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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^[Щ|г

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 июля 2011 года

№ 236
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от 19 октября 2009 года № 299 «Об
утверждении Республиканской целевой
программы развития малого и среднего

предпринимательства

в

Удмуртской

Республике на 2009 - 2013 годы»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести

в

Республиканскую

целевую

программу

развития

малого

и

среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы,

утвержденную

постановлением

Правительства

Удмуртской

Республики

от 19 октября 2009 года № 299 «Об утверждении Республиканской целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республике на 2009 - 2013 годы», следующие изменения:
1) в разделе I «Паспорт Республиканской целевой программы развития

малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 2013 годы»:

в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры
«295193», «33400», «60,500» заменить соответственно цифрами «294,693»,
«33,400», «60,000»;

2) в разделе VI «Обоснование ресурсного обеспечения Программы»:
в столбце «Финансовые затраты на весь период реализации Программы»
цифры «70067,44», «23973,16», «201152,4», «295193» заменить соответственно

цифрами «72867,44», «25973,16», «195852,4», «294693»;
в

столбце

«2011»

цифры

«20000»,

«34500»,

«60500»

заменить

соответственно цифрами «22800», «31200», «60000»;
в

столбце

«2012»

цифры

«6500»,

«40050»

заменить соответственно

«7000»,

«46205»

заменить

цифрами «7500», «39050»;
в

столбце

«2013»

цифры

цифрами «8000», «45205»;

соответственно

абзац пятый дополнить следующими словами: «, в 2011 году - 22200 тыс.
рублей, в 2012 году - 20370 тыс. рублей, в 2013 году - 25750 тыс. рублей»;
в

абзаце

седьмом

после

слов

«мероприятий

по

поддержке

малого»

дополнить словами «и среднего»;

дополнить абзацем следующего содержания:
«При

сокращении

Программы

объемов

плановые

бюджетных

значения

целевых

ассигнований

на

реализацию

индикаторов

и

показателей

эффективности могут быть откорректированы в соответствии с порядком,

предусмотренным законодательством Удмуртской Республики.»;
3) раздел VII «Механизм реализации Программы» дополнить абзацем
следующего содержания:

«Программа предоставления кредитных гарантий субъектам малого и
среднего предпринимательства реализуется Гарантийным фондом содействия
кредитованию

малого

и

среднего

предпринимательства

Удмуртской

Республики (далее - ГФСК УР) в порядке и на условиях, установленных
Регламентом

предоставления

поручительств

ГФСК

УР

и

другими

внутренними документами ГФСК УР, утверждёнными Советом ГФСК УР и
разработанными

соответствии

в

с

исполнительной

регулирование

соответствии

требованиями,
власти,

в

сфере

с

действующим

законодательством,

определяемыми

уполномоченным

государственной

федеральным

на

поддержки

и

в

органом

нормативно-правовое

малого

и

среднего

предпринимательства.»;

4)

в

приложении

1

«План

мероприятий

Республиканской

целевой

программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской

Республике на 2009 - 2013 годы»:
в столбце 2 пункта 1.1 слова «, в том числе налогового и имущественного

законодательства.
законодательством

Анализ

и

приведение

республиканских

административных ограничений

при

в

соответствие

актов

в

осуществлении

с

части,

федеральным
касающейся

предпринимательской

деятельности и избыточного контроля (надзора) за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства» исключить;

в пункте 2.1

цифры «3500», «4000», «4500» заменить соответственно

цифрами «1000», «5700», «6000»;
в пункте 2.2 цифры «2300»,

«2400», «2500» заменить соответственно

цифрами «0», «700», «1000»;

в столбце 6 пункта 2.3 цифры «250» заменить цифрой «0»;

в пункте 3.1 цифры «320000», «360000», «400000» заменить цифрами
«100000»;

в пункте 3.2:
в столбце 6 цифры «20000» заменить цифрами «22800»;

в столбце 10 после слов «МЭ УР» дополнить словами «, ГФСК УР»;
в пункте 3.3:

в столбце 3 слова «2009 - 2013 годы» заменить словами «2009 - 2011
годы»;

цифры

«900»,

«1000»,

«1200»

заменить

соответственно

цифрами

«511,62726», «0», «0»;
после пункта 3.3 дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:
3.3.1

