ПРАВИТЕЛЬСТВО
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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Щ^^М

КИВАЛТЭТ

чПГ'

ill

Л I

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

08 апреля 2013

года

№

150

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики

от

октября

19

2009

года №

299

«Об

утверждении Республиканской целевой
программы развития малого и среднего

предпринимательства

Республике на

в

Удмуртской

2009 - 2013

годы»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

в

Республиканскую

целевую

программу

развития

малого

и

среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на

2009 - 2013

годы,

Удмуртской

утвержденную

Республики

от

19

Республиканской

1)

в

октября

целевой

предпринимательства
следующие

постановлением

2009

года

программы

в Удмуртской

Правительства

№

развития

Республике

«Об

299

малого

на

утверждении
и

среднего

2009 - 2013

годы»,

изменения:

строке

«Объемы

и

источники

раздела! «Паспорт Республиканской

финансирования

Программы»

целевой программы развития малого и

среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013
годы» цифры «340,428», «73,205» заменить соответственно
цифрами
«327,523», «60,300»;

2) в

разделе

VI

«Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:

в столбце «Финансовые затраты на весь период реализации Программы»

таблицы

«66769,44», «26963,16», «246695,4», «340428» заменить
цифрами «62769,44», «43463,16», «221290,4», «327523»;

цифры

соответственно
в
столбце

«2012»

соответственно цифрами

таблицы

цифры

«9100», «91900»;

«8300»,

«92700»

заменить

в столбце

таблицы цифры

«20000», «9400», «43805», «73205»
заменить соответственно цифрами «16000», «25100», «19200», «60300»;
в абзаце четвертом слова «; 2013 год-400000 тыс. рублей.» исключить;
в абзаце пятом слова «, в 2013 году - 25750 тыс. рублей» исключить;
в абзаце шестом слова «2013 год - 20000 тыс. руб.» заменить словами
год-

«2013

3)

в

«2013»

17800

тыс. руб.»;

приложении

1

«План

мероприятий

Республиканской

целевой

программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республике на

в
в

2009 - 2013 годы»:
пункте 2.1 цифры «6250» заменить цифрами «4000»;
пункте 3.1:

в столбце 3 слова «2012 -2013 годы» заменить словами «2013 год»;
в столбце

цифру

в

цифру

7
столбце 8

«0»
«0»

заменить знаком

заменить

«-»;
цифрами «4000»;

в пункте

3.2 цифры «20000» заменить цифрами «16000»;
в пункте 3.3 цифры «1000» заменить цифрами «4000»;
в столбце 8 пункта 3.4 цифры «1000» заменить цифрой «0»;
в пункте 3.5 цифры «2200» заменить цифрами «3600»;
в пункте 3.8 цифры «875,77144», «200» заменить соответственно
цифрами «874,77144», «0»;
в пункте 3.9 цифры «3324,22856», «5000» заменить соответственно
цифрами «3325,22856», «9500»;
в пункте
в

в
в
в

4.1 цифры «25750» заменить цифрами «8000»;
пункте 4.2 цифры «1 100» заменить цифрами «3300»;
столбце 8 пункта 4.3 цифры «700» заменить цифрами «1000»;
пункте 4.4 цифры «1000» заменить цифрами «4000»;
пункте 5.1 цифры «500» заменить цифрой «0»;

в пункте

6.1

цифры

«474,109», «450»

заменить соответственно цифрами

«364,109», «0»;
в пункте 6.2 цифры

«1900» заменить цифрой «0»;
в пункте 7.1 цифры «1 100» заменить цифрой «0»;
в столбце 8 пункта 7.2 цифры «400» заменить цифрами «100»;
в пункте 7.4 цифры «900» заменить цифрой «0»;

8.3

в пункте

цифры

«30,1106», «300»

заменить соответственно цифрой

«0», «0»;
в

8.4 цифры «1394,9804», «2290»
«1535,091», «1000»;

пункте

цифрами

в пункте
в пункте
в пункте
в пункте
пункт

9

заменить

8.7 цифры «300» заменить цифрой «0»;
8.8 цифры «265» заменить цифрой «0»;
8.9 цифры «300» заменить цифрой «0»;
8.10 цифры «300» заменить цифрой «0»;

признать утратившим силу;

дополнить разделом

9

следующего содержания:

соответственно

9. Поддержка

субъектов малого и среднето предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта

9Л

Создание, развитие и обеспечение деятельности

2013

организаций инфраструктуры поддержки

МЭУР.

Бюджет

1800

год

экспортоориентированных субъектов малого и

Удмуртской

ГФСК

Республики

УР

Бюджет

МЭУР,

среднего предпринимательства

9.2

Разработка и изготовление информационныхи

2013

методических материалов в целях содействия

0

год

продвижениютоваров (работ, услуг) субъектов

Удмуртской

ГФСК

Республики

УР

малого и среднего предпринимательствана

зарубежные рынки

»;

в столбце
пункт

4)

11

8 пункта 10.1

цифры

«100000»

заменить цифрой

«0»;

признать утратившим силу;

в приложении

Республиканской

2

«Технико-экономическое обоснование мероприятий

целевой

программы

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в Удмуртской Республике на

2009 - 2013 годы»:
в пункте 2.1 цифры «6250» заменить цифрами «4000»;
в пункте 3.1:
в столбце 3 слова «2012 - 2013 годы» заменить словами «2013 год»;
в столбце 7 цифру «0» заменить знаком «-»;
в столбце 8 цифру «0» заменить цифрами «4000»;
в столбце 9 слова «2012 г. - 0 тыс. руб.; 2013 г. - 0 тыс. руб.» заменить
словами «2013 г. - 4000 тыс. руб.»;
в пункте 3.2:
цифры «20000» заменить цифрами «16000»;
в столбце 9:
слова «Финансирование программы кредитных гарантий, утвержденной

распоряжениемПравительства УР от

15.03.2004

№ 248-р:

2009

г.

