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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 15.08.2014 № 568 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 28.05.2014 № 396 

 

В целях реализации мероприятий государственной программы Ростовской 

области «Экономическое развитие и инновационная экономика», утвержденной 

постановлением Правительства Ростовской области от 25.09.2013 № 599, 

Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 28.05.2014 № 396 «О порядке предоставления за счет средств областного 

бюджета имущественного взноса в виде субсидии некоммерческому 

партнерству «Единый региональный центр инновационного развития 

Ростовской области» в целях содействия развитию инновационной деятельности 

в Ростовской области» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит 

департамент инвестиций  

и предпринимательства  

Ростовской области 
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Приложение  
к постановлению  

Правительства  
Ростовской области  
от 15.08.2014 № 568 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление  

Правительства Ростовской области от 28.05.2014 № 396  

«О порядке предоставления за счет средств областного бюджета 

имущественного взноса в виде субсидии некоммерческому партнерству 

«Единый региональный центр инновационного развития Ростовской области» в 

целях содействия развитию инновационной деятельности в Ростовской области» 

 

1. Наименование после слов «развитию инновационной деятельности в 

Ростовской области» дополнить словами «.., в том числе на создание и (или) 

обеспечение деятельности центра кластерного развития, центра инжиниринга 

для субъектов малого и среднего предпринимательства». 

2. Пункт 1 после слов «развитию инновационной деятельности в 

Ростовской области» дополнить словами «.., в том числе на создание и (или) 

обеспечение деятельности центра кластерного развития, центра инжиниринга 

для субъектов малого и среднего предпринимательства,..». 

3. В приложении:  

3.1. Наименование и пункт 1 дополнить словами «.., в том числе на 

создание и (или) обеспечение деятельности центра кластерного развития, центра 

инжиниринга для субъектов малого и среднего предпринимательства». 

3.2. Дополнить пунктом 2.
1
 следующего содержания: 

«2.
1
 Объем средств для предоставления имущественного взноса 

партнерству определяется областным законом об областном бюджете на 

очередной финансовый год и плановый период.». 

3.3. Пункт 4 изложить в редакции: 

«4. Партнерство представляет в департамент смету расходов по 

использованию имущественного взноса.».  

3.4. Пункт 5 изложить в редакции:  

«5. После рассмотрения сметы расходов по использованию 

имущественного взноса, указанной в пункте 4 настоящего положения, 

департамент готовит необходимые документы в соответствии с порядком 

исполнения областного бюджета.». 

3.5. Пункт 9 изложить в редакции: 

«9. Ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, партнерство представляет в департамент отчет об использовании 

партнерством имущественного взноса, подписанный генеральным директором 

партнерства, включающий в себя отчет об исполнении сметы расходов  

(далее – отчет), в том числе: 
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9.1. Копии заключенных партнерством договоров и (или) контрактов и 

(или) соглашений. 

9.2. Копии актов выполненных работ и (или) оказанных услуг. 

9.3. Выписки из расчетного счета и платежные поручения, заверенные 

банком.  

9.4. Копии товарных и (или) товарно-транспортных накладных,  

счетов-фактур (при их наличии). 

9.5. Копии технических паспортов либо других документов, 

подтверждающих технические характеристики основных средств (в случае их 

приобретения). 

9.6. Иные документы, подтверждающие фактически произведенные 

расходы в соответствии со сметой расходов.». 

 
 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 

 


