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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щц^

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 04 июня 2012 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»

ПравительствоУдмуртской 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

1)

I

в разделе

годы», следующие изменения:

«Паспорт Республиканской целевой программы развития

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

2009 -

в строке «Целевые индикаторыПрограммы»:
после слов «(без внешних совместителей) малых» дополнить словами «и

средних»;

цифры

«9,1», «9,7»

заменить соответственно цифрами

«21,9», «22,7»;

дополнить словами следующего содержания:

1 тыс.
до

«Увеличение

количества

малых и средних

предприятий

человек населения Удмуртской Республики с

13,9 единицы в 2013 году.
Доведение

расходов

консолидированного

в расчете

11,2 единицы
бюджета

в

2009

на

году

Удмуртской

Республики на поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства

за весь период реализации Программы до суммы 312,6 млн. руб.»;
в строке «Объемы и источники финансирования Программы» цифры
«286,978», «66,550» заменить соответственно цифрами «340,428», «120,000»;

в строке «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и
показатели социально-экономической эффективности»:
цифры «4957» заменить цифрами «5041»;
слова «Доля лиц, занятых в малом и среднем предпринимательстве, по

отношению к общему количеству работников всех предприятий и организаций
Удмуртской Республики к концу реализации Программы составит 47,5 %»

заменить

словами

«Доля

среднесписочной

численности

работников

(без

внешних совместителей) занятых на микро-, малых и средних предприятиях, и

индивидуальных

предпринимателей

(без

учета

наемных

работников

индивидуальных предпринимателей), в общей численности занятого населения

Удмуртской Республики к концу реализации Программы составит

2)

в разделе

IV

23,4%»;

«Целевые индикаторы по годам реализации Программы»

таблицу «Целевые индикаторы и показатели эффективности, характеризующие

результаты реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«

№

Наименование целевого индикатора и

п/п

показателя эффективности

Еди

показа

изме

тель по

рения

Прогноз

Базовый

ницы

Прог
рамме

Плановый период

Очередной

финансо
вый 2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Целевые индикаторы

1

Доля среднесписочной численности

%

21,9

22,4

22,3

22,3

22,5

22,7

%

4,1

4,70

4,80

4,90

5,00

5,10

54,7

57,3

55,0

60,5

66,6

73,2

11,2

12,8

13,1

13,4

13,6

13,9

работников (без внешних
совместителей) малых и средних

предприятий в среднесписочной

численности работников (без
внешних совместителей) всех
предприятий и организаций

2

Доля продукции, произведенной

малыми предприятиями, в общем
объеме валового регионального
продукта

3

Расходы консолидированного

млн.

бюджета Удмуртской Республики на

руб.

поддержку и развитие малого и
среднего предпринимательства

4

Количество малых и средних

предприятий в расчете на

ед.

1 тыс.

человек населения Удмуртской
Республики

Показатели эффективности:бюджетной, социальной, экономической
]

Налоговые поступления в бюджет

млн.

Удмуртской Республики от субъектов

руб.

1334,1

1200,0

1380,0

1587,0

1737,0

1958,0

43,4

43,5

43,6

43,7

43,8

43,9

122,9

125,3

127,7

130,2

132,6

135,0

малого и среднего
предпринимательства

2

Численность предпринимателей без

тыс.

образования юридического лица

чел.

(ПБОЮЛ)

3

Среднесписочная численность

тыс.

работающих в организациях малого и

чел.

среднего предпринимательства (без
учета ПБОЮЛ)

»;

3) в разделе VI «Обоснование

ресурсного обеспечения Программы»:

в столбце «Финансовые затраты на весь период реализации Программы»
таблицы цифры
«66652,44», «24573,16», «195752,4», «286978» заменить

соответственно цифрами

«66769,44», «26963,16», «246695,4», «340428»;

в

столбце

«2009» таблицы
цифры
«8283», «51155» заменить
соответственно цифрами «9400», «50038»;
в столбце «2010» таблицы
цифры
«2373,16», «29242,4» заменить
соответственно цифрами «2563,16», «29052,4»;
в столбце «2012» таблицы цифры «20000», «7500», «39050», «66550»
заменить соответственно цифрами
в

«19000», «8300», «92700», «120000»;

столбце

соответственно

«2013» таблицы цифры
цифрами «9400», «43805»;

«8000»,

заменить

«45205»

в абзаце четвертом слова «2011 год - 320000 тыс. руб.; 2012 год
тыс. руб.» заменить словами «2011 год - 100000 тыс. руб.; 2012 год

- 360000

- 100000

тыс. руб.»;

в абзаце пятом цифры «20370» заменить цифрами «79200»;
в абзаце шестом слова «2012 год - 20000 тыс. руб.» заменить словами

«2012 год- 19000 тыс. руб.»;

4) в

разделе

VII

«Механизм реализации Программы» в абзаце двадцать

третьем:

после

слов

«(переподготовке,

словами «оплату мероприятий

проведению

стажировок),»

дополнить

по обмену опытом с российскими

и (или)

зарубежными структурами поддержки малого и среднего предпринимательства

в части расходов по участию в указанных мероприятиях сотрудников органов

власти

и

организаций

инфраструктуры

поддержки

и

развития

малого

и

среднего предпринимательства (в том числе затрат на оплату командировочных

расходов),»;
после

слов

«консультированию,

разработке»

дополнить

словами

«и

экспертизе»;

5)

X

раздел

«Методика оценки эффективности Программы» дополнить

абзацем следующего содержания:

«расходы консолидированного бюджета Удмуртской Республики на
поддержку и развитие малого и среднего предпринимательства.»;

6)

раздел

XI

«Оценка

социальной,

экономической

и

бюджетной

эффективности реализации Программы» изложить в следующей редакции:

«В целом последовательная реализация Программы позволит к
обеспечить экономическую эффективность

-

увеличить на

5041

2013

году

единицу число

субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прогноз количества субъектов малого и среднего предпринимательства

Удмуртской Республике на

2009-2013

годы
Прогноз

Факт

№ п/п
1

Показатели, единиц

Количество организаций

- субъектов

в

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

17 072

17 978

18 883

19 789

20 694

21 600

43 387

43 490

43 592

44 695

43 797

43 900

малого и среднего

поедпринимательства, ед.

