций педагогов и обучающихся через 

изучение и популяризацию традиционной культуры народов 

Российской Федерации»

400 000,00

 Финансовый отчет по реализации  гранта в форме субсидии на: реализацию 

мероприятий  по проведению всероссийских, окружных и межрегиональных 

меропритияй патриотической направленности с участием детей и молодежи, в целях 

достижения результатов федерального проекта "Патриотическое воспитание 

граждан Российской Федерации" национального проекта "Образование"



Услуги по разработке, созданию и тиражированию методического 

пособия "Новые форматы образовательных событий 

патриотической напрваленности для детей и молодежи"

200 000,00

Услуги по проведению всероссийской научно-практической 

конференции «Современные форматы нравственно-

патриотического воспитания», которая включает в себя разработку 

и создание цифровых учебно-методических материалов, 

предоставление электронной площадки, изготовление программы 

конференции

200 000,00

Поставка канцелярских товаров 64 199,00

Услуги  по проживанию, питанию и  экскурсионному 

обслуживанию участников  итоговой конференции «ЭТНО- 

Хакатоша» 

320 000,00

Транспортые услуги  г. Саранск 90 000,00

Экскурсионные услуги по г. Йошкар-Оле 60 000,00

Разработка и тиражирование информационных презентационных 

материалов для реализации программ ДПП
100 000,00

Экскурсионное обслуживание  г. Казань 230 376,00

Разработка программного кроссплатформенного приложения 490 000,00

Приобретение ткани портьерной 126 000,00

Экскурсионные услуги г. Саранск 60 000,00

Услуги по разработке, созданию и тиражированию методического 

пособия "Популяризация традиционной культуры народов 

Российской Федерации как методическая база для создания 

авторской программы педагога по нравственно-патриотическому 

воспитанию"

200 000,00

Услуги по разработке, созданию и тиражированию методического 

пособия "Новые форматы образовательных событий  

патриотической напрваленности для детей и молодежи"

200 000,00

Услуги по организации и проведению итоговой всероссийской 

конференции "ЭТНО-Хакатоша"
345 000,00

Транспортные услуги г. Свижск и  г. Козловка 90 000,00

Услуги по подготовке, видеосъемке, видеомонтажу, записи и 

размещении на интернет-доступном ресурсе онлайн лекций для 

родителей "Воспитание, как процесс образования"

144 000,00

Услуги по проведению республиканского конкурса в рамках 

проекта "ЭТНО-Хакатон" "Многоликая Россия" для обучающихся 

и педагогов общеобразовательных организаций Чувашской 

Республики и Российской Федерации

200 000,00

Размещение рекламно-информационного материала 30 000,00

Организация и проведение "семейного фестиваля" в рамках 

проекта "ЭТНО-Хакатон"
200 000,00

Транспортное обслуживание г. Чебоксары 40 000,00

Остаток неиспользованных  средств на 24.12.2021 г. 0,00


