УДМУРТ ЭЛЬКУН

ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

11 апреля 2016

№313-р

года
г. Ижевск

О проекте соглашения о взаимодействии
между ПравительствомУдмуртской Республики

и акционернымобществом «Федеральнаякорпорация
по развитию малого и среднего предпринимательства»

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения о взаимодействии между

Правительством
«Федеральная

Удмуртской
корпорация

Республики
по

и

развитию

акционерным
малого

и

обществом
среднего

предпринимательства».

2.

Определить

Министерство

экономики

Удмуртской

Республики

уполномоченным органом по исполнению от имени Правительства Удмуртской
Республики соглашения, указанного в пункте

3.

Направить

соглашение,

1 настоящего распоряжения.
указанное
в
пункте
1 настоящего

распоряжения, в акционерное общество «Федеральная корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства».

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

апреля

11

года № 313-р

2016

Проект

СОГЛАШЕНИЕ
о взаимодействиимежду ПравительствомУдмуртской Республики
и акционерным обществом «Федеральнаякорпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства»

г. Ижевск

«

Правительство

Удмуртской

Республики,

2016 г.

»

именуемое

в

дальнейшем

«Правительство», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича,

действующего

Республики,

принятой

Республики от
Республики от
Удмуртской

7
22

на

основании

постановлением

декабря
сентября

1994
2014

Республики»,

Конституции

Верховного

Удмуртской

Совета

Удмуртской

года № 663-ХН, и Указа Главы Удмуртской
года №

с

277

одной

«О вступлении в должность Главы

стороны,

и

акционерное

общество

«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,

именуемое

в

Бравермана

дальнейшем

«Корпорация»,

Александра Арнольдовича,

утверждённого

распоряжением

государственным

21

внеочередного

общего

«Небанковская

депозитно-кредитная

2015

года

№

«Федеральная

с

другой

собрания

-

генерального

действующего

июля

года №

акционеров

генеральном

по

управлению

581-р «О решениях

акционерного

организация

Правительства Российской

«О

на основании Устава,

агентства

2015

директора

директоре

общества

«Агентство

кредитных

Федерации от

2 октября

акционерного

общества

корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»,

стороны,

отдельности

2007

1946-р

лице

Федерального

имуществом от

гарантий», и распоряжения

в

в

дальнейшем

совместно

именуемые

«Стороны»,

«Сторона», в целях реализации Федерального закона от

года № 209-ФЗ «О

развитии малого и

Российской Федерации» (далее

-

а

24

по

июля

среднего предпринимательства в

Федеральный закон), действуя в пределах своей

компетенции, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1.

1.1.
по

Предметом Соглашения является организация взаимодействия

вопросам

оказания

Предмет Соглашения

развития

субъектам

малого
малого

и
и

среднего
среднего

предпринимательства
предпринимательства

и

Сторон

координации
поддержки

в

соответствии

с

предусмотренными

Федеральным

законом

полномочиями

Правительства и целями, задачами и функциями Корпорации.
Основные направления взаимодействия Сторон

2.

2.1.

В

рамках

Соглашения

Стороны

осуществляют

взаимодействие

по следующим направлениям:

1)
субъектов

подготовка

малого

предложений

и среднего

по

совершенствованию

предпринимательства,

2)

среднего

предпринимательства,

а также

поддержки

в том числе определению

приоритетных направлений, форм и видов такой поддержки;
повышение доступности кредитных ресурсов для

и

мер

субъектов малого
финансовых услуг

продвижение

Корпорации, в том числе:

поиск

проектов

малого

и

среднего

предпринимательства

поручительств и независимых гарантий Корпорации;

формирование

основные

Национальной

положения

Стратегии

гарантийной

развития

системы

которой

для

2015

года №

«Об утверждении

74

Национальной

гарантийной

системы

предпринимательства на период до

системы региональных

основных

утверждены

2020

гарантийных

положений

поддержки

-

(далее
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Министерства экономического развития Российской Федерации от

выдачи

НГС),

приказом

февраля

Стратегии развития

малого

и

среднего

года», в том числе посредством развития

организаций

(далее

-

РГО) и создания

совместных продуктов Корпорации и РГО;