Бюджет

МЭ

2013

Удмуртской

УР

годы

Республики

Субсидирование части затрат субъектов 2011малого

(и

и

среднего предпринимательства

организаций

поддержки

инфраструктуры

малого

и

предпринимательства)
процентных

займам,

а

лизинговых

ставок

также

по

по

488,37274

1000

1000

ими

кредитам

оплате

платежей

0

среднего

оплате

по

0

по

и

части

договорам

лизинга

в пункте 3.4:
в столбце 2 после слов «и среднего предпринимательства» дополнить

словами

«,

в

том

числе

высокотехнологичных,

инновационных

и

IT-

компаний»;

цифры «200», «400», «500» заменить соответственно цифрами «600»,
«650», «700»;
в пункте 3.5:

в

столбце 2

после

слов «субъектам малого» дополнить словами «и

среднего»;

цифры «4000», «4100», «4200» заменить соответственно цифрами «600»,
«650», «700»;

в пункте 3.6 цифры «700», «800», «900» заменить цифрами «400»;
в столбце 2 пункта 3.7 после слов «субъектам малого» дополнить словами
«и среднего»;

в столбцах 6, 7, 8 пункта 3.9 цифры «800» заменить соответственно
цифрами «3200», «4600», «5000»;
в пункте 4.1

цифры «5980», «6970», «7000» заменить соответственно

цифрами «22200», «20370», «25750»;

в столбце 6 пункта 4.2 цифры «500» заменить цифрой «0»;
в столбцах 6, 7, 8 пункта 4.3 цифры «4000» заменить соответственно

цифрами «300», «700», «700»;
в пункте 4.4 цифры «9700», «13400», «18750» заменить соответственно
цифрами «400», «1000», «1000»;

в столбце 6 пункта 5.1 цифры «500» заменить цифрой «0»;
в столбце 6 пункта 6.2 цифры «600» заменить цифрами «250»;
в пункте 6.3:
в

столбце

2

после

слов

«поддержки

малого»

среднего»;

в столбце 6 цифры «400» заменить цифрой «0»;

дополнить

словами

«и

в столбцах 6, 7, 8 пункта 6.4 цифры «200» заменить цифрой «0»;
в столбце 6 пункта 6.5 цифры «400» заменить цифрами «100»;
в столбцах 6, 7, 8 пункта 7.1 цифры «600» заменить соответственно
цифрами «1000», «1100», «1100»;

в столбцах 6, 7, 8 пункта 7.2 цифры «200» заменить соответственно
цифрами «300», «400», «400»;
в столбцах 6, 7, 8 пункта 7.3 цифры «100» заменить цифрами «200»;

в столбцах 6, 7, 8 пункта 7.4 цифры «300» заменить соответственно
цифрами «700», «900», «900»;
в пункте 7.5:
цифры «950» заменить цифрами «530»;
в столбце 10 слова «Государственный комитет Удмуртской Республики
по делам молодежи» заменить словами «Министерство по делам молодежи

Удмуртской Республики»;
в пункте 8 после слов «субъектов предпринимательства и» дополнить

словами «лиц, желающих начать собственный бизнес;»;
в

столбце

2

пункта

8.1

слова

«,

популяризация

молодежного

предпринимательства» исключить;

в столбце 2 пункта 8.3:
после слова «региональных» дополнить словами «сайтов и»;

слова «, в том числе специализированных сайтов «Предпринимательство

Удмуртии» и «Молодежное предпринимательство Удмуртской Республики»
исключить;

в пункте 8.4:
в столбце 3 слова «2009 - 2013 годы» заменить словами «2009 - 2011
годы»;

в столбцах 6, 7, 8 цифры «250», «300», «300» заменить цифрой «0»;
после пункта 8.4 дополнить пунктом 8.4.1 следующего содержания:
8.4.1 Проведение
круглых

конференций,

столов,

олимпиад,

совещаний,

конкурсов

и

форумов, 2011-

1400

1400

1400

других

массовых

Бюджет

МЭ

Удмуртской УР

семинаров, 2013

Республики

годы

мероприятий, направленных на содействие
развитию предпринимательства

в столбцах 6, 7, 8

пункта 8.5

цифры «600», «700», «700» заменить

соответственно цифрами «400», «500», «500»;
в

столбце

2

пункта

8.7

слова

«,

в

том

числе

молодежного

предпринимательства» исключить;

в пункте 8.8 цифры «200» заменить цифрами «250»;
столбец 2 пункта 8.10 изложить в следующей редакции:

«Приобретение,

информационных

внедрение,

систем,

обеспечение

программных

работы

автоматизированных

продуктов,

оборудования,

приобретаемого

и

Программы

целях

в

используемого

для

реализации

нужд

Государственного

мероприятий

Программы.

