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ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

КИВАЛТЭТ

%***§!

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июня 2013 года

№ 267
г. Ижевск

О

распределении

бюджетам

муниципальных

образований
Республике
по

в

Удмуртской

на

мероприятия

реализации

программ

субсидий

муниципальных

развития

малого

и среднего предпринимательства

в

2013

году

В

соответствии со

Федерации, в

статьей

139 Бюджетного кодекса Российской

целях реализации мероприятий Республиканской целевой

программы развития малого и среднего предпринимательствав Удмуртской

Республике

на

2009 - 2013

годы,

утвержденной

Правительства Удмуртской Республики от
и во исполнение Соглашения от
Министерством

10

экономического

сентября

постановлением

19 октября 2009 года № 299,
2012 года № 085-МБ-12 между

развития

Российской

Федерации

и

Правительством Удмуртской Республики о предоставлении субсидий из

федерального

бюджета

государственную

бюджету

поддержку

Удмуртской

малого

и

среднего

Республики

на

предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, ПравительствоУдмуртской
Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить

прилагаемое

распределение

муниципальных образований в
по

реализации

том

числе

Удмуртской Республике на

муниципальных

предпринимательства в

18 300,0

2013

тысяч

субсидий

программ

году
рублей

в

развития

бюджетам
мероприятия

малого

и

среднего

сумме

31 511,0

тысяч

счет

средств,

предусмотренных

за

рублей,

в

Министерству экономики Удмуртской Республики Законом Удмуртской
Республики от

Республики на
разделу
в

0400

области

24 декабря 2012 года №
2013 год и на плановый

«Национальная экономика»,
национальной

75-РЗ «О бюджете Удмуртской

период

2014 и 2015 годов» по
подразделу 0412 «Другие вопросы

экономики»,

целевой

статье

5221700

«Республиканская

целевая

предпринимательства

13 211,0

в

программа

Удмуртской

развития

Республике

малого

на

тысяч рублей за счет неиспользованного

и

среднего

2009-2013 годы», и
в 2012 году остатка

субсидий, поступивших из федерального бюджета в бюджет Удмуртской
Республики

на

государственную

предпринимательства,

разделу

0400

включая

поддержку

крестьянские

(фермерские)

«Национальная экономика», подразделу

в области национальной экономики», целевой статье
государственную

поддержку

малого

Председатель Пра

во

и

ткевич

среднего

хозяйства,

по

0412 «Другие вопросы
3450100 «Субсидии на

предпринимательства,

крестьянские (фермерские) хозяйства».

Удмуртской Респу,

малого

включая

Утверждено
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 21 июня 2013 года № 267
Распределение

субсидий бюджетам муниципальныхобразований в Удмуртской Республике
на мероприятия по реализации муниципальныхпрограмм развития малого и

среднего предпринимательствав
№

п/п

Наименование
муниципального

Название мероприятий
Программы

образования

1.

Муниципальное

образование
«Город Воткинск»

Предоставление
субсидий местным
бюджетам на реализацию

2013

году

Объем предоставляемых
субсидий, тыс.руб.
за счет средств

за счет средств,

бюджета
Удмуртской
Республики

поступивших из

федерального
бюджета по
Соглашению
№085-МБ-12
от 10.09.2012г.

2.1

1600

муниципальныхпрограмм
развития малого и среднего

предпринимательства(в
том числе субсидий
монопрофильным
муниципальным

образованиям)

3.3

Субсидирование части

затрат субъектов малого и

800

среднего
предпринимательствапо
оплате части лизинговых

платежей по договорам
лизинга

4.1 Развитие системы

микрофинансированиядля

6250

субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
создание, развитие и

обеспечениедеятельности

фондов и других
микрофинансовых
организаций поддержки
малого
предпринимательства

4.2

Создание, развитие и

обеспечениедеятельности

инфраструктуры
поддержки малого и

1300

среднего
предпринимательства

6.2

Организация

семинаров, учебных

325

курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи
с целью вовлечения в

предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных

мероприятиях

Муниципальное

2.1

Предоставление

образование

субсидий местным

«Город Глазов»

бюджетам на реализацию

00

муниципальных программ

развития малого и
среднего

предпринимательства (в

том числе субсидий
монопрофильным
муниципальным

образованиям)

3.4

Предоставление

субсидий (грантов)

500

начинающим

предпринимателям, в том
числе лицам с
ограниченными

физическими
возможностями

(инвалидам)

4.2

Создание, развитие и

обеспечениедеятельности

инфраструктуры
поддержки малого и

среднего
предпринимательства

500

6.2

Организация

семинаров, учебных

350

курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего

предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи
с целью вовлечения в
предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

8.4

Проведение массовых

мероприятий.

220

направленных на

содействие развитию
предпринимательства.

Производство и
размещение в

СМИ печатных, аудио

-

и видеоматериалов по
вопросам
малого и среднего

предпринимательства

3.

Субсидирование части

Муниципальное

3.3

образование

затрат субъектов малого и

«Завьяловский

среднего

район»

500

предпринимательства по
оплате части лизинговых

платежей по договорам
лизинга

6.2

Организация

семинаров, учебных
курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего

предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи
с целью вовлечения в
предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

75

4.