3) оказание

маркетинговой поддержки, в первую очередь при совместном

наполнении и использовании геомаркетинговой информационно-аналитической
системы для субъектов малого и среднего предпринимательства и внедрении

форматов

маркетинговой

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства;

4) оказание

информационной поддержки, в первую очередь при наполнении

информационной системы о субъектах малого и среднего предпринимательства,

разрабатываемой Корпорацией на базе создаваемого Федеральной налоговой
службой Российской Федерации единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства, включая при необходимости интеграцию региональных и
муниципальных информационных систем;

5)

реализация

мер

правовой

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства;

6)

оказание

имущественной

поддержки

предпринимательства;

7) предоставление

субъектам малого и среднего предпринимательства услуг

Корпорации в целях оказания им поддержки через многофункциональные центры
предоставления

соответствии

государственных

с Федеральным

и

муниципальных

законом

от

27

июля

услуг,

2010

создаваемые

в

года № 210-ФЗ

«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», и в
электронном виде;

8)

содействие

общероссийских,

деятельности

выражающих

некоммерческих
интересы

организаций,

субъектов

в том числе

малого

и

среднего

предпринимательства;

9) разработка

и осуществление мероприятий по стимулированию субъектов
малого и среднего предпринимательства к внесению дополнительных сведений в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

10)

сбор

и

систематизация

лучших

практик

в

рамках

реализации

мер

по развитию малого и среднего предпринимательства;

11)

развитие систем обучения основам предпринимательства,

в том числе

детей школьного возраста;

12)

создание и применение инструментов финансовой и иной поддержки

субъектов малого и среднего предпринимательства

в целях стимулирования

их

развития в качестве потенциальных поставщиков (исполнителей, подрядчиков)
(далее - потенциальные поставщики) при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг отдельными заказчиками, определенными Правительством Российской
Федерации (далее

-

отдельные заказчики);

13) формирование

перечня потенциальных поставщиков при осуществлении

закупок товаров, работ, услуг отдельными заказчиками;

14)

организация мероприятий,

товаров,

работ,

услуг у субъектов

годовом

объеме закупки

инновационной

товаров,

продукции,

направленных на увеличение доли закупки
малого

и среднего

работ,

услуг,

предпринимательства

в годовом

высокотехнологичной

продукции

определенных Правительством Российской Федерации;
реализация мероприятий по созданию и (или)

15)

организаций,

образующих

инфраструктуру

объеме

поддержки

в

закупки

заказчиков,

развитию

субъектов

системы

малого

и

среднего предпринимательства.

2.2.

Стороны совместно обеспечивают планирование взаимодействия
по направлениям, предусмотренным Соглашением, в том числе разработку и

утверждение планов-графиков реализации мероприятий («дорожных карт») по
развитию малого и среднего предпринимательства

с установлением

ежегодных

показателей реализации данных мероприятий.
Указанные планы-графики
реализации мероприятий («дорожные карты») оформляются в виде приложений к

2)

Соглашению (по форме согласно приложению №
частями Соглашения.

2.3.

По

отдельным

Соглашением,

Стороны

направлениям
вправе

и являются неотъемлемыми

взаимодействия,

заключать

предусмотренным

дополнительные

соглашения,

устанавливающие особенности осуществления такого взаимодействия.

2.4. В

целях реализации Соглашения Стороны:

организуют

обмен

информацией,

информационно-технологической
созданной

для

электронной

предоставления

форме,

взаимодействия;

организуют

и

в

совместные

и

в

том

коммуникационной

государственных

порядке

числе

и

встречи,

использованием

инфраструктуры,

муниципальных

межведомственного

рабочие

с

услуг

в

информационного

тематические

семинары,

совещания, консультации, круглые столы для выработки общих подходов при
реализации мероприятий по развитию малого и среднего предпринимательства;

осуществляют

ежегодный

мониторинг

результатов

реализации

планов-

графиков мероприятий («дорожных карт»), указанных в пункте 2.2 Соглашения, и
утверждают отчет о результатах реализации таких планов-графиков;
вправе создавать совместные рабочие группы в целях решения отдельных
вопросов, связанных с реализацией Соглашения, состав и регламент деятельности