2

Предприниматели без образования

юридического лица (ПБОЮЛ), ед.

Всего субъектов малого и среднего

64491

63484

62475

61468

60459

65500

предпринимательства, ед.

Социальная эффективность реализации Программы связана с ростом

среднегодовой

численности

предпринимательствас

2013

166,6

работников

в

тыс. человек в

сфере

2008

малого

году до

178,9

и

среднего

тыс. человек в

году.

Прогноз показателей численностиработающих в сфере малого и среднего
предпринимательствав УдмуртскойРеспублике на
Показатели

№

2009-2013

п/п

годы, человек

Прогноз*

Факт

2013 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

43490

43592

43695

43797

43900

1

Количество ПБОЮЛ, ед.

43387

2

Среднесписочная численность работающих в

122887

125310

127732

130155

132577

135000

166274

168800

171324

173850

176374

178900

организациях малого и среднего

предпринимательства (без учета ПБОЮЛ),
чел.
■л

Численность работающих в сфере малого и
среднего предпринимательства(без учета
наемных работников ПБЮЛ), всего, чел.

Доля

среднесписочной

совместителей), занятых

индивидуальных

на

численности

микро

-,

предпринимателей

работников

малых

(без

и

средних

учета

(без

внешних

предприятиях,

наемных

и

работников

индивидуальных предпринимателей) в общей численности занятого населения

Удмуртской Республики к концу реализации Программы возрастет до

23,8%.

Экономическая и бюджетная эффективность реализации Программы
Ед.

Наименование показателя

№

п/п

2009 г.

2010 г.

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1200,00

1380,00

1587,00

1737,00

1958,00

57,30

55,00

60,50

66.55

73,20

1325,00

1526,50

1670,45

1884,80

изм.

Налоговые поступления в бюджет

млн.

Удмуртской Республики от субъектов

руб.

малого и среднего предпринимательства^
Расходы консолидированного бюджета

млн.

Удмуртской Республики на поддержку и

руб.

развитие малого и среднего
предпринимательства

Сальдо поступлений в бюджет Удмуртской

млн.

Республики от субъектов малого

руб.

142,70

предпринимательства и расходов бюджета
Удмуртской Республики на реализацию
Программы

<*>

___

Налоговые поступления в консолидированный

Республики

субъектами

по специальным

малого

и

налоговым режимам,

среднего

бюджет Удмуртской

введенным для применения

предпринимательства:

единый

налог

на

вмененный доход для отдельных видов деятельности, налог, взимаемый с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
единый
сельскохозяйственный налог.»;

7) приложение 1 «План

мероприятий Республиканской целевой программы

развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на

2009 - 2013

годы» изложить в следующей редакции:

«Приложение 1
к Республиканской
целевой программе
развития малого и среднего
предпринимательства

в Удмуртской Республике
на 2009-2013 годы
ПЛАН

МЕРОПРИЯТИЙРЕСПУБЛИКАНСКОЙЦЕЛЕВОЙПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯМАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

В УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКЕНА 2009 - 2013 ГОДЫ
исполне
ния

Источник

Стоимость (в тыс. руб.)

Срок

Мероприятия

2009

2010

2011

2012

2013

год

год

год

год

год

Предполагаемыеисполнители

финанси
рования

10

7

1. Правовое
1.1

и организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства

Совершенствованиесистемы
правового регулирования

2009-2013
годы

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики (далее
МЭУР)

государственнойподдержки малого и
среднего предпринимательства

1.2

Образование и обеспечение
деятельности координационныхили

2009-2013

МЭУР

годы

совещательныхорганов в области
развития малого и среднего

предпринимательства(в том числе:
содействие в реализации мероприятий,
направленныхна устранение

административныхограничений при
осуществлениипредпринимательской
деятельности)

1.3

Организационно-технические

мероприятия по обеспечению

2009-2013

МЭУР

годы

деятельностиСовета по поддержке
малого и среднего
предпринимательствапри

ПравительствеУдмуртской
Республики

1.4

Проведение рабочих встреч, семинаров

2009-2013

МЭ УР, администрации

в Удмуртской Республике по

муниципальныхобразований в

годы

УдмуртскойРеспублике (далее

проблемам малого и среднего

2.
2.1

-

администрации МО в УР) (по

предпринимательства

согласованию)

Содействие органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований в Удмуртской
Республике
МЭ УР, администрацииМО в УР
Бюджет
6250
3500
2500
5000
1275
2009-2013
Предоставлениесубсидий местным
(по согласованию)
Удмуртской
годы

бюджетам на реализацию

Республики

муниципальныхпрограмм развития
малого и среднего

предпринимательства(в том числе
субсидии монопрофильным
муниципальнымобразованиям)
2.2

Содействие созданию и развитию в

муниципальныхобразованияхв

2009-2010

175

1500

годы

Бюджет

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

УдмуртскойРеспублике организаций
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательстваи

обеспечению их деятельности(в том
числе фондов, б из нес-инкубаторов,
производственно-технологических

зон), организаций инфраструктуры
поддержки инновационного
предпринимательства

. Содействие
3.1

росту конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов предпринимательства на товарные рынки

Субсидирование части затрат

2012-2013

субъектов малого и среднего

годы

Бюджет

МЭ УР, администрации МО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

предпринимательства (и организаций
инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства) на
уплату процентов по кредитам,

привлеченным в российских
кредитных организациях

3.2

Развитие программы кредитных

гарантий

3.3

2009-2013

Субсидированиечасти затрат
субъектов малого и среднего

годы

лизинговых платежей по договорам

1784,44

16585

19000

20000

Бюджет

МЭ УР, ГФСК УР

Удмуртской
Республики

2009-2013

предпринимательствапо оплате части

9400

годы

1844

600

611,62

1147,4

726

956

1000

Бюджет

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

лизинга

3.4

Предоставлениесубсидий (грантов)
начинающим предпринимателям,в том

1000

2012-2013

1000

годы

числе лицам с ограниченными

Бюджет

МЭ УР, Минмолодежи УР,

Удмуртской

Главное управление занятости

Республики

Удмуртии, администрации МО в
УР (по согласованию)