Муниципальное
образование
«Город Ижевск»

3.3 Субсидирование части
затрат субъектов малого и

700

среднего
предпринимательства по
оплате части лизинговых

платежей по договорам
лизинга

3.4

Предоставление

субсидий (грантов)

500

начинающим
предпринимателям, в том
числе лицам с

ограниченными

физическими
возможностями

(инвалидам)

6.2

Организация

семинаров, учебных

350

курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи
с целью вовлечения в
предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

5.

Создание, развитие и

Муниципальное

4.2

образование
«Игринский район»

обеспечение деятельности

500

инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

6.2

Организация

семинаров, учебных
курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи с
целью вовлечения в
предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

200

6.

Организация

Муниципальное

6.2

образование

семинаров, учебных

«Киясовский

курсов, стажировок и

район»

75

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего

предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи с
целью вовлечения в
предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

8.4

Проведение массовых

мероприятий,

26

направленных на

содействие развитию
предпринимательства.

Производство и
размещение в СМИ
печатных, аудио

-

и

видеоматериалов по
вопросам малого и

среднего
предпринимательства

7.

Муниципальное
образование
«Кизнерский
район»

Организация
семинаров, учебных

6.2

75

курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи с
целью вовлечения в

предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

8.

Муниципальное

образование
«Город Можга»

6.2 Организация
семинаров, учебных
курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи с
целью вовлечения в

предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

125

9.

Предоставление

Муниципальное

2.1

образование

субсидий местным

«Город Сарапул»

бюджетам на реализацию

1300

муниципальных программ
развития малого и
среднего

предпринимательства (в
том числе субсидий

монопрофильным
муниципальным

образованиям)

3.4

Предоставление

субсидий (грантов)

500

начинающим
предпринимателям,в том
числе лицам с
ограниченными

i

1

физическими

1
1

возможностями

(инвалидам)

4.1 Развитие системы
микрофинансированиядля

3000

1961

субъектов малого и
среднего

предпринимательства,
создание, развитие и

обеспечениедеятельности

фондов и других
микрофинансовых
организаций поддержки
малого
предпринимательства

6.2

Организация

семинаров, учебных
курсов, стажировок и

других форм обучения для

субъектов малого и
среднего
предпринимательства,лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи
с целью вовлечения в

предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

325

8.4

Проведение массовых

мероприятий,

220

направленных на

содействие развитию
предпринимательства.

Производство и
размещение в СМИ
печатных, аудио

-

и

видеоматериалов по
вопросам малого и

среднего

предпринимательства

10.

Муниципальное
образование
«Саранульский
район»

Организация
семинаров, учебных

6.2

50

курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего

предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи с
целью вовлечения в

предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных

мероприятиях

11.

Муниципальное
образование
«Увинский район»

Создание, развитие и
обеспечение деятельности
инфраструктуры

4.2

500

поддержки малого и

среднего
предпринимательства

6.2

Организация

семинаров, учебных
курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства, лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи с
целью вовлечения в
предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных
мероприятиях

250

8.4

Проведение массовых

мероприятий,

60

направленных на

содействие развитию
предпринимательства.

Производство и
размещение в СМИ
печатных, аудио

-

и

видеоматериалов по
вопросам малого и
среднего

предпринимательства

12.

Муниципальное
образование

Субсидирование части
затрат субъектов малого и

3.3

«Якпгур-

среднего

Бодьинский район»

предпринимательства по

500

оплате части лизинговых

платежей по договорам
лизинга

3.4

Предоставление

субсидий (грантов)

400

начинающим
предпринимателям, в том

числе лицам с
ограниченными

физическими
возможностями

(инвалидам)
4.1 Развитие системы

микрофинансированиядля

5000

субъектов малого и
среднего
предпринимательства,

создание, развитие и

обеспечениедеятельности

фондов и других
микрофинансовых
организацийподдержки
малого
предпринимательства

4.2

Создание, развитие и

обеспечениедеятельности

500

инфраструктуры
поддержки малого и

среднего
предпринимательства

6.2

Организация

семинаров, учебных
курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,лиц.

200

желающих начать свои

бизнес, а также молодежи с
целью вовлечения в

предпринимательскую
деятельность, поддержка
их участия в указанных

мероприятиях

13.

____^^

Муниципальное

3.3

образование

затрат субъектов малого и

«Ярский район»

среднего

Субсидирование части
500

предпринимательства по
оплате части лизинговых

платежей по договорам
лизинга

6.2

Организация

семинаров, учебных

100

курсов, стажировок и

других форм обучения для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,лиц,

желающих начать свой

бизнес, а также молодежи с
целью вовлечения в
предпринимательскую
деятельность, поддержка

их участия в указанных
мероприятиях

8.4

Проведение массовых

мероприятий,

74

направленных на

содействие развитию
предпринимательства.

Производство и

размещение в СМИ
печатных, аудио

-

и

видеоматериалов по
вопросам малого и
среднего
предпринимательства

