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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 октября 2015

года

№ 1042-р
г. Ижевск

Об увеличении бюджетных ассигнований

Агентству инвестиционного развития Удмуртской Республики

В

целях

реализации

мероприятий

по

поддержке

и

стимулированию

инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике:
увеличить

развития

бюджетные

Удмуртской

некоммерческим

ассигнования

Республики

организациям

(муниципальных) учреждений)»

по

Агентству

виду

(за

инвестиционного

расходов

исключением

целевой

статьи

1420495

государственных

«Мероприятия

поддержке и стимулированию инвестиционной деятельности
Республике»

подраздела

подпрограммы

«Другие

0113

«Разработка и

«Субсидии

630

в Удмуртской

общегосударственные

реализация

инвестиционной

политики» государственной программы Удмуртской

по

вопросы»

государственной

Республики «Создание

условий для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики»
на

2075,45

экономики
бюджетным

тыс. рублей

за

Удмуртской

средств,

Республики

учреждениям

(муниципального)

счет

задания

на

на

по

виду

финансовое

оказание

услуг (выполнение работ)» целевой статьи

государственной

предусмотренных

расходов

Министерству

611

«Субсидии

обеспечение

государственного

государственных

(муниципальных)

1410020

«Расходы на выполнение

работы по ведению мониторинга финансово-экономической

деятельности и оценке эффективности деятельности хозяйствующих субъектов
Удмуртской Республики»

- 217,94

тыс. рублей, целевой статьи

1420021

«Расходы

на выполнение государственной работы по оценке бюджетной эффективности
реализации инвестиционного

проекта (бизнес-плана) и подготовке заключения

по инвестиционным проектам (бизнес-планам), реализуемым или планируемым

к реализации на территории Удмуртской Республики» - 968,46 тыс. рублей;
целевой статьи 1420022 «Расходы на выполнение государственной работы по
проведению экономико-правовой
экспертизы и подготовке заключений о
возможности

хозяйствующим

предоставления

субъектам

государственной

Удмуртской

финансовой

Республики»

- 833,86

поддержки

тыс. рублей,

целевой статьи

«Расходы на выполнение государственной работы

1420618

«Сопровождение инвестиционных проектов (в том числе имеющих особое
значение для социально-экономического развития Удмуртской Республики),
реализуемых

и

Республики» -

55,19 тыс.

вопросы»

Удмуртской

2014

реализации

«Разработка

политики»

«Создание

к

рублей подраздела

подпрограммы

государственной
Республики

планируемых

и

для

Закона

реализация

2016

и

2017

Удмуртской

экономического

Республики

года № 87-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

плановый период

Удмуртской

инвестиционной

программы

устойчивого

Удмуртской

территории

«Другие общегосударственные

государственной

условий

Республики»

0113

на

от

26

2015

развития

декабря
год и на

годов».
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