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и
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Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в Положение о предоставлении субсидий на возмещение части

затрат

на

приобретение

утвержденное
от

24

и

модернизацию

техники,

Правительства

Удмуртской

постановлением

февраля

2014

года

№

73

«Об

оборудования,

утверждении

Республики

Положения

о

предоставлении субсидий на возмещение части затрат на приобретение и
модернизацию техники, оборудования», следующие изменения:

1) пункт 2

изложить в следующей редакции:

«2. Финансирование

расходов, связанных с предоставлением субсидий,

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств,

предусмотренных

(доведенных)

Министерству

хозяйства и продовольствия Удмуртской Республики (далее

сельского

- Министерство)

законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на

указанные цели, и средств федерального бюджета, поступивших в бюджет
Удмуртской Республики в установленном порядке.»;

2)

в подпунктах

1-4

пункта

3

после слов «(поставленным на учет)»

слова «в Удмуртской Республике» исключить;

3)

подпункт

«2)

2

в размере

пункта

30

7

изложить в следующей редакции:

процентов затрат (без учета налога на добавленную

стоимость) на приобретение:
культиваторов, комбинированных агрегатов;
оборудования для доения и транспортирования молока;

охладителей молока;

зерноуборочных комбайнов;

кормоуборочных комбайнов, комплексов для заготовки кормов на базе
универсальных энергетических средств;

тракторов сельскохозяйственных мощностью свыше

110

л.с;

сеялок, посевных комплексов.»;

4) пункт 8 дополнить подпунктами 5-8 следующего содержания:
«5) зерноуборочные комбайны;
6) кормоуборочные комбайны, комплексы для заготовки кормов

на

базе универсальных энергетических средств;

7) тракторы

сельскохозяйственные мощностью свыше

110 л.с;

8) сеялки, посевные комплексы.»;
5) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4) копии паспорта самоходной машины с отметкой о постановке
учет

или

копии

паспорта (руководства по

эксплуатации) на

на

технику,

оборудование;»;

6) подпункт 4 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«4) копии паспорта самоходной машины с отметкой о постановке
учет

или

копии

паспорта

(руководства

по

эксплуатации)

оборудование;».

Исполняющий обязанности Председат^
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во
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на

на

технику,