заказчика
Обучение

сотрудников Государственного заказчика Программы работе с используемыми
и

вновь

приобретаемыми

автоматизированными

информационными

системами, программным обеспечением, оборудованием»;

5) в приложении 2 «Технико-экономическое обоснование мероприятий
Республиканской

целевой

программы

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы»:
в столбце 2 пункта 1.1 слова «, в том числе налогового и имущественного

законодательства.

Анализ

законодательством

и

приведение

республиканских

административных

ограничений

при

в

соответствие

актов

в

с

федеральным

части,

осуществлении

касающейся

предпринимательской

деятельности и избыточного контроля (надзора) за деятельностью субъектов
малого и среднего предпринимательства» исключить;

в столбцах 6, 7, 8, 9 пункта 2.1 цифры «3500», «4000», «4500» заменить
соответственно цифрами «1000», «5700», «6000»;
в пункте 2.2:
в

столбцах

6,

7,

8,

9

цифры

«2300»,

«2400»,

«2500»

заменить

соответственно цифрами «0», «700», «1000»;
в

столбце

9

перепланировки

слова

«,

помещений,

в

т.ч.:

-

расходы

расходы

на

проведение

на приобретение

ремонта

офисной

и

мебели,

средств вычислительной техники и связи, оргтехники, множительной техники,

демонстрационной техники, программного обеспечения, закупка и монтаж
сетевого

оборудования,

сигнализации,

систем

информационных
безопасности,

сетей,

расходы

на

охранной
оплату

и

пожарной

компьютерных,

информационных, правовых баз данных, Интернета, услуг связи, а также
оплата иных затрат, указанных» заменить словами «в соответствии с составом
затрат, указанным»;

в пункте 2.3:

в столбце 6 цифры «250» заменить цифрой «0»;

в столбце 9 слова «2010 г. - 0 тыс. руб.; 2011 - 2013 г. - по 250 тыс. руб.
ежегодно» заменить словами «2010 - 2011 г. - 0 тыс. руб.; 2012 - 2013 г. - по
250 тыс. руб. ежегодно»;

в столбцах 6, 7, 8, 9 пункта 3.1 цифры «320000», «360000», «400000»
заменить цифрами «100000»;
в пункте 3.2:

в столбце 6 цифры «20000» заменить соответственно цифрами «22800»;
в столбце 9 слова «2011 - 2013 г. - по 20000 тыс. руб. ежегодно» заменить

словами «2011 год - 22800 тыс. руб.; 2012 год - 20000 тыс. руб.; 2013 год 20000 тыс. руб.»;
в пункте 3.3:

в столбце 3 слова «2009 - 2013 годы» заменить словами «2009 - 2011
годы»;

в

столбцах

6,

7,

8,

9

цифры

«900»,

«1000»,

«1200»

заменить

соответственно цифрами «511,62726», «0», «0»;
после пункта 3.3 дополнить пунктом 3.3.1 следующего содержания:
3.3.1

Субсидирование части затрат 2011-

488,37274

1000

1000

Субсидирование части

субъектов малого и среднего 2013

расходов субъектов малого

предпринимательства

и среднего

(и

годы

организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего

предпринимательства)
оплате

ими

по

процентных

предпринимательства

и организаций

инфраструктуры поддержки
малого и среднего

ставок по кредитам и займам,

предпринимательства по

а

оплате ими процентов по

также

по

лизинговых

оплате

платежей

части

по

договорам лизинга

кредитам (займам):
2011 г. - 488,37274 тыс. руб.;

2012г.- 1000 тыс. руб.;
2013 г.-1000 тыс. руб.

в пункте 3.4:
в столбце 2 после слов «и среднего предпринимательства» дополнить словами

«, в том числе высокотехнологичных, инновационных и 1Т-компаний»;

в столбцах 6, 7, 8, 9 цифры «200», «400», «500» заменить соответственно
цифрами «600», «650», «700»;
в пункте 3.5:
в столбце 2 после слов «субъектам малого» дополнить словами «и среднего»;
в столбцах 6, 7, 8, 9 цифры «4000», «4100», «4200» заменить соответственно
цифрами «600», «650», «700»;

в столбцах 6, 7, 8, 9 пункта 3.6 цифры «700», «800», «900» заменить цифрами
«400»;

в столбце 2 пункта 3.7 после слов «субъектам малого» дополнить словами «и
среднего»;

столбец «Бюджет Удмуртской Республики» пункта 3.8 исключить;
в пункте 3.9:

столбец «Бюджет Удмуртской Республики» исключить;

в столбцах 6, 7, 8 цифры «800» заменить соответственно цифрами «3200»,
«4600», «5000»;
в столбце 9 слова «в 2011 -2013 годах по 800 тыс. руб. ежегодно» заменить

словами «2011 г.-3200 тыс. руб., 2012 г. -4600тыс. руб., 2013 г.-5000 тыс. руб.»;
в столбцах 6, 7, 8, 9 пункта 4.1 цифры «5980», «6970», «7000» заменить
соответственно цифрами «22200», «20370», «25750»;
в пункте 4.2:
в столбце 6 цифры «500» заменить цифрой «0»;
в столбце 9 слова «их деятельности организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства (в т.ч. расходы на проведение ремонта,

7

реконструкции и перепланировки помещений, приобретение офисной мебели,
средств вычислительной техники и связи, оргтехники, множительной техники,

демонстрационной техники, программного обеспечения, закупка и монтаж сетевого
оборудования, информационных сетей, охранной и пожарной сигнализации, систем

безопасности, расходы на оплату компьютерных, информационных, правовых баз
данных,

Интернета,

услуг

связи

и

иных

затрат,

указанных

в

разделе

VII

Программы): 2009 г. - 400 тыс. руб., 2010 г. - 150 тыс. руб., 2011 - 2013 г. - по 500
тыс. руб. ежегодно» заменить словами «деятельности организаций инфраструктуры
поддержки

малого

и

среднего

предпринимательства в

соответствии

с

составом

затрат, указанным в разделе VII Программы: 2009 г. - 400 тыс. руб., 2010 г. - 150
тыс. руб., 2011 г. - 0 тыс. руб., 2012 г. - 500 тыс. руб., 2013 г. - 500 тыс. руб.»;
в пункте 4.3:

в столбцах 6, 7, 8

цифры «4000» заменить соответственно цифрами «300»,

«700», «700»;

в

столбце

9

слова «(в т.ч.

закупка оборудования,

оргтехники,

мебели,

компьютеров, средств связи, программного обеспечения, прокладка и подключение

сетей ЭВМ, монтаж охранной и пожарной сигнализации, систем безопасности,
расходы

на оплату компьютерных, информационных,

правовых баз данных,

Интернета, услуг связи, а также оплата иных затрат, указанных в разделе VII
Программы): 2009 г. - 500 тыс. руб., 2010 г. - 700 тыс. руб., 2011 - 2013 г. - по 4000
тыс.

руб.

ежегодно»

заменить

словами

«в

соответствии

с

составом

затрат,

указанным в разделе VII Программы: 2009 г. - 500 тыс. руб., 2010 г. - 700 тыс. руб.,
2011 г. - 300 тыс. руб., 2012 г. - 700 тыс. руб., 2013 г. - 700 тыс. руб.»;
в столбцах 6, 7, 8, 9 пункта 4.4 цифры «9700», «13400», «18750» заменить
соответственно цифрами «400», «1000», «1000»;
в пункте 5.1:

в столбце 6 цифры «500» заменить цифрой «0»;
в столбце 9 слова «2011 - 2013 годах - ежегодно по 500 тыс. руб.» заменить

словами «2011 г. - 0 тыс. руб., 2012 г. - 500 тыс. руб., 2013 г. - 500 тыс. руб.»;
в пункте 6.2:

в столбце 6 цифры «600» заменить цифрами «250»;

в столбце 9 слова «в 2011 - 2013 годах - ежегодно по 600 тыс. руб.» заменить

словами «2011 г. - 250 тыс. руб., 2012 г. - 600 тыс. руб., 2013 г. - 600 тыс. руб.»;
в пункте 6.3:
в столбцах 2,

9 после слов «поддержки малого» дополнить словами «и

среднего»;

в столбце 6 цифры «400» заменить цифрой «0»;
в столбце 9 слова «в 2011 - 2013 годах ежегодно по 400 тыс. руб.» заменить

словами «2011 г. - 0 тыс. руб., 2012 г. - 400 тыс. руб., 2013 г. - 400 тыс. руб.»;
в столбцах 6, 7, 8, 9 пункта 6.4 цифры «200» заменить цифрой «0»;
в пункте 6.5:
в столбце 6 цифры «400» заменить цифрами «100»;
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в столбце 9 слова «в 2011 - 2013 годах - ежегодно по 400 тыс. руб.»

