Утвержден советом фонда
протокол № 1-2021 от 04.03.2021 г.
Отчет об исполнении финансового плана 2020 года
№

1

Направление расходов

Административнохозяйственная деятельность

План, тыс. руб.

35 000,00

Факт, тыс. руб.

Разбивка по расходам

34 985,60

Всего, в т.ч.:

28 688,80

Зарплата

1 370,40

Транспорт

2 110,20

Приобретение материалов (оргтехника, канцтовары, хоз. товары и др.)

295,90

Командировочные расходы

486,00

Услуги связи

393,20

Услуги физических лиц разные (обслуживание оргтехники,
администририрование баз данных, размещение информации и др.)

1 641,10

Услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей разные
(информационные и консультационные услуги, обслуживание
специализированных программ, почтовые расходы, полиграфия)

Примечания

2

Экспертиза конкурсных и
иных проектов

2 166,00

2 165,80

Услуги экспертов

3

Поддержка издания
научных и научнопопулярных трудов

9 000,00

8 998,50

Поддержка издания научных и научно-популярных трудов

20 книг - по плану,
21 книга - по факту

4

Поддержка выставочной и
экспозиционной
деятельности

18 200,00

18 199,90

Финансовая поддержка и услуги по организации выставок и экспозиций

35 выставок - по плану,
41 выставка - по факту, из которых
открытие 3-х перенесено на 2021
год в связи с эпидемиологическими
обстоятельствами

5

Поддержка и проведение
международных и
общероссийских
мероприятий

18 000,00

18 000,00

Финансовая поддержка и организация проведения мероприятий

25 мероприятий - по плану,
46 мероприятий - по факту

6

Поддержка производства
аудиовизуального контента

28 000,00

27 986,40

Всего, в т.ч.:

25 211,40

Финансовая поддержка производства документальных фильмов

2 575,00

Ролики "Трудные вопросы истории России"

200,00

Поддержка производства цикла радиопрограмм "К 75-летию Победы в
Великой Отечественной войне"

15 фильмов и 10 роликов по
"трудным вопросам" - по плану, 16
фильмов и 14 роликов - по факту
Цикл радиопрограмм (90 программ
по 3 мин.)

7

Поддержка участия
молодежи в
археологических
экспедициях

2 232,00

2 231,30

Финансовая поддержка археологических экспедиций

5 экспедиций - по плану,
5 экспедиций - по факту

8

Поддержка производства
онлайн-проектов

8 567,00

8 514,10

Финансовая поддержка онлайн-проектов

17 онлайн-проектов

21 825,10

Всего, в т.ч.:

11 046,10

Электронная библиотека исторических документов

1 871,40
597,60

9

Информационнотелекоммуникационные
проекты

706,30
21 835,00

10

Ежегодное поощрение
лучших педагогических
работников
общеобразовательных
организаций

9 200,00

11

Издание ежегодного
вестника Фонда

6 500,00

12

13

Поддержка мероприятий по
историко-патриотическому
воспитанию молодежи

Информационное
сопровождение
деятельности Фонда

10 200,00

4 300,00

Разработка и наполнение базы данных "Цифровое Средневековье"
Услуги по обработке архивных документов Императорского Русского
исторического общества
Разработка и наполнение Образовательно-просветительского портала
"РИО.Компас"

150,00

Обработка архива организации "Обелиск-Центр"

3 548,40

Проект Digital Петр (распознавание автографов Петра I технологиями
искусственного интеллекта)

1 326,90

Курирование IT-проектов Фонда

2 078,90

Прочие услуги, в т.ч. редактирование материалов портала

499,50

Аренда хостинга для Портала и баз данных

8 890,00

Всероссийская премия педагогического мастерства "История в школе:
традиции и новации"

6 497,00

Всего, в т.ч.:

5 517,90

Услуги по созданию журнала (вестника)

979,10

Типографские услуги

10 198,00

Всего, в т.ч.:

237,80

Конкурсы "История Победы в стихах", "История семьи - история Победы"

6 989,10

Конкурс краеведов, работающих с молодежью

47,10

Всероссийский конкурс "Моя страна - моя Россия" в рамках Форума "Моя
страна. Моя история. Моя Победа"

2 924,00

Международный конкурс методических разработок "Уроки Победы"

4 299,50

Всего, в т.ч.:

2 410,10

Производство информационных видеороликов

530,80

Изготовление и размещение информационных стендов (баннеров) о
деятельности фонда на улицах Москвы

1 358,60

Услуги по размещению информации и ведению социальных сетей фонда и
др.

24 победителя
из 8 федеральных округов

4 номера в год

4 конкурса - по плану,
5 конкурсов - по факту

50 видеороликов, 100 статей - по
плану; 58 видеороликов, 156 статей
- по факту

14

Работы по изучению и
сохранению засечных черт

800,00

788,00

Услуги по подготовке альбома-каталога по засечным чертам, включая
Белгородскую засечную черту (I этап)

15

Работы по подготовке и
изданию многотомника
"История России"

8 000,00

7 986,30

Авторские договоры

195 а.л. - по плану,
195 а.л. - по факту

16

Подготовка научных трудов
"История Севастополя"

3 000,00

2 999,97

Авторские договоры и услуги по созданию оригинал-макета 3-томника
"История Севастополя"

оригинал-макеты 3 томов - по
плану, оригинал-макеты 3 томов по факту

17

Работы по организации
поиска (выявлению) и
введению в научный и
общественный оборот
документальных
материалов по истории
Второй мировой войны

6 000,00

ИТОГО

191 000,00

5 882,40

Всего, в т.ч.:

4 842,70

Размещение материалов по Второй мировой войне в Электронной
библиотеке исторических документов

711,10

Услуги по подготовке аналитических обзоров по архивам РФ и зарубежных
стран

328,60

Приобретение материальных средств для работы с архивами

190 447,87