физическими возможностями

(инвалидам)
3.5

_____

Субсидированиечасти затрат,

2009-2013

связанных с возмещением затрат по

788,37

256

274

годы

2152,5

2200

044

Бюджет

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

гарантиям и договорам поручительства

субъектам малого и среднего

предпринимательствадля обеспечения
исполнения их обязательств по
кредитам, займам и договорам лизинга

3.6

Субсидированиечасти затрат

2009-2013

субъектов малого и среднего

годы

263,16

700

Бюджет

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

предпринимательства,производящих

(реализующих)продукцию,
предназначеннуюдля экспорта, в

соответствии с федеральными
республиканскимзаконодательством

3.7

Формирование перечня имущества для

предоставленияв аренду субъектам

2009-2013
годы

малого и среднего

Бюджет

МинимуществоУдмуртии,

Удмуртской

администрацииМО в УР (по

Республики

согласованию)

Бюджет

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

предпринимательстваи организациям

инфраструктурыподдержки малого и
среднего предпринимательства

5Л

Предоставлениесубсидий (грантов)
для поддержки начинающих малых и

200

340

2010-2013

200

годы

Республики

средних инновационныхкомпаний
3.9

Предоставлениесубсидий для

1360

2010-2013

поддержки действующих малых и

3200

3100

5000

годы

4.1

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

средних инновационныхкомпаний

4.

Бюджет

Развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки предпринимательства

Развитие системы

микрофинансированиядля субъектов
малого и среднего
предпринимательства,создание,

развитие и обеспечениедеятельности

фондов и других микрофинансовых
организаций поддержки малого

2009-2013
годы

46005

20000

22200

83200

25750

Бюджет

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию),Удмуртский

Республики

государственныйфонд поддержки

малого предпринимательства(далее

-

УГФПМП) (по согласованию)

предпринимательства

4.2

Создание, развитие и обеспечение
деятельности инфраструктуры

2009-2013

400

150

700

0

1100

годы

Бюджет

МЭ УР. администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

поддержки малого и среднего
предпринимательства

4.3

Создание, развитие и обеспечение
деятельностибизнес-инкубаторовдля

2009-2013

500

700

200

702,8

700

годы

Создание, развитие и обеспечение
деятельности промышленных парков

МЭ УР, админис!рацииМО в УР
(по согласованию)

Республики

начинающих предпринимателей

4.4

Бюджет
Удмуртской

2009-2013

0

848,07

0

0

1000

годы

(зон) и технопарков, центров

Бюджет

МЭ УР, МинпромэнергоУР,

Удмуртской

администрацииМО в УР (по

Республики

согласованию)

Бюджет

МЭУР

аутсорсингаи производственной
субконтрактации,деловых центров,
технологическихцентров, центров
поддержки инновационного

предпринимательстваи других

организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства

4.5

Создание фонда прямых инвестиций
для софинансированияпроектов малых

2009-2013

0

0

0

0

0

Удмуртской

годы

Республики

и средних предприятий

4.6

Развитие венчурного финансирования,
создание региональноговенчурного

2009-2013

организаций, ассоциаций,

0

Бюджет

МЭУР

Удмуртской
Республики

5. Содействие нек оммерческим
Содействие развитию некоммерческих

0

0

годы

фонда

5.1

0

0

2009-2013

и профессиональным организациям и объединениям предпринимателей
МЭ УР, администрацииМО в УР
Бюджет
500
0
0
0
0
Удмуртской

годы

(по согласованию)

Республики

представляющихинтересы субъектов
малого и среднего
предпринимательства

5.2

Привлечениеассоциаций и
объединений предпринимателейк

2009-2013

0

0

0

0

0

годы

Бюджет

МЭ УР, администрации МО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

разработке правовых актов

Удмуртской Республики в сфере
предпринимательства

6. Подготовьса, переподготовкаи повышение квалификации кадров
6.1

Организация подготовки,

переподготовки,обучающих
семинаров, стажировок для

2009-2013
годы

0

0

0

465

450

Бюджет

МЭ УР, УГФПМП, ГФСК УР,

Удмуртской

администрацииМО в УР (по

Республики

согласованию)

сотрудников республиканскихи
муниципальныхструктур, организаций
инфраструктурыподдержки
предпринимательства,а также
поддержка их участия в указанных

мероприятиях

6.2

Организация семинаров, учебных
курсов, стажировок и других форм

50

2009-2013

250

2581

1900

годы

обучения для субъектов малого и

Бюджет

МЭ УР, Минтруд Удмуртии,

Удмуртской

МинторгбытУР, администрации

Республики

МО в УР (по согласованию)

Бюджет

МЭУР

среднего предпринимательства,лиц,

желающих начать свой бизнес, а также
молодежи с целью вовлечения в
предпринимательскуюдеятельность,
поддержка их участия в указанных

мероприятиях

6.:

Организация подготовки,

2009

переподготовки,обучающих

170

Удмуртской

год

Республики

семинаров, стажировок для

руководителейи специалистов
предприятий инфраструктуры
поддержки малого и среднего

предпринимательства,субъектов
предпринимательства,а также
поддержка их участия в указанных

___

мероприятиях

6.4

Субсидированиезатрат малых и

средних предприятий для оплаты

Бюджет

2009-2013

МЭУР

Удмуртской

годы

Республики

образовательныхуслуг, в том числе на

обучение специалистовв рамках
Государственногоплана подготовки
управленческих кадров для

организаций народного хозяйства
Российской Федерации

6.5

Проведение конкурсов среди

2009-2011

предприятийи работников малого и

40

70

100

годы

среднего бизнеса, в том числе

Бюджет

МЭ УР, МинпромэнергоУР,

Удмуртской

МинторгбытУР, администрации

Республики

МО в УР (по согласованию)

конкурсов профессионального
мастерства

7. Поддержка лиц,
7.1

начинающих создание собственного бизнеса вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность

Организация семинаров, совещаний,

2009-2013

173

559

412

1100

Бюджет

МЭ УР, МОиН УР. Минмолодежи

конференций,лекций, открытых

годы

уроков для преподавателей и молодежи

Удмуртской

УР. администрации МО в УР (по

Республики

согласованию)

