ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
от 27.05.2019 №27-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 27.05.2019 №27-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. Включить дополнительно в смету Фонда на 2019 год мероприятие
«Региональный хакатон «Цифровой прорыв» «АРТ-ПРОФИ» на
сумму 200 000 руб.
2. Уменьшить в смете Фонда на 2019 год финансирование проектов на
сумму 200 000,00 руб, а именно:
2.1. Уменьшить финансирование проекта «Развитие регионального
центра промышленного интернета в машиностроении» на
сумму 200 000руб.
3. В целях приведения в соответствие названия проекта его
содержанию считать проект «Создание экосистемы развития
технологий искусственного интеллекта в проектах ульяновских
ИТ-компаний» проектом «Семнадцатая национальная конференция
по искусственному интеллекту с международным участием
(КИИ-2019)» и внести соответствующие изменения в соглашение
между Фондом и Правительством Ульяновской области, смету и
иные документы.
4. Исполнительному директору Фонда Костину В.Г.:
4.1. Скорректировать целевые показатели результативности
указанных проектов с учётом уменьшения финансирования.
4.2. Скорректировать смету Фонда на 2019 год с учётом принятых
решений.
Председатель Правления Фонда

_______________________ (Валкин И.Ю.)

4.3.

4.4.

Заключить соответствующий договор с 
«АРТ-ПРОФИ»на
общую сумму 200 000 руб. для реализации проекта
«Региональный хакатон «Цифровой прорыв»в 2019 году в
соответствии с представленной заявкой.
Перечислить «АРТ-ПРОФИ»
«Региональный хакатон
«Цифровой прорыв»финансовые средства по договору после
их заключения.
___________________

Председатель Правления Фонда

_______________________ (Валкин И.Ю.)

