правительство

| w

удмурт элькун

i

удмуртской республики 'Ш_ш>'

кивалтэт

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

10 февраля 2014

года

№ 59-р
г. Ижевск

О

предоставлении субсидии

автономной некоммерческой

организации

«Агентство

инвестиционного

развития

Удмуртской Республики»

В

соответствии со

24 декабря 2013
2014

статьей

Плана

5.4

«Создание

Закона

2015

мероприятий

и

Республики

от

годов» и в целях реализации

2016

республиканской

благоприятных

условий

Удмуртскую Республику на

2010-2014

для

целевой

привлечения

программы

инвестиций

в

годы», утвержденной постановлением

Правительства Удмуртской Республики от

1.

Удмуртской

года № 88-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на

год и на плановый период

пункта

11

07 сентября 2009

года №

247:

Предоставить автономной некоммерческой организации «Агентство

инвестиционного развития

Удмуртской Республики»

добровольного

имущественного

осуществление

им

уставной

взноса

в

деятельности

размере
для

субсидию в

4 125 000

реализации

форме

рублей

на

мероприятий

государственной программы Удмуртской Республики «Создание условий для

устойчивого

2015

экономического

развития

Удмуртской

Республики

(2013-

годы)».

2.

Установить,

что реализация

пункта

1

настоящего распоряжения

Министерство экономики Удмуртской

Республики осуществляет

осуществляется в следующем порядке:

1)

внесение добровольного имущественного взноса в имущество автономной
некоммерческой

организации

«Агентство

инвестиционного

развития

Удмуртской Республики» в форме субсидии за счет и в пределах

предусмотренных Законом Удмуртской Республики от
№ 88-РЗ «О бюджете Удмуртской Республики на
период

2015

вопросы»,
целевой

и

2016

подразделу

статье

1420495

годов»

0113

по

разделу

«Другие

0100

24 декабря 2013

2014

года

год и на плановый

«Общегосударственные

общегосударственные

«Мероприятия по

средств,

поддержке и

вопросы»,

стимулированию

инвестиционной деятельности в Удмуртской Республике (Республиканская
целевая

программа

инвестиций

в

«Создание

Удмуртскую

благоприятных

Республику

условий

на

для

привлечения

годы»),

2010-2014

виду

расходов 630 «Субсидии некоммерческим организациям (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений)»;
субсидия

2)

предоставляется

на

основании

соглашения

о

предоставлении субсидии, заключенного между Министерством экономики

Удмуртской

Республики

и

автономной

«Агентство

инвестиционного

некоммерческой

развития

Удмуртской

организацией

Республики»,

с

указанием обязательного условия о согласии автономной некоммерческой

организации
Республики»

Республики,

«Агентство
на

инвестиционного

осуществление

Министерством

Государственным

Министерством

финансов

контрольным

развития

Удмуртской

экономики

Удмуртской

Удмуртской

комитетом

Республики,

Удмуртской

Республики

проверок соблюдения автономной некоммерческой организацией «Агентство
инвестиционного
порядка

развития

предоставления

Удмуртской

субсидии,

Республики»

указанной

в

условий,

пункте

1

целей

и

настоящего

распоряжения;

3) автономная

некоммерческая

организация

«Агентство

инвестиционного развития Удмуртской Республики» использует средства,
указанные

уставной

в

пункте

1

настоящего

деятельности

для

распоряжения,

реализации

на

осуществление

мероприятий

им

государственной

программы Удмуртской Республики «Создание условий для устойчивого

экономического развития Удмуртской Республики

3.

(2013 - 2015

годы)».

Проверка выполнения автономной некоммерческой организацией

«Агентство инвестиционного развития Удмуртской Республики» условий,
целей и порядка предоставления субсидии осуществляется:

Министерством

экономики

Удмуртской

Республики

в

порядке,

в

порядке,

установленном Правительством Удмуртской Республики;
Министерством

финансов

Удмуртской

Республики

установленном Правительством Удмуртской Республики;

Государственным контрольным комитетом Удмуртской Республики в

порядке, установленном Законом Удмуртской Республики от 10 октября
2011 года № 51-РЗ «О Государственном контрольном комитете Удмуртской
Республики».

Председатель Правите

Удмуртской Республ^Ш^^ГОД^Жй^кевич

ге