Бюджет

МЭ УР, администрации МО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

(школьников,учащихся, студентов) по
вопросам организации и ведения

предпринимательскойдеятельности

7.2

Предоставлениебесплатной
консультационнойпомощи по

400

60

400

2009-2013
годы

Республики

вопросам организации и ведения

бизнеса (включая помощь по

разработке бизнес-планов), в том числе
для начинающих и молодых

предпринимателей

7.3

Развитие системы дистанционного

обучения и консалтинга по проблемам

2009

Бюджет

100

Республики

предпринимательства

7.4

МЭУР

Удмуртской

год

Организацияобучения основам

2009-2013

ведения предпринимательской

годы

200

900

700

200

деятельности, в т.ч. лиц из числа

Бюджет

МЭ УР, Главное управление

Удмуртской

занятости Удмуртии,

Республики

администрацииМО в УР (по
согласованию)

социально незащищенныхслоев

населения, безработных, граждан,
желающих начать свой бизнес

8. Информационная
8.1

поддержка субъектов предпринимательства и лиц, желающих начать собственный бизнес; формирование положительного имиджа предпринимателя

Подготовка специальных рубрик и
программ по проблемам малого и
среднего предпринимательства

2009-2012

275

620,1

298

годы

в

Бюджет

МЭ УР, МинторгбытУР, Минтруд

Удмуртской

Удмуртии, Главное управление

Республики

занятости Удмуртии,

администрацииМО в УР (по

средствах массовой информации
Создание, развитие и обеспечение
деятельности региональныхсайтов и

согласованию)
2009-2013

150

97,3

130

300

годы

Бюджет

МЭ УР, УГФПМП (по

Удмуртской

согласованию)

Республики

порталов поддержки малого и среднего
предпринимательства

8.4

Проведение массовых мероприятий,
направленныхна содействие развитию

2009-2013

75

1081,7

545.6

026

годы

предпринимательства.Производство и

1166,2

2290

Бюджет

МЭ УР, МинторгбытУР, Минтруд

Удмуртской

Удмуртии, Главное управление

Республики

занятости Удмуртии,

администрацииМО в УР (по

размещение в СМИ печатных, аудио- и

согласованию)

видеоматериаловпо вопросам малого и
среднего предпринимательства

8.5

Проведение ежегодного

республиканскогоконкурса «Лучший

2009-2011

400

И4

249,87

годы

Бюджет

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

предпринимательгода» и

10

региональногоэтапа ежегодного

конкурса «Молодой предгфиниматель

России»

8.6

Проведение ежегодной конференции
представителеймалых и средних

2009-2010
годы

социологическихисследованийпо

МЭ УР, администрацииМО в УР

Удмуртской

(по согласованию)

Республики

предприятий УдмуртскойРеспублики
Проведение опросов и

Бюджет

300

2009-2013
годы

проблемам малого и среднего

Бюджет

МЭ УР, МинпромэнергоУР,

Удмуртской

администрации МО в УР (по

Республики

согласованию)

Бюджет

МЭ УР, Минтруд Удмуртии,

Удмуртской

администрацииМО в УР (по

Республики

согласованию)

Бюджет

МЭ УР, Минтруд Удмуртии,

Удмуртской

администрацииМО в УР (по

Республики

согласованию)

Бюджет

МЭУР

предпринимательства

Подготовка информационнометодических материалов для

2009-2013

50

226,32

140,56

255

265

74

годы

субъектов предпринимательства,в том

числе разработка и издание
методическихпособий по организации
и функционированиюсистем

управления охраной труда в субъектах
малого и среднего
предпринимательства

8.9

Создание, развитие и обеспечение
деятельностиинформационныхсистем

2009-2013

50

300

145

годы

для обеспечения информацией
субъектов малого и среднего

предпринимательства(в том числе
путем развития республиканскихи
муниципальныхсредств массовой
информации, включая печатные,
эле ктронные, теле коммуникационные

и иные информационныесистемы),
организация пропаганды безопасного
труда в субъектах малого
предпринимательства(памятки,
буклеты и т.д. по вопросам охраны

труда)

8.10

Приобретение, внедрение, обеспечение
работы автоматизированных

2010-2013

300

534,87

Удмуртской

годы

Республики

информационных систем,
программных продуктов,

оборудования, приобретаемого и
используемого для нужд

И

Государственного заказчика
Программы в целях реализации

мероприятий Программы

9.

ИТОГО:

2009-2013

52285

33400

61538

120000

Бюджет

73205

•

Удмуртской

годы

Республики

10.
10.1.

Государственныегарантии -

2009-2013

обязательства в обеспечение кредитов

Государственные гарантии

240000

260000

100000

100000

Бюджет

100000

годы

Республики

финансово-кредитных организаций

11.

ИТОГО государственныхгарантий:

МЭ УР, Минфин Удмуртии

Удмуртской

2010-2013

240000

260000

100000

100000

Бюджет

100000

Удмуртской

годы

Республики
»:

8) приложение 2 «Технико-экономическое обоснование мероприятий Республиканской целевой программы развития малого
и среднего предпринимательства в Удмуртской Республике на 2009 - 2013 годы» изложить в следующей редакции:
«Приложение

2

к Республиканской
целевой программе
развития малого и среднего
предпринимательства

в Удмуртской Республике
на 2009-2013 годы
ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
ОБОСНОВАНИЕ

МЕРОПРИЯТИЙРЕСПУБЛИКАНСКОЙЦЕЛЕВОЙПРОГРАММЫРАЗВИТИЯМАЛОГО И
СРЕДНЕГОПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВАВ УДМУРТСКОЙРЕСПУБЛИКЕНА 2009 - 2013 ГОДЫ
Мероприятия

исполнения

1.
1.1

2009

2010

2011

2012

2013

год

год

год

год

год

(состав затрат)

7
4
3
2
Правовое и организационное обеспечение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
В рамках текущего бюджетного
2009-2013

Совершенствованиесистемы правового

регулирования государственнойподдержки

финансирования

годы

малого и среднего предпринимательства

1.2

Экономическоеобоснование

Стоимость (в тыс. руб.)

