ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА
от 03.09.2019 №32-м
О реализации проектов (программ)
Фондом развития информационных технологий
Ульяновской области в 2019 году
Рассмотрев представленные обновленные заявки на реализацию
проектов ИП Суханкин Максим Вячеславович «РИФ.Технологии» для
детей» и ООО “МедиаСофт” «Всероссийский Интернет-форум по
информационным технологиям и разработке «РИФ.Технологии», также
представленные обновленные заявки ф/л Кашички
на Максима Олеговича
на реализацию проекта «Дистанционное обучение программированию
школьников муниципалитетов» и ФГБОУ ВО УлГТУ на реализацию
проекта «Яндекс.Лицей» в Лицее при УлГТУ и Димитровграде» в
соответствии с Уставом Фонда развития информационных технологий
Ульяновской области (далее – Фонд) 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 уставный целей, 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 
ООО
"МедиаСофт" «Всероссийский Интернет-форум по информационным
технологиям и разработке «РИФ.Технологии» на сумму 200000 руб.
до общей суммы 400000 руб. за счёт субсидии из областного
бюджета Ульяновской области.
2. Уменьшить в смете Фонда на 2019 год финансирование проекта
исполнителя
ИП
Суханкина
Максима
Вячеславовича
«РИФ.Технологии» для детей» на сумму 200 000 руб
. до общей
суммы 100 000 руб.
3. Увеличить в смете Фонда на 2019 год финансирование проекта
«Дистанционное
обучение
программированию
школьников
муниципалитетов», реализуемого под руководством 
*вырезано в
интернет версии* на сумму 73 718,00 руб. до общей суммы
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573 686,00 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

1

*вырезано в
интернет
версии*

Принимает на себя функции
руководителя Проекта, которые
включают в себя: контроль
процесса реализации Проекта,
соблюдение сроков, качества,
бюджета
Проекта
и
несёт
ответственность за достижение
количественных и качественных
показателей
результативности
Проекта;
Организация работы
других исполнителей Проекта,
распределяет
задачи,
контролирует рабочие процессы
исполнителей
и
утверждает
отчёты о результатах их работы;
организует
и
проводит
мастер-классы
по
основам
программирования
на
языке
C/C++
в
режиме
прямых
трансляции
на
базе
видеохостингового
сайта
«Youtube» в объёме не менее 20
часов (31% от объема работ);
проводит
индивидуальные
консультации с участниками по
основам программирования на
языке C/C++ в режиме онлайн
посредством прямых трансляций с
использованием
стриминговых
сервисов (в течение всего срока
оказания услуг, ежедневно с 9:00
до
12:00
по ульяновскому
времени, поступление ответа в
течении 1 часа), а также
осуществляет
подборку
тематических
заданий
из
сборника
задач
по
программированию,
разработанного
коллективом
авторов для функционирования
платформы ulivt.ru (количество
подборок – не менее 140 задач);
Составляет отчёт о целевом
использовании
финансовых
средств
по
Проекту
и

Стоимость,
руб.
170 000,00

Количеств
о

Сумма, руб.

1

170 000,00
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предоставляет
содержательный
отчёт о реализации Проекта;
защищает
Проект
перед
комиссией по оценке и приёмке
результатов реализации программ
(проектов), направленных на
развитие
информационных
технологий
в
Ульяновской
области, включённых в список
приоритетных
программ
(проектов)
Фонда
развития
информационных
технологий
Ульяновской области.
2

*вырезано в
интернет
версии*

Проведение
индивидуальных
консультаций с участниками по
основам программирования на
языке C/C++ в режиме онлайн
посредством прямых трансляций с
использованием
стриминговых
сервисов (в течение всего срока
оказания услуг, ежедневно с 16:00
до
21:00
по ульяновскому
времени, поступление ответа в
течении 1 часа). Исполнитель
организует
и
проводит
мастер-классы
по
основам
программирования
на
языке
C/C++
в
режиме
прямых
трансляции
на
базе
видеохостингового
сайта
«Youtube» в объёме не менее 15
часов; (13% от объема работ).

67 065,00

1

67 065,00

3

*вырезано в
интернет
версии*

Организует
и
проводит
мастер-классы
по
основам
программирования
на
языке
C/C++
в
режиме
прямых
трансляции
на
базе
видеохостингового
сайта
«Youtube» в объёме не менее 15
часов; (33% от объема работ);
Проводит
индивидуальные
консультации с участниками по
основам программирования на
языке C/C++ в режиме онлайн
посредством прямых трансляций с
использованием
стриминговых
сервисов (в течение всего срока
оказания услуг, ежедневно с 12:00
до
16:00
по ульяновскому
времени, поступление ответа в
течении 1 часа)

81 325,00

1

81 325,00

4

*вырезано в
интернет

Организует
мастер-классы

75 000,00

1

75 000,00

и
по

проводит
основам
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версии*

программирования
на
языке
C/C++
в
режиме
прямых
трансляции
на
базе
видеохостингового
сайта
«Youtube» в объёме не менее 15
часов; (23% от объема работ)

5

*вырезано в
интернет
версии*

Подготовка
документов:
договоров, актов, финансового
отчета с копиями платежных
поручений,
помощь
с
оформлением творческого отчета
и отчетов по договорам с
физическими лицами.
Создание группы в ВК, ее ведение
для информирования школьников
об ИТ, определение аудитории
для
продвижения
проекта
«Дистанционное
обучение
программированию школьников
муниципалитетов»
и
запуск
рекламы на них

54 041,94

1

54 041,94

6

Пенсионный
фонд, фонд
обязательного
медицинского
страхования

Страховые взносы (27,1%)

121 254,06

1

121 254,06

7

ООО "В
Контакте"

Размещение
рекламных
материалов в Системе
таргетированных
объявлений
ВКонтакте

5 000,00

1

5 000,00

573 686,00

4.

5.
6.

Уменьшить в смете Фонда на 2019 год финансирование проекта
ФГБОУ ВО УлГТУ «Яндекс.Лицей» в Лицее при УлГТУ и
Димитровграде» на сумму 73 718,00 руб. до общей суммы 734 638,00
руб. за счёт субсидии из областного бюджета Ульяновской области.
Исключить из списка приоритетных программ (проектов) Фонда для
реализации в 2019 году проект «Развитие регионального центра
промышленного интернета в машиностроении».
Правлению Фонда и Исполнительному директору Фонда Костину
В.Г.:
6.1. Скорректировать целевые показатели результативности
указанных проектов с учётом изменения финансирования.
6.2. Скорректировать смету Фонда на 2019 год с учётом принятых
решений.
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

Заключить соответствующий договор с ООО "МедиаСофт" на
общую сумму 400000
руб. для реализации проекта
«Всероссийский Интернет-форум по информационным
технологиям и разработке «РИФ.Технологии» в 2019 году в
соответствии с представленной заявкой.
Перечислить
ООО
"МедиаСофт"
«Всероссийский

Интернет-форум по информационным технологиям и
разработке «РИФ.Технологии» финансовые средства в
соответствии с требованиями договора.
Заключить соответствующий договор с исполнителем 
ИП
Суханкиным Максимом Вячеславовичем на общую сумму 100
000 руб. для реализации проекта 
«РИФ.Технологии» для
детей» в 2019 году в соответствии с представленной заявкой.
Перечислить
исполнителю
ИП Суханкину 
Максиму
Вячеславовичу «РИФ.Технологии» для детей» финансовые
средства в соответствии с требованиями договора.
_________________________
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