


1 Документы, которые относятся непосредственно к документам 

Фонда, и документы, которые относятся к Фонду и Правительству 

Ульяновской области. 

2. Документы исполнителей это то, что делает в этом году более 62

авторов. С документами исполнителей ведётся очень длительная и 

кропотливая работа. Работа во многом носит консультативный 

образовательный характер. С каждым исполнителем на этапе заключения 

договора ведётся длительное согласование. Договор делается по всем 

правилам и нормам, который требуется для корректного оформления 

бюджетных средств. В этом году у нас 62 проекта, которые мы 

реализовывали. Часть проектов идёт непосредственно от ФРИТУО, нет 

никаких других юридических лиц, кроме Фонда. И в этом случае мы 

заключаем договоры гражданско-правового характера. 

Были разработаны шаблоны документов, а именно: 

Шаблоны док на оказание услуг физическими лицами договоры на 

закупку и поставку техники. 

Соответственно, между юридическими лицами и Фондом разработан 

так же шаблон договора, который совершенствуется. В частности, после 

проверки нашей деятельности Прокуратуры Ульяновской области 

добавлена целая глава по антикоррупционной составляющей.  

В данный проект входит: 

1. Проведение обучения исполнителей проектов ФРИТУО. Сюда

входят как общие семинары, так и индивидуальные консультации, 

направленного на успешную реализацию и сдачу ими отчётности по их 

проектам.  

Мы проводили семинар в июне - в рамках Международной 

конференция по информационным технологиям «Улкэмп-2019», в сентябре 

- в рамках Дня программиста, где рассказывали авторам проектов, которые

только планируют подавать заявки на проекты. Говорилось о том, в чём же

будет заключаться их работа и как правильно все оформить. Так же

консультировали тех людей, которые уже победили и в этом году свои

проекты реализовывали.

2. Формирование шаблонов документов исполнителей проектов,

которые соответствовали бы требованиям к отчётным документам 

Правительства Ульяновской области.  

Все затраты, которые производят исполнители должны 

соответствовать распоряжению Правительства Ульяновской области о 

поведении социально-значимых мероприятий. Там есть существенные 

ограничения по стоимости, кроме того Фондом проводиться работа по 

проверке тех цен, которые указывает исполнитель в своих договорах с 

Работа фонда была разделена на две составляющие: 



субподрядчиком на их корректность, правильность и рыночную 

обоснованность.  

3. Мы консультируем исполнителей проектов Фонда по вопросам 

подготовки финансово-экономических обоснований планируемых затрат и 

поиске оптимальных вариантов закупок. 

4. Проводятся открытые встречи, семинары, мастер-классы для 

потенциальных исполнителей проектов в целях оказания им содействия по 

составлению проектов и последующего формирования ими заявок в Фонд 

на конкурс 2020 года. 

Конкурс проектов на 2020 год начался в августе и был завершён в 

ноябре этого года. Подано более 100 заявок на общую сумму более 

100 000 000 рублей. Заявки достаточно качественные. В принципе, как 

показывает практика, более 60% заявок заслуживают финансирования. К 

сожалению, не все заявки мы можем профинансировать на данный момент, 

но они попадают в портфель Фонда. Мы имеем в виду эти заявки и при 

возможности пытаемся какое-то дополнительное финансирование для них 

найти (бюджетное либо внебюджетное).  

5. Авторов проектов консультируем постоянно. 

Потому, что одна из главных задач Фонда – это сформировать такой 

пакет документов, к которому бы не было претензий у проверяющих 

органов. Нас проверяет Контрольное управление администрации 

Губернатора, нас поверяет Прокуратура Ульяновской области. Более 3800 

файлов, содержащих документы, было передано в сентябре этого года за 

2017, 2018 и половину 2019 года в Прокуратуру. Все эти документы 

тщательно проверялись. Планируется, что в следующем году Фонд будет 

проверять Счётная палата Ульяновской области. Период проверки – 3 года, 

формируются электронные архивы. Очень много ошибок у исполнителей, 

естественно для многих эта работа осуществляется впервые. Ошибки 

исправляются, выверяются, естественно это все происходит в несколько 

итераций. Тем не менее, чем больше шибок будет замечено на этапе работы 

с авторами проектов сейчас, тем меньше претензий и вопросов будет в 

последующем.  

