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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

16 января 2017

года

№ 4-р
г. Ижевск

О внесении изменений
в распоряжение Правительства Удмуртской Республики

от

9 марта 2016

года № 183-р «Об утверждении Перечня субсидий

юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным
и автономным учреждениям, субсидий государственным унитарным
предприятиям на осуществление капитальных вложений), бюджетных

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными
учреждениями и государственными унитарными предприятиями, взносов

в уставные капиталы юридических лиц, которые в

2016

году подлежат

перечислениюна счета, открытые Министерствомфинансов Удмуртской
Республики в Центральномбанке Российской Федерации»

1.
от

9

Внести

марта

в

2016

распоряжение
года

№

Правительства

183-р

«Об

Удмуртской

утверждении

Республики

Перечня

субсидий

юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным

учреждениям,

субсидий

государственным

унитарным

предприятиям

на

осуществление капитальных вложений), бюджетных инвестиций юридическим
лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными
унитарными предприятиями, взносов в уставные капиталы юридических лиц,

которые

в

2016

году

подлежат

перечислению

на

Министерством финансов Удмуртской Республики в

счета,

открытые

Центральном банке

Российской Федерации» следующие изменения:
«в

1) в наименовании и пункте 1 слова «в 2016 году» заменить словами
2017 году»;
2) пункт 2 признать утратившим силу;
3) Перечень субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий

бюджетным

унитарным

и

автономным

предприятиям

бюджетных

инвестиций

государственными
предприятиями,

учреждениям,

на

осуществление

юридическим

учреждениями

взносов

в

субсидий

уставные

и

государственным

капитальных

лицам,

не

государственными

капиталы

юридических

вложений),
являющимся
унитарными

лиц,

которые

в 2016 году подлежат
финансов
Удмуртской

перечислению на счета, открытые Министерством
Республики
в Центральном
банке Российской

Федерации, изложить в редакции согласно приложению.

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с

1 января 2017

года.

ПредседательПравите
Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

16 января 2017

года № 4-р

«УТВЕРЖДЁН
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики
от

9

марта

2016

года № 183-р

ПЕРЕЧЕНЬ

субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям,
субсидий государственнымунитарным предприятиям на осуществление
капитальных вложений), бюджетных инвестиций юридическим лицам,
не являющимся государственнымиучреждениями и государственными
унитарными предприятиями, взносов в уставные капиталы

юридическихлиц, которые в

2017

году подлежат перечислению на счета,

открытые Министерствомфинансов Удмуртской Республики
в Центральном банке Российской Федерации

Наименование
главного

Наименованиерасходов бюджета

распорядителя

Удмуртской Республики

средств бюджета

в

2017

году

Удмуртской

Республики
Министерство
экономики

Субсидии Гарантийному фонду содействия кредитованию
малого

и

среднего

Удмуртской

Республики

Республики

осуществление
реализации

в

предпринимательства Удмуртской

форме
им

имущественного

уставной

отдельных

взноса

деятельности

мероприятий

в

на

целях

государственной

программы Удмуртской Республики «Создание условий
для

устойчивого экономического развития Удмуртской

Республики»;
субсидии

Микрокредитной

государственному

фонду

компании

Удмуртскому

поддержки

малого

предпринимательствав форме имущественного взноса на
осуществление

реализации

им

уставной

отдельных

деятельности

мероприятий

в

целях

государственной

программы Удмуртской Республики «Создание условий

для

устойчивого

экономического

развития

Удмуртской

Республики»
Агентство
инвестиционного
развития

Субсидии

автономной

«Центр

некоммерческой

инвестиционного

Республики»

в

Удмуртской

осуществление

Республики

реализации

форме
им

организации

развития

Удмуртской

имущественного

уставной

отдельных

взноса

деятельности

мероприятий

в

на

целях

государственной

программы Удмуртской Республики «Создание условий
для

устойчивого

экономического

развития

Удмуртской

Республики» и государственной программы Удмуртской
Республики

«Развитие

инвестиционной

деятельности

в

Удмуртской Республике»
Министерство
энергетики,

жилищнокоммунального

хозяйства и

Субсидии
«Фонд

некоммерческой

капитального

многоквартирных

форме

ремонта

домах

в

имущественного

ведение

им

унитарной
общего

Удмуртской

взноса

уставной

на

его

деятельности

организации
имущества

в

Республике»

в

содержание

и

по

обеспечению

государственного

своевременного проведения капитального ремонта общего

регулирования

имущества в многоквартирных домах, расположенных на

тарифов

территории Удмуртской Республики

Удмуртской

Республики
Агентство печати

Субсидии на поддержку теле- и радиовещания в рамках

и массовых

подпрограммы

коммуникаций

радиовещания,

«Сохранение
электронных

и

поддержка
средств

теле-

и

массовой

Удмуртской

информации, информационных агентств» государственной

Республики

программы Удмуртской Республики «Развитие печати и
массовых коммуникаций»;

субсидии на поддержку издательского дела в Удмуртской
Республике

в

рамках

подпрограммы

«Сохранение

и

поддержка выпуска книжной продукции» государственной

программы Удмуртской Республики «Развитие печати и
массовых коммуникаций»;

субсидии

на

поддержку

информационных

агентств

в

рамках подпрограммы «Сохранение и поддержка теле- и
радиовещания,

электронных

средств

массовой

информации, информационных агентств» государственной
программы Удмуртской Республики «Развитие печати и
массовых коммуникаций»;

субсидии

на

стимулирование

деятельности

творческих

союзов в рамках подпрограммы «Создание условий для
реализации государственной программы» государственной

программы Удмуртской Республики «Развитие печати и
массовых коммуникаций»

Министерство по

физической
культуре, спорту

и молодежной

Субсидии на поддержку спортивных клубов в рамках
подпрограммы
достижений
резерва»

«Содействие

и

развитию

обеспечение

подготовки

государственной

политике

Республики «Развитие

Удмуртской

молодежной политики»

спорта

высших

спортивного

программы

Удмуртской

физической культуры, спорта и

Республики
Министерство

Субсидии

национальной

межэтнических

политики

экстремистских

на

мероприятия

в

сфере

отношений
проявлений

в

гармонизации

и

профилактики

рамках

подпрограммы

Удмуртской

«Гармонизация межэтнических отношений, профилактика

Республики

экстремизма

и

терроризма

государственной

в

программы

Удмуртской

Республике»

Удмуртской

Республики

«Этносоциальное развитие и гармонизация межэтнических
отношений»;

субсидии

сфере

на реализацию

государственной

межнациональных

политики

отношений

в

в

рамках

подпрограммы «Гармонизация межэтнических отношений,

профилактика экстремизма и терроризма в Удмуртской
Республике»

государственной

программы

Республики «Этносоциальное развитие

Удмуртской

и гармонизация

межэтнических отношений»;

субсидии на мероприятия по обеспечению оптимальных
условий

для

Удмуртии,

сохранения

и

использованию

развития

языков

удмуртского

народов

языка

как

государственного языка Удмуртской Республики в рамках
подпрограммы «Сохранение и развитие языков народов

Удмуртии»

Республики

государственной

программы

«Этносоциальное развитие

и

Удмуртской

гармонизация

межэтнических отношений»

Министерство

Субсидии

на

государственную

культуры и

ориентированных

туризма

осуществляющих

поддержку

некоммерческих

деятельность

в

сфере

социально

организаций,

культуры

и

Удмуртской

туризма, в рамках подпрограммы «Создание условий для

Республики

реализации государственной программы» государственной

программы Удмуртской Республики «Культура Удмуртии»
».

