ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ ФОНДА
от 09.12.2019 №71
Об утверждении проекта дополнительного соглашения №1 от 09.12.2019 г.
к договору возмездного оказания услуг от 21.03.2019 г. № Фонд-122
по реализации проекта «Проектная мастерская цифровых компетенций»
в 2019 году
Учитывая решение Попечительского Совета Фонда от 09.12.2019 №55 «Об
утверждении проекта дополнительного соглашения №1 к договору оказания услуг
по реализации проекта «Проектная мастерская цифровых компетенций» в 2019
году» и решение Правления Фонда от 21.03.2019 №46-а «Об утверждении проекта
договора оказания услуг по реализации проекта «Проектная мастерская цифровых
компетенций» в 2019 году», в соотвествии с пунктом 5.2 Устава Фонда:
1. Утвердить проект дополнительного соглашения №1 от 09.12.2019 г. к
договору возмездного оказания услуг от 21.03.2019 г. № Фонд-122 по реализации
проекта «Проектная мастерская цифровых компетенций» в 2019 году.
2. Исполнительному директору Фонда Костину В.Г., действующему на
основании Устава, заключить с ФГБОУ ВО “УлГУ” дополнительное соглашение
№1 согласно утвержённому проекту дополнительного соглашения №1 к договору
возмездного оказания услуг от 21.03.2019 г. № Фонд-122 
на сумму 3 000 000 руб. за
счёт средств областного бюджета Ульяновской области на оказание услуг по
реализации проекта «Проектная мастерская цифровых компетенций» и предпринять
необходимые действия по реализации данного решения.
____________________

УТВЕРЖДЁН
Решением Правления Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области
от 09.12.2019 №71
Проект дополнительного соглашения №1 от 09.12.2019 г.
к договору возмездного оказания услуг от 21.03.2019 г. № Фонд-122
по реализации проекта «Проектная мастерская цифровых компетенций»
в 2019 году
г. Ульяновск

«09» декабря 2019 г.

Фонд развития информационных технологий Ульяновской области, именуемый в
дальнейшем «Заказчик», в лице исполнительного директора Костина Валерия Геннадьевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Ульяновский государственный университет»,
именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ректора Костишко Бориса Михайловича,
действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», а по
отдельности «Сторона» заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем.
1. Стороны пришли к соглашению:
- об изменении сроков использования Исполнителем денежных средств и сроков оказания услуг
по Договору возмездного оказания услуг от «21» марта 2019 г. №Фонд-122 с 15.12.2019 на
27.12.2019;
- об исключении из перечня оказываемых услуг оплаты проживания приглашённых
специалистов (1 стуки) и оплаты проезда приглашённых специалистов (перелёт) и увеличении
объёма услуг физических лиц в рамках договоров гражданско-правового характера
приглашённых специалистов по проведению мастер-классов и лекций (с привлечением не менее
2-х исполнителей);
и установили внести в условия Договора следующие изменения:
1.1. Изложить п.п. 4.1. Договора в следующей редакции:
«4.1. Использование Исполнителем денежных средств по Договору должно быть осуществлено в
срок до 27.12.2019 года.»
1.2. И
зложить Приложение №1 к Договору (Перечень оказываемых услуг) в редакции
Приложения №1 к настоящему дополнительному соглашению.
1.3 Заменить в первом абзаце Приложения №5 к Договору (Общие требования к осуществлению
расходов, составу и содержанию отчётных документов) фразу «потрачены до 15 декабря» на
фразу «потрачены до 27 декабря».
2. Во всем, что не предусмотрено настоящим Дополнительным соглашением, действуют
положения Договора возмездного оказания услуг от «21» марта2019 г. №Фонд-122.
3. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента его подписания
Сторонами.
4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в четырех экземплярах.
Приложение:
1. Перечень оказываемых услуг

Исполнитель:

Заказчик:

Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего
образования
«Ульяновский
государственный университет»
432017 г. Ульяновск, ул. Л.Толстого,42;
ОКПО – 12562696
ИНН/КПП 7303017581/732501001
Р/с
40501810073082000001
Отделение
Ульяновск г. Ульяновск БИК 047308001
Управление Федерального казначейства по
Ульяновской
области
(Ульяновский
государственный
университет
л/с
20686X89820)

Фонд
развития
информационных
технологий Ульяновской области
432071, г. Ульяновск, пр-т Нариманова, д. 1,
стр. 2
ИНН 7325144801
КПП 732501001
Р/с 40703810669000000152 в Отделении №
8588
ПАО Сбербанк г.Ульяновск
К/с 30101810000000000602 БИК 047308602

Ректор

Исполнитльный директор

______________ /Костишко Б.М./

_______________________ / Костин В.Г./

М.П.