Документы выкладываются на сайт Фонда развития 

информационных технологий Ульяновской области https://it-fund73.ru/. 

Здесь есть описание всех проектов. В последствии сюда прикрепляются 

сметы, с которыми можно ознакомиться и творческие отчёты. Кроме этого 

по каждому проекту выкладывается информация о целевых показателях.  

Количество поддержанных экосистемных проектов планировалось 

70, этот показатель перевыполнен. Сюда вошли как 62 проекта, которые 

https://it-fund73.ru/


были реализованы в этом году, так и порядка 30 проектов, которые мы 

консультировали на этапе подачи заявок.  

Количеств человек, принявших участие в мероприятиях проекта - 

более 150 человек. Планировалось, что их будет 100. Кроме того, в рамках 

этого проекта у нас реализовывался ещё один подпроект. Для успешной 

подачи заявок по цифровой трансформации образования мы поддержали 

этот проект на 150 000 рублей. О нем далее в отчёте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



В ходе реализации проекта «Региональная система поддержки 

и развития экосистемных проектов ИТ-сферы» были достигнуты 

следующие показатели: 

 

Количественные показатели результативности: 

№ 

п/п 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица 

измерения 

Ожидаемые 

значения показателя 

результативности 

Достигнутые 

значения показателя 

результативности  

1.  

Количество 

поддержанных 

экосистемных 

проектов ИТ-сферы 

Штук 70 95 

2.  

Количество человек, 

принявших участие в 

мероприятиях 

проекта 

(потенциальные 

авторы проектов и 

исполнители 

проектов ФРИТУО) 

Чел. 100 100 

3.  

Количество  заявок на 

участие в конкурсе 

проектов (программ), 

направленных на 

развитие 

информационных 

технологий в 

Ульяновской области 

в части цифровой 

трансформации. 

Штук Не менее 2 2 

 

Качественные показатели результативности: 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

результативности 

Информация о достижении 

1. Повышение качества отчётности 

исполнителей проектов 

ФРИТУО 

Достигнут 

 



ТВОРЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

о выполнении условий дополнительного соглашения № 1 

к договору возмездного оказания услуг от 05.02.2019 № Фонд-91 между 

Фондом развития информационных технологий Ульяновской области и 

Федеральном государственным бюджетным образовательным 

учреждением высшего образования «Ульяновский государственный 

технический университет» 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования «Ульяновский государственный 

технический университет» (далее – Исполнитель) по заказу Фонда 

развития информационных технологий Ульяновской области в 2019 году 

вошла в ТОП-100 вузов Российской Федерации для участия в 

образовательном интенсиве «Остров 10-22» (далее – Остров), который 

прошёл с 09 по 22 июля в Москве в Сколковском институте науки и 

технологий. Цель Острова – создание и развитие команд региональных 

университетов, которые смогут реализовать системные изменения в 

сфере подготовки кадров для технологического развития университета и 

региона. Организатором Острова является АНО «Университет 

Национальной технологической инициативы 2035», при поддержке 

Министерства науки и высшего образования РФ, РВК, АСИ и Фонда 

«Сколково». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Задача подготовки кадров для технологического прорыва, в том 

числе цифровой трансформации, стоящая перед системой образования в 

целом, вузами и регионом в частности, предполагает наличие 

управленческих команд, которые будут должным образом подготовлены 

к системным изменениям и их внедрению. Именно созданию, развитию и 

сплочению этих команд, состоящих из руководства вузов, региональных 

властей, лидеров студенческих сообществ, молодых учёных-практиков, 

представителей высокотехнологичных бизнесов и инвесторов будет 

посвящена программа «Острова 10-22». 

 

 

 

 

 

 

 



Состав команды УлГТУ 

№ ФИО Должность Роль в команде 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10.  



В ходе реализации подпроекта достигнуты следующие 

количественные показатели результативности: 

№ 

п/

п 

Наименование показателя 

результативности 

Единиц

а 

измере

ния 

Ожидаемые 

значения 

показателя 

результативно

сти 

Фактические 

значения 

показателя 

результативно

сти 

1. Количество заявок на участие 

в конкурсе проектов 

(программ), направленных 

на развитие 

информационных 

технологий в Ульяновской 

области в части цифровой 

трансформации 

Шт. 2 2 


