которых утверждаются по согласованию Сторон.
2.5. В целях организации и проведения Корпорацией мониторинга:

осуществления органами исполнительной власти Удмуртской Республики
или

созданными

закупки

ими

товаров,

организациями

работ,

услуг,

продукции,

высокотехнологичной

изменений,

вносимых

оценки

проектов
продукции,

в такие планы,

соответствия

планов

проектов

закупки

лекарственных

мониторинга

планов

инновационной

средств,

соответствия

проектов

утвержденных

планов закупки товаров, работ, услуг, планов закупки инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции, лекарственных средств, изменений, внесенных
в такие планы,

годовых

отчетов

о закупке

у субъектов

малого

и среднего

предпринимательства, годовых отчетов о закупке инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции (в части закупки у субъектов малого и среднего
предпринимательства)

конкретных

и

отдельных

заказчиков,

определенных

Правительством Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом от

июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц», требованиям законодательства Российской Федерации,
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предусматривающим участие субъектов малого и среднего предпринимательства в

закупке, уполномоченный орган исполнительной власти Удмуртской Республики
или

созданная

им

организация

не

позднее

1

августа

2016

года,

далее

ежеквартально, не позднее 30-го числа месяца, следующего за последним месяцем

квартала,

представляет

приложению №

в

Корпорацию

информацию

по

форме

согласно

1 к Соглашению;

оказания поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, а также оказания организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
поддержки

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства

органы

исполнительной власти Удмуртской Республики обеспечивают направление в

Корпорацию сведений в порядке, предусмотренном подпунктом

25.1

12 части 4 статьи

Федерального закона;

оказания

имущественной

поддержки

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства,

а

также

оказания

имущественной поддержки организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, субъектам малого

и среднего предпринимательства органы исполнительной власти Удмуртской
Республики обеспечивают направление в Корпорацию сведений об утвержденных
перечнях государственного и муниципального имущества, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), изменениях в такие перечни в порядке, предусмотренном

частью

4.4

статьи

18

Федерального закона.

Заключительныеположения

3.

В целях контроля за реализацией

3.1.

Соглашения

Стороны назначают

ответственных лиц:

со

стороны

Корпорации

-

статс-секретарь

-

заместитель

генерального

директора Корпорации Ларионова Наталья Игоревна;

-

со стороны Правительства

министр экономики Удмуртской Республики

Зайцев Михаил Петрович.
Стороны

вправе

назначить

лиц,

ответственных

за

каждое

направление

взаимодействия, о чем уведомляют друг друга.

3.2.

Регулирование

в

рамках

Соглашения

отношений,

связанных

с отнесением информации к конфиденциальной, передачей такой информации и
защитой ее конфиденциальности, осуществляется в соответствии с федеральными
законами от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных

технологиях и о защите информации» и от
коммерческой тайне».

Раскрытие

Сторонами

29

информации

июля

2004

года № 98-ФЗ «О

конфиденциального

характера

в целях реализации Соглашения допускается в случае заключения Сторонами
отдельного соглашения о конфиденциальности.

3.3.

Соглашение заключено на неопределенный срок, вступает в силу с

момента подписания обеими Сторонами и действует до момента его расторжения.

Соглашение может быть расторгнуто по инициативе каждой из Сторон, о чем
такая Сторона письменно уведомляет другую Сторону не позднее, чем за три
месяца до даты расторжения Соглашения.

3.4.

Споры

и

разногласия,

которые

могут

возникнуть

при

реализации

Соглашения, Стороны разрешают путем переговоров.

3.5.

Изменения и дополнения к Соглашению оформляются письменно по

взаимному согласию Сторон в виде дополнительных соглашений и вступают в
силу при условии их подписания в двух экземплярах обеими Сторонами.

3.6.

Соглашение

составлено в двух экземплярах,

имеющих одинаковую

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Адреса и подписи Сторон
Акционерное общество «Федеральная

Правительство

Удмуртской Республики

корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»

Глава Удмуртской Республики

Генеральный директор
А.А. Браверман

А.В. Соловьев

М.П.

М.П.

