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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩШЩУ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 июля 2012 года

№ 344
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление
Правительства Удмуртской Республики
от 27 сентября 2010 года № 294 «Об
утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие машиностроения
и металлообработки в Удмуртской
Республике на 2011-2013 годы»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в ведомственную целевую программу «Развитие машиностроения
и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Удмуртской Республики от
27 сентября 2010 года № 294 «Об утверждении ведомственной целевой
программы «Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской
Республике на 2011-2013 годы», следующие изменения:
1) в разделе 1 «Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие
машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на 2011-2013 годы»:
строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в
следующей редакции:
«

Объемы и
источники
финансирования
Программы

Общий объем финансирования Программы составляет
8124,225 млн. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета Удмуртской Республики 45,825 млн. руб., в том числе:
2011 год - 15,0 млн. руб.;
2012 год - 15,0 млн. руб.;
2013 г о д - 15,825 млн. руб.;
- за счет иных источников в соответствии
с законодательством Российской Федерации 8078,4 млн. руб., в том числе:
2011 год - 2696,7 млн. руб.;
2012 год - 2827,3 млн. руб.;
2013 год - 2554,4 млн. руб.
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Объемы финансирования из бюджета Удмуртской
Республики,
предусмотренные
Программой,
носят
ориентировочный характер и подлежат ежегодной
корректировке в пределах средств, предусмотренных
законом Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской
Республики на соответствующий финансовый год и на
плановый период.
В случае несоответствия результатов выполнения
Программы целевым индикаторам и критериям
эффективности бюджетные ассигнования на реализацию
Программы могут быть сокращены либо реализация
Программы может быть досрочно прекращена в
| соответствии с законодательством
»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
показатели
социально-экономической
эффективности:
бюджетной,
социальной, экономической» цифры «130890», «6535», «258,5» заменить
соответственно цифрами «215258», «11091»; «1078»;
2) в разделе 5 «Целевые индикаторы по годам реализации Программы»
таблицу 16 изложить в следующей редакции:
«Таблица 16
Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие
результаты реализации Программы
№
п/п

Наименование целевого
индикатора и
показателя
эффективности
Целевые индикаторы
Объем отгруженных
1
товаров собственного
производства,
выполненных работ,
услуг собственными
силами
2

Среднемесячная
заработная плата на
одного работника по
отрасли

2010г.

2011г.

Плановый
период
2012г.
2013г.

млн.
руб.

43048

66628

69560

79070

руб.

16200

17500

19500

20700

280,2

350,2

447,6

Ед.
изм.

Факт

Показатели бюджетной эффективности
млн. 125,78
Дополнительные
3
налоговые поступления руб.
в бюджетную систему
Удмуртской
Республики

»;
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3) в разделе 7 «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
третье предложение в абзаце четвертом изложить в следующей редакции:
«Общие затраты при реализации программных мероприятий составят
8124,225 млн. руб., в том числе 8078,4 млн. руб. - внебюджетные средства,
которые включают собственные и заемные средства предприятий.»;
в абзаце шестом цифры «8113,4» заменить цифрами «8124,225»;
в абзаце седьмом цифры «35,0» заменить цифрами «45,825»;
в абзаце девятом цифры «10,0» заменить цифрами «15,0»;
в абзаце десятом цифры «10,0» заменить цифрами «15,825»;
в абзаце шестнадцатом цифры «32» заменить цифрами «42,614»;
в абзаце восемнадцатом цифры «2,4» заменить цифрами «2,6»;
в абзаце двадцатом цифры «0,3» заменить цифрами «0,311»;
в абзаце двадцать втором цифры «6535», «258,5» заменить соответственно
цифрами «11091», «1078»;
абзацы двадцать третий, двадцать четвертый изложить в следующей
редакции:
«Объемы финансирования из бюджета Удмуртской Республики,
предусмотренные Программой, носят ориентировочный характер и подлежат
ежегодной корректировке в пределах средств, предусмотренных законом
Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской Республики на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
В случае несоответствия результатов выполнения Программы целевым
индикаторам и критериям эффективности бюджетные ассигнования на
реализацию Программы могут быть сокращены либо реализация Программы
может быть досрочно прекращена в соответствии с законодательством.»;
4) в разделе 12 «Оценка социальной, экономической, бюджетной
эффективности реализации Программы»:
в абзаце третьем слова «6,535 млрд. рублей» заменить словами
«11091 млн. рублей»;
в абзаце четвертом цифры «258,5» заменить цифрами «1078»;
таблицу 19 изложить в следующей редакции:
«Таблица 19
Экономическая эффективность реализации Программы (прогноз объема
отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ, услуг
собственными силами по основным видам экономической деятельности
машиностроения и металлообработки)
Вид экономической
деятельности

Ед.
изм.

2010г.

2011г.

2012г. 2013г.

Без учета реализации Программы
млн.
Машиностроение,
43048
63515 66058
руб.
металлообработка,
всего
С учетом реализации Программы
Машиностроение,
млн.
43048
66628 69560
металлообработка,
руб.
всего

Итого
за
20112013г.

74594

204167

79070

215258
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Экономическая эффективность реализации Программы
<*>
4476
Машиностроение,
3113
3502
млн.
металлообработка,
рубвсего

11091
»;

таблицу 20 изложить в следующей редакции:
«Таблица 20
Бюджетная эффективность реализации Программы
№
п/п
1
2

3

Наименование

15,0

15,825

Итого
за 20112013г.
45,825

114,0

122,0

349,0

7,6

7,7

7,6

2011г. 2012г. 2013г.

Средства бюджета Удмуртской
15,0
Республики, млн. руб.
Дополнительные налоговые
113,0
поступления в бюджетную
систему Удмуртской
Республики от мер
государственной поддержки,
млн. руб.
Дополнительные налоговые
7,5
поступления в бюджетную
систему Удмуртской
Республики на 1 рубль расходов
бюджета Удмуртской
Республики, руб.

»;

абзацы восьмой, девятый, десятый изложить в следующей редакции:
«Экономическая эффективность за весь период реализации Программы
составит 11091 млн. рублей.
Бюджетная эффективность за весь период реализации Программы
составит 7,6 рубля дополнительных налоговых поступлений в бюджетную
систему Удмуртской Республики на 1 рубль расходов бюджета Удмуртской
Республики на реализацию Программы.
Бюджетная эффективность от мер государственной поддержки за весь
период реализации Программы составит 349,0 млн. рублей.»;
5) в приложении «План мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике на
2011-2013 годы»:
в подпункте 1.1:
цифры «6535», «939,8» заменить соответственно цифрами «11091»,«1078»;
в подпункте 2.1:
цифры «32» заменить цифрами «42,614»;
в столбце «2012 г.» цифры «9,0» заменить цифрами «14,0»;
в столбце «2013 г.» цифры «9,0» заменить цифрами «14,614»;
в подпункте 2.3:
цифры «2,4» заменить цифрами «2,6»;
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в столбце «2013 г.» цифры «0,8» заменить цифрами «1,0»;
в подпункте 3.3:
цифры «0,3» заменить цифрами «0,311»;
в столбце «2013 г.» цифры «ОД» заменить цифрами «0,111»;
в строке «Итого» цифры «8113,4», «2837,3», «2564,4»
соответственно цифрами «8124,225», «2842,3», «2570,225»;
в строке «Бюджет Удмуртской Республики»:
цифры «35,0» заменить цифрами «45,825»;
в столбце «2012г.» цифры «10,0» заменить цифрами «15,0»;
в столбце «2013г.» цифры «10,0» заменить цифрами «15,825».

Председатель Правительств,
Удмуртской Республики

ки

заменить

