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от
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«Об

утверждении Положения о предоставлении

субсидий на возмещение части затрат на
приобретение

и

модернизацию

техники,

оборудования»

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

затрат

на

приобретение

и

модернизацию

техники,

оборудования,

утвержденное постановлением Правительства Удмуртской Республики от

24 февраля 2014 года
субсидий

№

73

на возмещение

«Об утверждении Положения о предоставлении

части затрат на приобретение

и модернизацию

техники, оборудования», следующие изменения:

1) подпункт 3 пункта 1 признать утратившим
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7.

Субсидия

на технику

предоставляется

силу;

в размере

30

процентов

затрат (без учета налога на добавленную стоимость) на приобретение
следующей техники, оборудования, которые не были в употреблении
(эксплуатации)

и с момента производства

(выпуска)

которых прошло не

более 3 лет:
сеялок, посевных комплексов;

оборудования для доения и транспортирования молока.»;

3) подпункты 1, 2, 4, 5, 6 пункта 8, пункт 9 признать утратившими
4)

в пункте

10:

в абзаце первом слова
в подпункте

5)

в пункте

6 слова
11:

5

заменить словами

«23 декабря»;

«и модернизацию» исключить;

в абзаце первом слова
в подпункте

«15 декабря»

силу;

«15 декабря»

заменить словами

слова «и модернизацию» исключить;

«23 декабря»;

6)

пункт

7) в

12

признать утратившим силу;

подпунктах

3, 4

пункта

в пункте

16,

и в подпункте

18

1 пункта 22

слово «и» и цифру «12» исключить;
8) в пункте 23 слова «и субсидия на модернизацию» исключить;

9) приложение 2 к

Положению изложить в следующей редакции:
«Приложение

2

к Положению о предоставлении субсидий на

возмещение части затрат на приобретение и
модернизацию техники, оборудования
Министерство
сельского хозяйства и продовольствия

Удмуртской Республики
от

(наименование заявителя)
(юридический адрес заявителя)

СПРАВКА-РАСЧЕТ
субсидии на возмещение части затрат на

приобретение техники,оборудования
(наименование организации, района)
(период)

Цена приобретенной техники,

Размер

Сумма

ние

оборудования, размер первоначального

субсидии,

субсидии,

техники,

(первого) лизингового (сублизингового)

оборудова

платежа, рублей

Наименова

ния

(без учета налога на добавленную
стоимость)

1

Руководитель заявителя
(подпись)

МЛ.
«

»

20

года

ПредседательПравите

Удмуртской Респуб

ге

ельев

(расшифровка подписи)

рублей