Срок

Образование и обеспечение деятельности

В рамках текущего бюджетного

2009-2013

12

координационныхили совещательныхорганов в

финансирования

годы

области развития малого и среднего

предпринимательства(в том числе: содействие в
реализации мероприятий, направленныхна

устранение административныхограничений при
осуществлениипредпринимательской

деятельности)
1.3

Организационно-техническиемероприятия по

обеспечению деятельности Совета по поддержке

В рамках текущего бюджетного

2009-2013

финансирования

годы

малого и среднего предпринимательствапри

ПравительствеУдмуртской Республики
1.4

Проведение рабочих встреч, семинаров в
Удмуртской Республике по проблемам малого и

В рамках текущего бюджетного

2009-2013

финансирования

годы

среднего предпринимательства

2. Содействие

органам местного самоуправления в развитии малого и среднего предпринимательства на территориях муниципальныхобразованийв Удмуртской

Республике

2.1

Предоставлениесубсидий местным бюджетам на
реализацию муниципальныхпрограмм развития

2009-2013

1275

2500

5000

3500

6250

Ежегодное финансирование
мероприятиймуниципальных

годы

программ поддержки (развития)

малого и среднего предпринимательства(в том

малого и среднего

числе субсидии монопрофильным

предпринимательства,в том числе в

муниципальнымобразованиям)

соответствии с составом затрат,

указанным в разделе VII
Программы:

2009 г.- 1275 тыс. руб.;
2010 г.-2500 тыс. руб.;
2011 г. - 5000 тыс. руб.;
2012 г.-3500 тыс. руб.;
2013 г. - 6250 тыс. руб.
2.2

Содействие созданию и развитию в

муниципальныхобразованияхв Удмуртской
Республике организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего

предпринимательстваи обеспечению их

деятельности(в том числе фондов, бизнесинкубаторов, производственно-технологических

зон), организацийинфраструктурыподдержки
инновационногопредпринимательства

2009-2010
годы

175

1500

Ежегодное финансирование
расходов по созданию, развитию и

обеспечению деятельности

организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства,в
соответствии с составом затрат,

указанным в разделе

VII

Программы:

2009

г.-

2010г.-

175 тыс. руб.;
1500 тыс. руб.

3. Содействие росту
3.1

конкурентоспособности и продвижению продукции субъектов предпринимательства на товарные рынки

Субсидированиечасти затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства(и организаций

Субсидированиечасти расходов

2012-2013

субъектов малого и среднего

годы

предпринимательства(и

инфраструктуры поддержки малого и среднего

организаций инфраструктуры

предпринимательства)на уплату процентов по

поддержки малого и среднего

кредитам, привлеченным в российских кредитных

предпринимательства)по оплате

организациях

ими процентов по кредитам

(займам):

2012 г. - 0 тыс. руб.;
2013 г.-0 тыс. руб.
3.2

Развитие программы кредитных гарантии

2009-2013

9400

1784,44

16585

19000

20000

Финансированиепрограммы

кредитных гарантий, утвержденной

годы

распоряжениемПравительстваУР

от 15.03.2004 г. № 248-р: 2009 г. 4000 тыс. руб. Осуществление
имущественноговзноса

ПравительстваУдмуртской
Республики в имущество
Гарантийного фонда содействия
кредитованию малого и среднего

предпринимательстваУдмуртской
Республики:

2009
2010
2011
2012
2013
3.3

Субсидированиечасти затрат субъектов малого и
среднего предпринимательствапо оплате части

2009-2013

1844

годы

600

611,627

1147,4

26

956

1000

г.-9400 тыс. руб.;
г.-

1784,44 тыс. руб.;
16585 тыс. руб.;
г.- 19000 тыс. руб.;
г. - 20000 тыс. руб.
г.-

Субсидированиечасти расходов

субъектов малого и среднего
предпринимательстваи

лизинговых платежей по договорам лизинга

организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательствапо оплате

части лизинговых платежей по
договорам лизинга:

2009
2010
2011
2012
14

г.-

1844

тыс. руб.;

г.-600 тыс. руб.;

г.

-611,62726 тыс. руб.;
1147,4956 тыс. руб.;

г.-

2013 г.- 1000 тыс. руб.
3.4

Предоставлениесубсидий (грантов) начинающим

1000

2012-2013

1000

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

ограниченнымифизическими возможностями

(инвалидам)
3.5

__

Субсидированиечасти затрат, связанных с
возмещением затрат по гарантиям и договорам

2009-2013

256

годы

788,372

2152,5

74

044

2200

предпринимательствасвязанных с

выплатой вознаграждения по

предпринимательствадля обеспечения

гарантиям (поручительствам):

исполнения их обязательств по кредитам, займам

2009 г. - 256 тыс. руб.;
2010 г. - 0 тыс. руб.;
2011 г.-788,37274 тыс. руб.;
2012 г. - 2152,5044 тыс. руб.;
2013 г. - 2200 тыс. руб.

и договорам лизинга

Субсидирование части затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, производящих

Субсидирование части затрат
субъектов малого и среднего

поручительствасубъектам малого и среднего

3.6

Предоставление субсидий (грантов)
начинающим предпринимателям:

["ОДЫ

предпринимателям,в том числе лицам с

263,16

2009-2013

Субсидированиечасти затрат

700

субъектов малого и среднего

годы

предпринимательства,связанных с

(реализующих) продукцию, предназначенную для

внедрением ими международных

экспорта, в соответствии с федеральным и

стандартов и сертификации

республиканским законодательством

продукции:

2009 г. - 0 тыс. руб.;
2010 г.-263,16 тыс. руб.;
2011 г.-0 тыс. руб.;
2012 г.-700 тыс. руб.;
2013 г. - 0 тыс. руб.
3.7

Формирование перечня имущества для

предоставления в аренду субъектам малого и

В рамках текущего бюджетного

2009-2013

финансирования

годы

среднего предпринимательства и организациям

инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства

Предоставление субсидий (грантов) для
поддержки начинающих малых и средних

200

340

2010-2013

200

на создание и развитие малых и

годы

средних инновационных компаний:

инновационных компаний

3.9

Предоставление субсидий для поддержки
действующих малых и средних инновационных

Предоставление субсидий (фантов)

2010 г.-340 тыс. руб.,
2011 г. - 0 тыс. руб.;
2012 г.-200 тыс. руб.;
2013 г.-200 тыс. руб.
1360

2010-2013

3200

3100

5000

Субсидированиечасти затрат
действующих малых и средних

годы
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инновационныхкомпании:

компании

2010 г. - 1360 тыс. руб.;
2011 г.-3200 тыс. руб.;
2012 г.-3100 тыс. руб.;
2013 г. - 5000 тыс. руб.