заменить словами «2011 г. - 100 тыс. руб., 2012 г. - 400 тыс. руб., 2013 г. - 400
тыс. руб.»;
в пункте 7.1:

в столбцах 6, 7, 8 цифры «600» заменить цифрами «1000», «1100», «1100»;

в столбце 9 слова «в 2011 - 2013 годах - ежегодно по 600 тыс. руб.»
заменить словами «2011 г. - 1000 тыс. руб., 2012 г. - 1100 тыс. руб., 2013 г. 1100 тыс. руб.»;
в пункте 7.2:

в столбцах 6, 7, 8 цифры «200» заменить цифрами «300», «400», «400»;
в столбце 9 слова «в 2011 - 2013 годах по 200 тыс. руб.» заменить
словами «2011 г. - 300 тыс. руб., 2012 г. - 400 тыс. руб., 2013 г. - 400 тыс.
руб.»;
в пункте 7.3:

в столбцах 6, 7, 8 цифры «100» заменить цифрами «200»;
в столбце 9 слова «2011 - 2013 г. - ежегодно по 100 тыс. руб.», заменить
словами «2011 г. - 200 тыс. руб.; 2012 г. - 200 тыс. руб.; 2013 г. - 200 тыс.
руб.»;

в столбце 7.4:

в столбцах 6, 7, 8 цифры «300» заменить соответственно цифрами «700»,
«900», «900»;

в столбце

9 слова «в 2011 - 2013 годах - ежегодно по 300 тыс. руб.»

заменить словами «2011 г. - 700 тыс. руб., 2012 г. - 900 тыс. руб., 2013 г. - 900
тыс. руб.»;

в столбцах 6, 9 пункта 7.5 цифры «950» заменить цифрами «530»;
в пункте 8 после слов «субъектов предпринимательства и» дополнить

словами «лиц, желающих начать собственный бизнес;»;
в

столбце

2

пункта

8.1

слова

«,

популяризация

молодежного

предпринимательства» исключить;

в столбце 2 пункта 8.3:

после слова «региональных» дополнить словами « сайтов и»;
слова «, в том числе специализированных сайтов «Предпринимательство

Удмуртии» и «Молодежное предпринимательство Удмуртской Республики»
исключить;

в пункте 8.4:

в столбце 3 слова «2009 - 2013 годы» заменить словами «2009 - 2011
годы»;

в столбцах 6, 7, 8 цифры «250», «300», «300» заменить цифрой «0»;
в столбце 9:

слова «2011 - 250 тыс. руб.;» исключить;

слова «в 2012 - 2013 годах - ежегодно по 300» заменить словами «в 2011
-2013 годах- 0»;

после пункта 8.4 дополнить пунктом 8.4.1 следующего содержания:
1400 1400 1400 Оплата по договорам расходов на

8.4.1 Проведение конференций,2011-

проведение конференций, форумов (в том

форумов, круглых столов, 2013
овещаний,
олимпиад,

числе инвестиционных), а также иных

семинаров,годы
конкурсов

других

массовых мероприятий, направленных на

и

содействие развитию

массовых!

предпринимательства, на формирование

мероприятий,
направленных

одействие

на!

положительного имиджа

развитию

предпринимательства в соответствии с

составом затрат, указанным в разделе VII

предпринимательства

Программы:

2009 г.-0 тыс. руб.;
2010 г. -0 тыс. руб.;

2011 г.-1400 тыс. руб.;
2012 г.-1400 тыс. руб.;

2013 г.-1400 тыс. руб.

в

столбцах

6,

7,

8,

9

пункта

8.5

цифры

«600»,

«700»

заменить

соответственно цифрами «400», «500»;
в

столбце

2

пункта

8.7

слова

«,

в

том

числе

молодежного

предпринимательства» исключить;

в столбцах 6, 9 пункта 8.8 цифры «200» заменить цифрами «250»;
в пункте 8.10:
столбец 2 изложить в редакции:

«Приобретение,
информационных

внедрение,
систем,

приобретаемого

и

Программы

целях

в

обеспечение

программных

используемого

для

реализации

нужд

работы

автоматизированных

продуктов,

оборудования,

Государственного

мероприятий

Программы.

заказчика

Обучение

сотрудников Государственного заказчика Программы работе с используемыми
и

вновь

приобретаемыми

автоматизированными

информационными

системами, программным обеспечением, оборудованием»;
столбец «Бюджет Удмуртской Республики» исключить.

Председатель Прав
Удмуртской

ткевич

управление

делопроизводства

во