- 4000

тыс.

руб.» исключить;
после слов «Гарантийного фонда содействия кредитованию малого и
среднего предпринимательстваУдмуртской Республики» дополнить словами

«,

Удмуртского

государственного

фонда

поддержки

малого

предпринимательства»;

в пункте
в

в
в

0

3.3 цифры «1000» заменить цифрами «4000»;
пункте 3.4:
столбце 8 цифры «1000» заменить цифрой «0»;
столбце 9 слова «2013 г. - 1000 тыс. руб.» заменить словами «2013

г.

-

тыс. руб.»;
в пункте

3.5 цифры «2200» заменить цифрами «3600»;
в пункте 3.8 цифры «875,77144», «200» заменить
цифрами «874,77144», «0»;
в пункте 3.9 цифры «3324,22856», «5000» заменить
цифрами «3325,22856», «9500»;
в пункте 4.1:

соответственно
соответственно

цифры

«25750» заменить цифрами «8000»;
в столбце 9 после слов «процентных ставок по кредитам» дополнить
словами «, проведение внешней аудиторской и (или) ревизионной проверки,
оценку эффективности микрофинансовой деятельности, рейтинговую оценку
деятельности

микрофинансовых

квалификации

организаций,

сотрудников,

специализированного

обучение

приобретение

лицензионного

и

программного

и

повышение
разработку

обеспечения

для

деятельности микрофинансовых организаций»;

в пункте
в

в

в

1000

4.2 цифры «1100» заменить цифрами «3300»;
пункте 4.3:
столбце 8 цифры «700» заменить цифрами «1000»;
столбце 9 слова «2013 г. - 700 тыс. руб.» заменить словами «2013

г.

-

тыс. руб.»;
в пункте
в
в

4.4 цифры «1000» заменить цифрами «4000»;
пункте 5.1 цифры «500» заменить цифрой «0»;
пункте 6.1 цифры «474,109», «450» заменить соответственно цифрами

«364,109», «0»;
в пункте 6.2 цифры
в пункте

«1900»
«1100»

заменить цифрой

«0»;
заменить цифрой «0»;

7.1 цифры
в пункте 7.2:
в столбце 8 цифры «400» заменить цифрами «100»;
в-столбце 9 слова «2013 г. - 400 тыс. руб.» заменить словами «2013
100

г.

-

тыс. руб.»;
в пункте
в

7.4 цифры «900» заменить цифрой «0»;
пункте 8.3 цифры «30,1106», «300» заменить

соответственно цифрой

«0», «0»;
в

8.4 цифры «1394,9804», «2290» заменить
цифрами «1535,091», «1000»;
в пункте 8.7 цифры «300» заменить цифрой «0»;
в пункте 8.8 цифры «265» заменить цифрой «0»;
в пункте 8.9 цифры «300» заменить цифрой «0»;
в пункте 8.10 цифры «300» заменить цифрой «0»;
пункт 9 признать утратившим силу;
дополнить разделом 9 следующего содержания:
9.

пункте

соответственно

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, производящих и (или) реализующих товары
(работы, услуги), предназначенные для экспорта

9.1

Создание, развитие и обеспечение
деятельности организаций

инфраструктуры поддержки

2013
год

1800

Финансированиемероприятий по

созданию, развитию и обеспечению
деятельности организаций

экспортоориентированныхсубъектов

инфраструктурыподдержки

малого и среднего

экспортоориентированныхсубъектов

предпринимательства

малого и среднего
предпринимательства,в том числе

услуг данных организаций по
организации и проведению

мероприятий, направленных на

продвижениетоваров (работ, услуг)

субъектов малого и среднего
предпринимательства на зарубежные
рынки, в соответствии с составом

затрат, указанным в разделе

VII

Программы:

2013
9.2

Разработка и изготовление

2013

информационныхи методических

0

г.-1800 тыс. руб.

Финансирование мероприятий по
разработке и изготовлению

год

материалов в целях содействия

информационных и методических

продвижениютоваров (работ, услуг)

материалов в соответствии с составом

субъектов малого и среднего

затрат, указанным в разделе

предпринимательствана зарубежные

Программы:

рынки

2013

г.

- 0 тыс.

VII

руб.
»;

в пункте

в

10.1:
столбце 8 цифры «100000»

в столбце 9

слова «2013

- 0 тыс. руб.»;
пункт 11 признать

«2013

заменить ци фрой
г. -

100000 тыс. руб.»

г.

утратившим силу.

Председатель Правите

Удмуртской Республ

ге

«0»;

ич

заменить

словами

