
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 ноября 2019 г. № 295

г. МАХАЧКАЛА

О внесении изменений в Порядок предоставления

из республиканскогобюджета РеспубликиДагестан

субсидий некоммерческойорганизации «Фонд

развития промышленностиРеспубликиДагестан»

ПравительствоРеспубликиДагестан постановляет:

Внести в Порядок предоставления из республиканского бюджета

Республики Дагестан субсидий некоммерческой организации «Фонд развития

промышленности Республики Дагестан», утвержденный постановлением

Правительства Республики Дагестан от 14 декабря 2018 г. № 184
(Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru),
2018, 17 декабря, № 0500201812170001), следующие изменения:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Субсидии предоставляются Фонду для обеспечения деятельности в

сфере промышленности Республики Дагестан, цредусмотренной Уставом.

Фонд осуществляет финансовую поддержку путем предоставления

финансового обеспечения проектов в сфере промышленности, в том числе

софинансируемых из Фонда развития промышленности Российской Федерации.

За счет средств субсидий Фонд осуществляет. финансовое обеспечение

проектов, в том числе софинансируемых из Фонда развития промышленности

Российской Федерации, путем предоставления займов на их реализацию

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в соответствии с

законодательством Российской Федерации в порядке и на условиях,

установленных Фондом по согласованию с Министерством.

Субсидии Фонду предоставляются в качестве имущественного взноса

Республики Дагестан в целях обеспечения его текущей деятельности и

выполнения уставных задач.

Размер имущественного взноса, направляемого на финансовое

обеспечение текущей деятельности Фонда, не должен превышать лимиты

бюджетных назначений, предусмотренных в соответствии с законом

Республики Дагестан о республиканском бюджете на очередной финансовый

год и плановый период и государственной программой Республики Дагестан



«Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности».

Финансовое обеспечение текущей деятельности Фонда осуществляется

на соответствующий календарный год и предусматривает следующие

направления расходования средств:

оплата труда и начисления страховых взносов на фонд оплаты труда;

оплата налогов;

оплата услуг связи;

расходы на служебные командировки;

транспортные расходы;

расходы на содержание и аренду административного помещения,

включая расходы на его уборку и расходы на коммунальные услуги;

расходы на приобретение канцелярских принадлежностей, расходных

материалов и хозяйственного инвентаря;

расходы на приобретение справочных правовых и информационных

систем, в том числе программного обеспечения;

расходы на создание и сопровождение сайта;

расходы на рекламу;

оплата услуг по проведению экспертиз и нотариальному оформлению

документов;

оплата ежегодного обязательного аудита ведения бухгалтерского учета;

оплата изготовления сертификата ключа электронной подписи».

кВИТЕЛА

УПРАВ

{VCv *

тель Правительства

дЕлопроизводсВе||[||^блики Дагестан А. Здунов