Приложение №

1

к Соглашению о взаимодействии
между Правительством

Удмуртской Республики и
акционерным обществом
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

ОТЧЕТ за

квартал

.

года

(уполномоченный орган, организация) оценки соответствия и мониторинга соответствия в соответствии с Федеральным законом от

о результатах проведения

18.07.2011 JV»

223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»
Осуществлениемониторингасоответствия

Осуществление оценки соответствия

Сведения о годовом стоимостном объеме

Сведения о годовом стоимостном

объеме закупок, который планируется
осуществить по результатам закупки,

участниками которой являются только
субъекты МСП, в отношении проектов

Объем выручки

планов закупки которых были выданы

№

Наименование и

заказчика за

положительные заключения по

п/п

ИНН заказчика

предшествующий

результатам оценки соответствия, в

год (млн руб.)*

том числе годовой стоимостный объем

участниками которой являются только
субъекты малого и среднего
предпринимательства,

Проекта плана

Проекта изменений в

закупки товаров,

план закупки

работ, услуг

товаров, работ, услуг

высокотехнологичной продукции (в
части закупки у субъектов малого и

среднего предпринимательства) (млн

указывается объем выручки, который был указан в

товаров, работ,услуг

Изменений в план
закупки товаров,

Годового отчета

работ,услуг

в отношении

планов закупки которых были выданы
результатам мониторинга соответствия, в

том числе годовой стоимостный объем
закупки инновационной продукции,

высокотехнологичной продукции (в
части закупки у субъектов малого и

§ В

? в

5 е

2 £
_

я в

ш

? £о
га

среднего предпринимательства) (млн
руб.)

10

* При предоставлении отчета за IV квартал

Плана закупки

положительные заключения по

закупки инновационной продукции,

руб)

закупок, который планируется
осуществить по результатам закупки,

III квартале соответствующего

года.

12

13

14

15

16

17

19

20

Приложение №

2

к Соглашению о взаимодействии между Правительством

Удмуртской Республики и акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»

План-график

реализации мероприятий ("дорожной карты") по развитию малого и среднего предпринимательства

в Удмуртской Республике на

Содержание мероприятия

Наименование мероприятия

JY» ii/ii

Ключевой показатель

2016 год
Срок (период)

Представление в Корпорацию

Удмуртская Республика

предложений по совершенствованию

совершенствованию мер поддержки

программой Российской Федерации
"Экономическое развитие и

(далее

-

экономики УР)

соответствии с государственной

малого и среднего предпринимательства

- Министерство экономики
- Министерство

Удмуртской Республики (далее

мер поддержки МСП, реализуемых в
Подготовка предложений по

Ответственные исполнители

реализации

в течение

2016 года

инновационная экономика"

МСП)

(утвержденной Постановлением
Корпорация

Правительства Российской Федерации
от

21
2.1.

15.04.2014

Объем поручительств РГО, всего:

0,28

млрд. рублей

регионального развития

Удмуртская Республика

- Министерство экономики

Корпорация

развития инфраструктуры

УР

в лечение

Повышение доступности кредитных

ресурсов для субъектов МСП

- Дирекция

№316)

2016 года
в том числе по совместным сделкам с

Корпорацией:

0,035

млрд. рублей

- Дирекция

поддержки

в течение

2016 года для

2.2.1

22

Осуществление мероприятий по

формированию НГС

Ьженедельное предоставление

Удмуртская Республика

- Министерство экономики

Корпорация

развития инфраструктуры

еженедельной

Корпорации форм отчетности РГО и

отчетности - до 18 00

ежеквартальное МФО на адреса:

пятницы отчетной

SKhlystov@acgrf.ru,
igulmanova@ACGRF.RU (приложения
1 и 2 к "дорожной карте")

ежеквартальной

недели, для

отчетности - до 5 числа
месяца, следующего за
отчетным периодом

поддержки

- Дирекция

УР

№ и/и

Ключевой показатель

Содержание мероприятия

Наименование мероприятия

2 2.2

Срок (период)

Согласие на внедрение общих

требований по оказанию гарантийной
поддержки с целью обеспечения

Ответственные исполнители

реализации

Удмуртская Республика - Министерство экономики УР
отчет о внедрении единого стандарта

предоставления гарантийной поддержки

единых подходов к предоставлению

субъектам МСП

гарантийной поддержки субъектам

в течение

2016 года
Корпорация

- Дирекция

развития инфраструктуры

поддержки

МСП (указать при наличии)

Удмуртская Республика

- Министерство

экономики УР,

Администрация муниципального образования

3.1.