М.П.

«09» декабря 2019 г.

«09» декабря 2019 г.

Приложение №1
к
дополнительному соглашению №1 от «09» декабря 2019 г.

Перечень оказываемых услуг
Будет оказана услуга:Реализации проекта «Проектная мастерская цифровых компетенций»
на общую сумму3 000 000 (Три миллиона) рублей 00 копеек. НДС не предусмотрен
в срок до27.12.2019 года
включающая в себя:
№
п/п

Наименование

1.

Услуги физических лиц в
рамках
договоров
гражданско-правового
характера
по
разработке
учебных проектных заданий
для
реализации
дополнительной
образовательной
программы
«Продукты
и
технологии
цифровой
экономики»
в
соответствии
с
заданной
структурой:

1.1

Проектный наставник учебного
проекта

1.2

Стоимо
сть за
единицу
, руб.

Количест
во,
ед.измере
ния

Сумма,
руб.

Срок
оказания

280
000,00

до
27.12.2019г.

10
000,00

10 усл.

100
000,00

Мастер сквозных технологий

5 000,00

10 усл.

50 000,00

1.3

Руководитель
программы

5 000,00

10 усл.

50 000,00

1.4

Инженер цифрового следа

5 000,00

10 усл.

50 000,00

1.5

Методист
программы

3 000,00

10 усл.

30 000,00

образовательной

образовательной

2.

Услуги физических лиц в
рамках
договоров
гражданско-правового
характера
по
проведению
командного
проектно-деятельного обучения
по программе дополнительного
образования
«Продукты
и
технологии
цифровой
экономики»
(273
час.
аудиторной работы):

1 415
050,00

до 27.12.2019г

2.1

Навигаторы проектной работы

488,00 за 91 час х
1 час
10 команд

444
080,00

2.2

Проектный наставник учебного 504,00 за 91 час х
проекта
1 час
10 команд

458
640,00

2.3

Мастер сквозных технологий

563,00 за 91 час х
1 час
10 команд

512
330,00

3.

Услуги физических лиц в
рамках
договоров
гражданско-правового
характера
приглашённых
специалистов по проведению
мастер-классов и лекций
(с привлечением не менее 2-х
исполнителей)

3 337,53

20 час.

66 750,60

до 27.12.2019г

4.

Услуги по проведению серии
консультативных тренингов по
направлению
«Навигация
групп
и
сопровождение
проектной
деятельности
молодежи»
для
группы
сотрудников в количестве 9
человек

144
000,00

1 усл.

144
000,00

до 27.12.2019г

5.

Аренда
программного
обеспечения конструирования
VR-приложений

92
826,65

1 усл.

92 826,65

до 27.12.2019г

6.

Обеспечение
учебно-методической
и
организационно-технической
деятельности по реализации
проекта (заработная плата)

402
400,00

6.1. Проектно-методическое
руководство
образовательной
программой

43
000,00

1 человек
х4
месяца

172
000,00

6.2. Методическое
программы

сопровождение

26
600,00

1 человек
х4
месяца

106
400,00

6.3. Организационно-административн
ое сопровождение программы

15
000,00

1 человек
х4
месяца

60 000,00

5 500,00

1 человек
х4
месяца

22 000,00

5 500,00

1 человек
х4
месяца

22 000,00

5 000,00

1 человек
х4
месяца

20 000,00

6.4. Техническое
программы

сопровождение

6.5. Администрирование
сервисов

цифровых

6.6

Инжиниринг цифрового следа

7.

Начисления страховых взносов
на заработную плату 30,2%

121 524,
80

8.

Начисления страховых взносов на
выплаты
по
договорам
гражданско-правового характера
27,1%

477 447, 95

до 27.12.2019г

до 27.12.2019г

Ректор

Исполнительный директор

______________ /Костишко Б.М./
М.П.
«09» декабря 2019 г.

_________________ / Костин В.Г./
М.П
«09» декабря 2019 г.