4. Развитие

и повышение эффективности инфраструктуры поддержки предпринимательства

Развитие системы микрофинансированиядля
субъектов малого и среднего

2009-2013

46005

20000

22200

83200

25750

Финансированиемероприятий по

созданию, развитию и обеспечению

годы

деятельностифондов и других

предпринимательства,создание, развитие и

микрофинансовыхорганизаций

обеспечение деятельностифондов и других

поддержки малого и среднего

микрофинансовыхорганизаций поддержки малого

предпринимательства,в том числе

предпринимательства

на формированиекредитной массы,
субсидированиечасти затрат по
оплате процентных ставок по

кредитам и на формирование
залоговых фондов, а также иных

затрат, указанных в разделе

VII

Программы:

2009 г. - 46005 тыс. руб.;
2010 г.-20000 тыс. руб.;
2011 г. - 22200 тыс. руб.;
2012 г.-83200 тыс. руб.;
2013 г. - 25750 тыс. руб.

4.2

Создание, развитие и обеспечение деятельности
инфраструктуры поддержки малого и среднего

2009-2013

400

700

150

1100

Финансированиемероприятий по

созданию, развитию и обеспечению

годы

деятельностиорганизаций

пре дпр иним ател ьства

инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательствав
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.-700 тыс. руб.;

2013
4.3

Создание, развитие и обеспечение деятельности
бизнес-инкубаторов для начинающих

предпринимателей

2009-2013

500

700

200

702,8

700

г.- ПОР тыс. руб.

____

Расходы на создание, техническое

оснащение и обеспечение

годы

деятельностибизнес-инкубаторов,

______________
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развитие процессов бизнесинкубирования в соответствии с
составом затрат, указанным в

разделе VII Программы:

2009
2010
2011
2012
2013

4.4

Создание, развитие и обеспечение деятельности

промышленных парков (зон) и технопарков,

848,07

2009-2013

1000

г.

- 500

тыс. руб.;

г.-700 тыс. руб.;
г.

- 200

тыс. руб.;

г.-702,8 тыс. руб.;
г.

- 700 тыс. руб.

Расходы на создание, обустройство,
техническое оснащение

годы

промышленных парков (зон) и

центров аутсорсинга и производственной

технопарков, центров аутсорсинга и

субконтрактации, деловых центров,

производственной

технологических центров, центров поддержки

субконтрактации, деловых центров,

инновационного предпринимательства и других

технологических центров, центров

организаций инфраструктуры поддержки малого и

поддержки инновационного

среднего предпринимательства

предпринимательства и других

организаций инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства, ремонт и

реконструкция помещений,
приобретение оборудования,
оргтехники, компьютеров, средств

связи, программного обеспечения.
прокладка и подключение сетей
ЭВМ, а также оплата иных затрат,

указанных в разделе

VII

Программы:

2009
2010
2011
2012
2013
4.5

Создание фонда прямых инвестиций для
софинансирования проектов малых и средних

г.

-0

тыс. руб.;

г.-848,07 тыс. руб.;

г.-0 тыс. руб.;
г.

- 0 тыс. руб.;
1000 тыс. руб.

г.-

Финансирование мероприятии по

2009-2013

созданию и развитию фондов

годы

прямых инвестиций для

предприятий

софинансированиябизнес-проектов

малых и средних предприятий

4.6

Развитие венчурного финансирования, создание

Фи на j1Сирование мероприятии по

2009-2013
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региональноговенчурного фонда

5. Содействие
5.1

созданию и развитию

годы

региональноговенчурного фонда

некоммерческим и профессиональным организациям и объединениям предпринимателей

Содействие развитию некоммерческих

500

2009-2013

организаций, ассоциаций, представляющих

Финансированиемероприятий,
проводимых некоммерческими

годы

(общественными)организациями

интересы субъектов малого и среднего

(ассоциациями), представляющими

предпринимательства

интересы субъектов малого и

среднего предпринимательства(в
том числе конференций,семинаров,

совещаний, форумов, круглых
столов), а также иных затрат,

указанных в разделе VII
Программы:

5.2

Привлечение ассоциаций и объединений
предпринимателейк разработке правовых актов

2009
2010
2011
2012

г.-О тыс. руб.;

2013

г.

г. -Отыс. руб.;

г. -Отыс. руб.,
г.-Отыс. руб.,

- 500

тыс. руб.

В рамках текущего бюджетного

2009-2013

финансирования

годы

Удмуртской Республики в сфере
предпр ин и м ательства

6. Подготовка,
6.1

Организация подготовки, переподготовки,
обучающих семинаров, стажировок для

сотрудниковреспубликанскихи муниципальных

структур, организаций инфраструктуры
поддержки предпринимательства,а также
поддержка их участия в указанных мероприятиях

переподготовка и повышение квалификации кадров
2009-2013
годы

465

450

Финансированиемероприятий по
организации и проведению
подготовки, переподготовки,

обучающих семинаров, стажировок,

в т.ч.: оплата участия в учебных
мероприятиях, оплата услуг

лекторов и преподавателей,аренды

залов, оплата разработки,
изготовления(или приобретения)
демонстрационных,раздаточных
методических материалов и спец.
литературы, а также оплата иных

затрат, указанных в разделе
Программы:

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

VII

2011
2012
2013
6.2

Организация семинаров, учебных курсов,

стажировок и других форм обучения для

50

2009-2013

250

258'

1900

г. -Отыс. руб.;
г.
г.

-465 тыс. руб.:
-450 тыс. руб.

