ФОНД РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА ФОНДА
от 30.10.2017 №17
О затратах на обеспечение деятельности Фонда
1.
2.

3.

4.
5.

6.

В соответствии с Уставом Фонда:
Выделить обеспечение деятельности Фонда в отдельное направление
начиная с 01 января 2018 года.
Рекомендовать внести соответствующие изменения в государственную
программу Ульяновской области «
Развитие информационного общества
и электронного правительства в Ульяновской области», утверждённой
постановлением Правительства Ульяновской области от 08.09.2014 №
22/413-П, предусмотрев в качестве отдельного мероприятия
предоставление субсидий Фонду развития информационных технологий
Ульяновской области в целях финансового обеспечения расходов,
связанных с обеспечением его деятельности.
Рекомендовать внести 
изменения в Порядок определения объёма и
предоставления субсидии из областного бюджета Ульяновской области
Фонду развития информационных технологий Ульяновской области,
утверждаемый Постановлением Правительства Ульяновской области,
дополнив его информацией о том, что сумма затрат Фонда за счёт
субсидий из областного бюджета Ульяновской области включает в себя
расходы на обеспечение деятельности Фонда (заработная плата с
начислениями, оплата услуг связи, командировочных расходов,
расходных материалов, возмещение коммунальных услуг и
эксплуатационных расходов на содержание помещения, оплата услуг
банка, оплата услуг по сопровождению программы 1-С Бухгалтерия,
исполнение судебных актов и другие расходы, связанные с
обеспечением деятельности Фонда).
Утвердить проект штатного расписания и сметы расходов на
обеспечение деятельности Фонда с 01.01.2018 за счёт субсидий из
областного бюджета Ульяновской области.
Утвердить проект сметы расходов на обеспечение деятельности Фонда с
01.01.2018 за счёт пожертвований в Фонд от попечителей и иных
юридических и физических лиц на реализацию уставный целей, а также
иных поступлений.
Финансировать расходы, указанные в пункт
е 5 д
анного решения, за счёт
средств, полученных в виде пожертвований на уставную деятельность
от юридических лиц, руководителями которых выступают члены
Попечительского Совета Фонда.
____________________

УТВЕРЖДЁН
Решением Попечительского
Совета Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области
от 30.10.2017 № 17
ПРОЕКТ
ШТАТНОГО РАСПИСАНИЯ

Должность (специальность,
профессия), разряд, класс
(категория) квалификации

Количество
штатных единиц

Тарифная ставка (оклад) и
пр., руб

Председатель Правления Фонда

1

34 500

Исполнительный директор

1

154 000

Финансовый директор

1

57 472

экономист

1

23 000

Документовед

1

28 467

Юрист

1

35 000

Итого

6

332 439

____________________

УТВЕРЖДЁН
Решением Попечительского
Совета Фонда развития
информационных технологий
Ульяновской области
от 30.10.2017 № 17
ПРОЕКТ СМЕТЫ РАСХОДОВ
за счёт пожертвований в Фонд от попечителей и иных юридических и
физических лиц на реализацию уставный целей, а также иных
поступлений
Проект штатного расписание на период отсутствия средств из областного
бюджета Ульяновской области
Должность (специальность,
профессия), разряд, класс
(категория) квалификации

Количество
штатных единиц

Тарифная ставка (оклад) и
пр., руб

Председатель Правления Фонда

1

34 500

Исполнительный директор

1

154 000

Финансовый директор

1

57 472

экономист

1

23 000

Документовед

1

28 467

Юрист

1

35 000

Итого

6

332 439

Бухгалтерские услуги сторонней организации - 6 000 руб/мес
____________________