Совместное проведение опытной

эксплуатации Бизнес-навигатора МСП
в г Ижевске

отчет о проведении опытной эксплуатации

Бизнес-навигатора МСП

июль

- декабрь

i .Ижевск

(по согласованию)

2016 года
Корпорация

- Дирекция

маркетинговой и

информационной поддержки субъектов МСП
Маркетинговая поддержка

3.2.

Определение перечня населенных

пунктов, по которым в

2017 году

будет

осуществляться сбор первичной и

согласованный перечень населенных пунктов

вторичной маркетинговой

июль

-

2016 года

Реализация комплекса мер,

направленных на обеспечение
внесения субъектами МСП
Стимулирование субъектов МСП к

информации в единый реестр

внесению дополнительных сведений в

субъектов МСП

- Министерство экономики

Корпорация

маркетинговой и

УР

- Дирекция

информационной поддержки субъектов МСП

информации

Информационная поддержка

Удмуртская Республика
август

не менее

1%

Удмуртская Республика

субъектов МСП, внесших

информацию, от количества субъектов МСП,

август - декабрь

зарегистрированных на территории Удмуртской

2016 года

Республики

- Министерство экономики

УР

Корпорация -Дирекция маркетинговой и

информационной поддержки субъектов МСП

единый реестр субъектов МСП

Обеспечение практического

Удмуртская Республика

применения на территории

- Министерство экономики

Удмуртской Республики, в том числе с
привлечением региональных

Правовая поддержка субъектов МСП

не менее

3 типовых

проблемных ситуаций

организаций, образующих

(кейсов), размещенных на официальном сайте

инфраструктуру поддержки субъектов

информационной поддержки субъектов МСП

в течение

МСП, разработанных Корпорацией

Удмуртской Республики и/или сайтах

2016 года

типовых проблемных ситуаций

организаций, образующих инфраструктуру

(кейсов), возникающих при

поддержки субъектов МСП, действующих на

реализации субъектами МСП бизнес-

территории Удмуртской Республики

проектов, и описаний юридических
механизмов выхода из них

Корпорация

- Департамент

поддержки субъектов МС11

организации правовой

УР

JV° n/ii

Наименованиемероприятия

Содержание мероприятия

Ключевой показатель

1

2

3

4

7.1

Срок (период)

Удмуртская Республика - Министерство имущественных

отношений УР, органы местного самоуправления в УР

утверждению перечней
государственного и муниципального

-утвержденный перечень государственного

имущества, предусмотренных частью

имущества Удмуртской Республики,

малого и среднего

6

5

Реализация мероприятий по

4 статьи 18 Федерального закона от
24.07 2007 № 209-ФЗ "О развитии

Ответственныеисполнители

реализации

'по согласованию)

-утвержденные перечни муниципального

имущества в

100% городских округов, 100%

муниципальных районов
Корпорация

предпринимательства в Российской

-

Дирекция регионального развития

Федерации"
в течение

Имущественная поддержка

7

2016 года
Удмуртская Республика

72

Федерального закона от

24.07.2007 №

209-ФЗ "О развитии малого и среднего

имущественных

(по согласованию)

муниципального имущества в

соответствии с частью 4 статьи 18

- Министерство

отношений УР, органы местного самоуправления вУР

Дополнение перечней

дополнение утвержденных перечней
муниципального имущества

предпринимательства в Российской

Корпорация

Федерации"

