ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
от 01.07.2019 №29-м
О реализации проектов (программ)
Фондом развития информационных технологий
Ульяновской области в 2019 году
В соответствии с Уставом Фонда развития информационных
технологий Ульяновской области (далее – Фонд), решением
Попечительского Совета Фонда от 01.07.2019 №29-м, 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 08.09.2014 № 22/413-П, а также при получении пожертвований
в Фонд от попечителей и иных юридических и физических лиц на
реализацию уставных целей, Фонду в 2019 осуществлять финансирование
и реализацию проектов (программ), включённых в список приоритетных
программ (проектов) Фонда для реализации в 2019 году, следующим
образом:
1.
Увеличить в смете Фонда на 2019 год финансирование проекта
УлГТУ «Открытые курсы по проектированию цифровых устройств»
на сумму 300000 руб. до общей суммы 650000 руб
. за счёт субсидии
из областного бюджета Ульяновской области, заключить
соответствующие договоры и осуществлять финансирование и
реализацию проектов (программ), включённых в список
приоритетных программ (проектов) Фонда для реализации в 2019
году, следующим образом:
№
п/п

Исполнитель

Наименование товара/услуги

Стоимость,
руб.

Кол
ичес
тво

Сумма,
руб.

1

ФГБОУ ВО
“УлГТУ”

Реализация проекта «Открытые курсы по
проектированию цифровых устройств»

611 870,00

1

611 870,00

2

*вырезано в
интернет
версии*

Исполнитель принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя:
Исполнитель контролирует процесс
реализации Проекта, соблюдение сроков,
качества, бюджета Проекта и несет
ответственность за достижение

30 000,00

1

30 000,00

Председатель Правления Фонда

_______________________ ( Валкин И.Ю.)

количественных и качественных
показателей результативности Проекта,
осуществляет организацию работы
других исполнителей Проекта,
распределяет задачи, контролирует
рабочие процессы исполнителей и
утверждает отчеты о результатах их
работы, организует обучающий процесс,
что включает в себя: разработку
организационно-методического
комплекса работ по реализации проекта:
1) организация работы преподавателя и
ассистентов преподавателя в рамках
курса «Открытые курсы по
проектированию цифровых устройств»
(«Интернет-вещей» («IoT»)): а) ведение
документооборота, б) контроль за
ведением курсов (за расписанием
проведения занятий по курсу, ведением
журналов посещаемости курса и т.д.);
3) ведение отчетности об использовании
финансовых средств;
4) организационные работы по
привлечению учащихся к участию в
Проекте; 5) информирование
Министерства образования и науки
Ульяновской области о Проекте; 6)
информирование общеобразовательных
учреждений-партнеров ПФО о
проведении Проекта; исполнитель
составляет отчет о целевом
использовании финансовых средств по
Проекту и предоставляет
содержательный отчёт о реализации
Проекта
3

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

8 130,00

1

8 130,00

650 000,00

2.
3.

Уменьшить в смете Фонда на 2019 год финансирование проекта
УлГТУ «Развитие регионального центра промышленного интернета в
машиностроении» на сумму 300000 руб.
Исполнительному директору Фонда Костину В.Г.:
3.1. Скорректировать целевые показатели результативности
указанных проектов с учётом уменьшения финансирования.
3.2. Скорректировать смету Фонда на 2019 год с учётом принятых
решений.
___________________
Председатель Правления Фонда

_______________________ ( Валкин И.Ю.)