Финансированиемероприятии по

организации семинаров, учебных

годы

курсов, стажировок и других форм

субъектов малого и среднего

обучения (в том числе по охране

предпринимательства,лиц, желающих начать

труда), оплата участия в обучающих

свой бизнес, а также молодежи с целью

мероприятиях,оплата услуг

вовлечения в предпринимательскуюдеятельность,

лекторов и преподавателей,аренды

поддержка их участия в указанных мероприятиях

залов, оплата разработки,
изготовления(или приобретения)
демонстрационных,раздаточных
методических материалов и спец.
литературы, а также оплата иных

затрат, указанных в разделе

VII

Программы:

2009
2010
2011
2012
2013
6.3

Организация подготовки, переподготовки,
обучающих семинаров, стажировок для

2009

170

г.-Отыс. руб.;
г.
г.

- 50 тыс. руб.;
- 250 тыс. руб.;

г.-2581 тыс. руб.;
г.

- 1900 тыс.

руб.

Финансирование мероприятии по
организации и проведению

год

подготовки, переподготовки,

руководителей и специалистов предприятий

обучающих семинаров, стажировок

инфраструктуры поддержки малого и среднего

для руководителей и специалистов

предпринимательства,субъектов

предприятий инфраструктуры

предпринимательства,а также поддержка их

поддержки малого

участия в указанных мероприятиях

предпринимательства,субъектов
малого и среднего
предпринимательства, в т.ч.: оплата

участия вышеуказанных категорий
лиц в семинарах, оплата услуг

лекторов и преподавателей, аренды

залов, оплата разработки,
изготовления (или приобретения)
демонстрационных, раздаточных
методических материалов и спец.

литературы, а также оплата иных

19

затрат, указанных в разделе VII
Программы:

2009 г. - 170 тыс. руб.
6.4

Субсидированиезатрат малых и средних

предприятий для оплаты образовательныхуслуг,

Субсидирование затрат малых и

2009-2013

средних предприятий для оплаты

годы

образовательных услуг, в том числе

том числе на обучение специалистов в рамках

на обучение специалистов в рамках

Государственногоплана подготовки

Государственного плана подготовки

управленческихкадров для организаций

управленческих кадров для

народного хозяйства РоссийскойФедерации

организаций народного хозяйства
Российской Федерации:

2009-2013 г. - ежегодно по 0 тыс.
—

6.5

Проведение конкурсов среди предприятий и

работников малого и среднего бизнеса, в том

2009-2011

40

70

100

Финансирование мероприятий по
организации и проведению

годы

конкурсов среди специалистов

числе конкурсов профессиональногомастерства

малого и среднего
предпринимательства по

профессиональному мастерству, в
т.ч. оплата изготовления наградных

материалов (грамот, дипломов,
ценных призов, памятных знаков,

цветов, плакатов), оплата аренды

залов, оплата разработки и
изготовления презентационных

материалов и буклетов:

2009 г.-40 тыс. руб.;
2010 г.-70 тыс. руб.;
2011 г.- 100 тыс. руб.

7. Поддержка лиц,
7.1

начинающих создание собственного бизнеса, вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность
Финансированиемероприятий по
1100
412
559
173
2009-2013

Организация семинаров, совещаний,

конференций, лекций, открытых уроков для

организации и проведению

годы

семинаров (совещаний,

преподавателей и молодежи (школьников,

конференций,лекций, открытых

учащихся, студентов) по вопросам организации и

уроков) для преподавателейи

ведения предпринимательскойдеятельности

молодежи (школьников,учащихся,
студентов) по вопросам
организации и ведения

предпринимательской
деятельности, в т.ч.: оплата услуг
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лекторов и преподавателей,аренды

залов, оплата разработки,

изготовления(или приобретения)
демонстрационных,методических

материалов и спец. литературы, а
также оплата иных затрат,

указанных в разделе VII
Программы, в том числе оплата
участия в указанных мероприятиях:

2009
2010
2011
2012

г.-

173 тыс. руб.;

г.-559 тыс. руб.;
г.-412 тыс. руб.;

г.-Отыс. руб.;

2013 г.- 1100 тыс. руб.

7.2

Предоставление бесплатной консультационной
помощи по вопросам организации и ведения

400

2009-2013

60

400

Финансированиемероприятии по

организации бесплатного

годы

консультированияпо вопросам

бизнеса (включая помощь по разработке бизнес-

создания и ведения бизнеса (в том

планов), в том числе для начинающих и молодых

числе по подготовке бизнес-планов

предпринимателей

молодых предпринимателей):

2009 г. - 0 тыс. руб.;
2010 г.-400 тыс. руб.;
2011 г. -60 тыс. руб.;
2012 г.-Отыс. руб.;
2013 г. - 400 тыс. руб.
7.3

Развитие системы дистанционного обучения и
консалтинга по проблемам предпринимательства

2009

Финансированиемероприятий по

100

организации и развитию системы

год

дистанционногообучения и
консалтинга по проблемам
предпринимательства:

2009 г.- 100 тыс. руб.
7.4

Организация обучения основам ведения
предпринимательской деятельности, в т.ч. лиц из

2009-2013

200

200

700

900

Финансирование мероприятии по
организации и проведению

годы

обучения основам ведения

числа социально незащищенных слоев населения,

предпринимательской

безработных, граждан, желающих начать свой

деятельности, в т.ч.: оплата участия

бизнес

в обучающих мероприятиях лиц из
числа социально незащищенных

слоев населения, безработных,
граждан, желающих начать свой
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бизнес, оплата услуг лекторов и
преподавателей, аренды залов,

оплата разработки, изготовления

(или приобретения)
демонстрационных, раздаточных
методических материалов, спец.

литературы, расходных материалов:

2009 г. - 200 тыс. руб.;
2010 г.-200 тыс. руб.;
2011 г. - 700 тыс. руб.;
2012 г.-Отыс. руб.;
2013 г. - 900 тыс. руб.

8. Информационная

поддержка субъектов предпринимательства и лиц, желающих начать собственный бизнес; формирование положительного имиджа предпринимателя
Оплата по договорам рубрик и
620,
298
275
2009-2012
Подготовка специальных рубрик и программ по
проблемам малого и среднего

программ в средствах массовой

годы

информации:

предпринимательства в средствах массовой

2009 г. - 275 тыс. руб.;
2010 г.-298 тыс. руб.;
2011 г.-Отыс. руб.;

информации

2012
Создание, развитие и обеспечениедеятельности
региональныхсайтов и порталов поддержки

2009-2013

150

130

97,3

300

г.

-0

тыс. руб.