-

Дирекция регионального развития

Удмуртская Республика - Министерство экономики УР
Направление в Корпорацию

8

Сбор п систематизация лучших практик

информации о лучших региональных и
муниципальных программах или

не менее 2

январь

- октябрь

2016 года

информации о мерах поддержки

Корпорация

- Дирекция

регионально! о рати гия

Удмуртская Республика - Министерство экономики УР

Целенаправленный поиск субъектов
МСП, производителей продукции по

9

Формирование перечня потенциальных

номенклатуре отдельных и

поставщиков

конкретных заказчиков по отдельным

запросам и формирование перечня
субъектов МСП

перечень по установленной форме

в течение

2016 года
Корпорация
поддержки

- Дирекция

развития инфраструктуры

№ n/ii

1

Содержание мероприятия

Наименование мероприятия

Ответственныеисполнители

реализации

6

5

4

3

2

Срок (период)

Ключевой показатель

отчет

Организация мероприятий,
направленных на увеличение доли

закупки товаров, работ, услуг отдельных

заказчиков у субъектов малого и

о результатах проведения Министерством

экономики УР (или созданной им

экономики УР (или созданной им организацией)

организацией) оценки соответствия и

оценки соответствия и мониторинга

мониторинга соответствия,

соответствия, предусмотренныхФедеральным

среднего предпринимательства в

10

годовом объеме закупки товаров, работ,
услуг, в годовом объеме закупки

предусмотренных Федеральным

законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О

законом от

18.07 2011 № 223-ФЗ "О закупках

в течение

2016 года

товаров, работ, услуг отдельными видами

юридических лиц" (при наличии организаций,
закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридическихлиц" зарегистрированных на территории Удмуртской

инновационной продукции,
высокотехнологичной продукции
заказчиков, определенных

с учетом требований, разработанных

Республики, подпадающих под критерии,

Корпорацией

определенные постановлением Правительства

Правительством Российской Федерации

Российской Федерации от

Актуализация информационной базы

Создание и развитие организаций

11

Удмуртская Республика - Министерство экономики УР

Проведение Министерством

инфраструктуры поддержки субъектов

МСП

организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов
МСП

Корпорация - Дирекция информационного и
методического содействия организации закупок у

субъектов МСП

29 10.2015 № 1169)

Удмуртская Республика
отчет по форме, установленной Корпорацией
(приложение

3к

"дорожной карте") по

1 раз

в год, до
года

состоянию на 01 12.2016

12

1 раз

отчет

("дорожной карты")

УТВЕРЖДАЮ:

Глава

Генеральныйдиректор

Удмуртской Республики

акционерногообщества
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства»

А В. Соловьев
20

г.

Корпорация -Дирекция развития инфраструктуры

А.А. Браверман

20

г.

Удмуртская Республика

- Министерство

экономики УР

Корпорация

регионального развития

в квартал

графика реализации мероприятий

УТВЕРЖДАЮ:

УР

поддержки

Осуществлениеобмена информациейо
ходе реализации настоящего плана-

- Министерство экономики

15.12.2016

- Дирекция

Приложение

1к

плану-графику

реализации мероприятий ("дорожной карты") но развитию малою и

среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на

2016

год

2016 года

Отчет микрофинансовой организации (МФО) за
(квартал)

Наименование субъекта Российской Федерации
Полное наименование МФО
Адрес места нахождения МФО
Почтовый адрес МФО
ИНН МФО

Сайт МФО (при наличии)
Сведения о внесении записи в государственный реестр МФО, № записи, дата
Ф.И.О.

Руководитель МФО

Рабочий телефон
Электронная почта

Исполнитель в МФО, ответственный за предоставление

отчета в орган исполнительной власти субъекта Российской

Федерации, уполномоченный на взаимодействие с АО
"Корпорация "МСП"

Ф.И.О.
Рабочий телефон
Электронная почта

Размер процентной ставки по займам,
Средства МФО для выдачи займов на

выданным МФО, в отчетном периоде,

Выданные займы в отчетном периоде

начало отчетного периода

№ п/п

%
Количество

11аименование источникасредств МФО для выдачи
Сумма, тыс. рублей

процентной

ставки,%

Сумма, тыс. рублей

в том числе

в том числе

Всего

по займам до

1 млн

займов,

Всего

по займам до

1 млн

рублей

рублей

4

3

1

Средства бюджетов всех уровней

X

1

Внебюджетные средства, всего

X

5

6

X

2.1

Доходы от деятельности

11

2.3

Иные источники (расшифровать)

•Средневзвешеннаяпроцентная ставка по кредитам рассчитываетсяпо формуле: Pav

VI, V2, , Vn
Р1.Р2, ... Рп

•= (VI *Р1 t- V2*P2 +

объем кредита, выданного под поручительство РГО по п-ному договору
процентная ставка по п-ному кредиту, выданному под поручительство РГО.