Оплата по договорам создания,

развития и обеспечения

годы

деятельности региональных

малого и среднего предпринимательства

порталов (сайтов) поддержки
малого и среднего

предпринимательства:

2009 г.- 150 тыс. руб.;
2010 г.-97,3 тыс. руб.;
2011 г. - 0 тыс. руб.;
2012 г.- 130 тыс. руб.;

2013 г. - 300 тыс.
8.4

Проведение массовых мероприятии,

направленныхна содействие развитию

2009-2013

75

545,6

1081,70
26

годы

1166,2

2290

руб.

Оплата затрат, связанных с
организацией массовых
мероприятий, направленных на

предпринимательства.Производствои

популяризацию, содействие

размещение в СМИ печатных, аудио- и

развитию предпринимательства

видеоматериаловпо вопросам малого и среднего

(конференции, форумы, круглые

предпринимательства

столы, совещания, семинары,
олимпиады, конкурсы, в том числе

конкурсы профессионального
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мастерства, выставки, ярмарки и

другие массовые мероприятия),
оплата затрат, связанных с
производством и размещением в

СМИ материалов по вопросам
предпринимательства,а также

оплата иных затрат, указанных в

разделе VII Программы, в том числе
оплата участия в указанных
мероприятиях:

2009
2010
2011
2012
2013
Проведение ежегодногореспубликанского
конкурса «Лучший предпринимательгода» и

2009-2011

400

:14

249,87

представителеймалых и средних предприятий

Проведение опросов и социологических

исследований по проблемам малого и среднего

2011

материалов для субъектов предпринимательства,в

2009-2010

г.

- 249,87

тыс. руб.

проведение конференции:

годы

2009
2010
300

2009-2013

г.-Отыс. руб.;
г.-Отыс. руб.

Оплата по договорам расходов на
проведение опросов и

годы

социологическихисследований:

2009
2010
2011
2012
2013
2009-2013

г.

Оплата по договорам расходов на

предпринимательства

Подготовка информационно-методических

1081,7026 тыс. руб.:
1166,2 тыс. руб.;
- 2290 тыс. руб.

г.-

2009 г. - 400 тыс. руб.;
2010 г. -314 тыс. руб.;

Удмуртской Республики
8.7

г.-

проведение конкурсов:

годы

«Молодой предпринимательРоссии»

Проведение ежегодной конференции

- 75 тыс. руб.;

г.-545,6 тыс. руб.;

Оплата по договорам расходов на

региональногоэтапа ежегодного конкурса

8.6

г.

50

140,56

226,327
4

годы

255

265

г.-Отыс. руб.;

г.-Отыс. руб.;
г.-Отыс. руб.;
г. -Отыс. руб.;
г.

- 300 тыс. руб.

Оплата по договорам расходов на

подготовку информационнометодическихматериалов:

том числе разработка и издание методических

2009 г.
2010 г.
201! г.
2012 г.
2013 г.

пособий по организации и функционированию

систем управления охраной труда в субъектах
малого и среднего предпринимательства
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- 50 тыс. руб.;
- 140,56 тыс. руб.;
-226,3274 тыс. руб.;
-255 тыс. руб.;
-265 тыс. руб.

8.9

Создание, развитие и обеспечение деятельности

информационныхсистем для обеспечения

2009-2013

50

300

145

деятельности системы

информацией субъектов малого и среднего

информирования

предпринимательства(в том числе путем развития

предпринимателей:

республиканскихи муниципальныхсредств

2009 г. - 50 тыс. руб.;
2010 г.- 145 тыс. руб.;
2011 г.-Отыс. руб.;
2012 г.-Отыс. руб.;
2013 г.-300 тыс. руб.

массовой информации, включая печатные,
электронные, телекоммуникационныеи иные

информационныесистемы), организация

пропаганды безопасноготруда в субъектах малого
предпринимательства(памятки, буклеты и т.д. по
вопросам охраны труда)
8.10

Приобретение, внедрение, обеспечение работы

2010-2013

автоматизированныхинформационныхсистем,

годы

300

534,87

обеспечению работы
автом атизированных

приобретаемогои используемогодля нужд

информационныхсистем,

Государственногозаказчика Программы в целях

программных продуктов,

реализации мероприятий Программы

ИТОГО:

Финансированиемероприятий по
приобретению, внедрению и

программныхпродуктов, оборудования,

9.

Оплата по договорам расходов на

создание, развитие и обеспечение

годы

оборудования:

2009-2013

61538

33400

52285

120000

73205

100000

100000

100000

2010
2011
2012

г.-534,87 тыс. руб.;

2013

г.

г.-Отыс. руб.;
г.-Отыс. руб.;

- 300

тыс. руб.

годы

10.
10.1.

Государственные гарантии

Государственныегарантии - обязательства в

2009-2013

обеспечение кредитов финансово-кредитных

годы

240000

260000

гарантий УГФПМП:

2009 г. - 240000 тыс. руб.;
2010 г.-260000 тыс. руб.;
2011 г.- 100000 тыс. руб.;
2012 г.- 100000 тыс. руб.;
2013 г.- 100000 тыс. руб.

организаций

11.

ИТОГО государственных гарантии:

2010-2013

Предоставлениегосударственных

240000

260000

100000

100000

100000

годы

»;
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9)
субсидий

в

приложении

местным

мероприятий

4

«Условия

бюджетам

муниципальных

предоставления

Удмуртской
программ

и

Республики

развития

методика

на

расчета

реализацию

малого

и

среднего

предпринимательства»:

пункт

1 дополнить

«Отбор

абзацем следующего содержания:

монопрофильных

муниципальных

образований,

расчет

и

распределение для них субсидий может осуществляться отдельно от остальных

муниципальных

образований,

с

учетом

требований

законодательства

Российской Федерации и законодательства Удмуртской Республики.»;
пункт

5 дополнить подпунктом 6 следующего содержания:

«6)

доля

образованием

бюджетных

на

предпринимательства,

средств,

поддержку

направляемых

субъектов

осуществляющих

малого

инновационную

муниципальным

и

среднего

деятельность,

в

общем объеме средств, направляемых на поддержку субъектов малого и
среднего предпринимательства.».

Председатель Правит

Удмуртской Респуб

евич

ки
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