Vn*Pn): (VI + V2 t

Vn), где

7

8

9

ОС

X

1
S
X
5

п
О.
Я

2

2

10

11

единиц
~>

1

1

л

МСПполучателей

<Я

Г

субъектов

Размер

займов

Количество займов, единиц

12

Приложение №

2к

плану-графику

реализации мероприятий ("дорожной карты") по развитию малого и
среднего предпринимательства

в Удмуртской Республике на

Отчет региональной гарантийной организации (РГО) за

2016 год

2016 года

Наименованиесубъекта Российской Федерации
Полное наименование РГО

Адрес места нахождения РГО
Почтовый адрес РГО
ИНН РГО
Сайт РГО (при наличии)
Ф.И.О.

Руководитель РГО

Рабочий телефон
Электронная почта

Исполнитель в РГО, ответственныйза

Ф.И.О.

предоставлениеотчета в орган исполнительной
власти Российской Федерации, уполномоченный
высшим исполнительныморганом субъекта

Рабочий телефон

Российской Федерации на взаимодействиес АО
"Корпорация "МСП"

Электронная почта

Наименованиепоказателя

№ п/п

Количество выданных поручительствРГО, ед.
Количество субъектов малого и среднего предпринимательства,

получивших гарантийнуюподдержку РГО, ед.

Объем выданных поручительствРГО субъектам МСП, тыс. руб.
Общая сумма кредитов, выданных под поручительстваРГО, тыс.

РУб-

Значение показателя в отчетном периоде

Приложение

3к

плану-графику

реализации мероприятий ("дорожной карты") по развитию
малого и среднего предпринимательства

в Удмуртской Республике на

2016 год

Перечень организаций,

образующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП
и действующих на территории Удмуртской Республики

№

Объект инфраструктуры

Наименование

поддержки субъектов МСП

организации

Финансовая инфраструктураподд ержки

1.

Фактический адрес

Сайт

Руководитель

Контактный

Адрес электронной

Тип организации*

ФИО.

телефон

почты

(Ф/ Р/ М/ Ч)

Перечень
предоставляемых услуг

субъектов МСП

Региональная гарантийная

....
1.2.

эрганизация

Микрофинансоваяорганизация

Микрофинансоваяорганизация

1.3.
Иные организации

1.4.
2

К«мгупктяпипнная инфраструктура поддержки субъектов МСП

______

1

_

,

Центр поддержки

2.1.
•

2 2
Региональныйинтегрированный

2.3.
Центр народных художественных

2.4.
Центр инноваций социальной

2.5.

2.6.
3.

Иные организации

Инфрягтруктура поддержки субъектов МСП в области инноваций и промышленного производства

3.1.

Региональныйцентр инжиниринга

3.2.

стандартизациии испытаний

3.3.

Центр прототипирования

3.4.

Центр кластерного развития

Центр сертификации,

3.5
36

Центр молодежного

Частный промышленныйпарк

•

№

Объект инфраструктуры

Наименование

поддержки субъектов МСП

организации

Фактический адрес

Сайт

3 7
3.8.

Промышленныйпарк/

3 9
3 10

3.11.

Иные организации
инфраструктуры

•При заполненииперечня необходимоуказать тип организации,образующейинфраструктуруподдержкисубъектов МСП:
ф - организации, созданные либо функционирующие в рамках федеральной программы поддержки субъектов МСП;
Р

- организации, созданные субъектами Российской Федерации самостоятельно;

М

- организации, созданные муниципальными образованиями субъекта Российской Федерации самостоятельно;

Ч - частные организации, созданные собственником (гражданином или юридическим лицом).

Руководитель

Контактный

Адрес электронной

Тип организации*

Ф.И.О.

телефон

почты

(Ф/ Р/ М/ Ч)

Перечень
предоставляемых услуг

