ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 198

от 20 мая 2013 года
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от

октября

19

«Об

года

2009

утверждении

№

299

Республиканской

целевой программы развития малого и
среднего

предпринимательства

Удмуртской Республике на

в

2009-2013

годы»

ПравительствоУдмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в

Республиканскую целевую программу развития малого и

среднего предпринимательствав 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)

в разделе

в

столбце

Программы»

годы», следующие изменения:

VI «Обоснование
«Финансовые

таблицы

ресурсного обеспечения Программы»:

затраты

цифры

на

весь

«43463,16»,

период

реализации

«221290,4»

заменить

соответственно цифрами «38463,16»,
в столбце «2013» таблицы

«226290,40»;
цифры «25100», «19200» заменить
соответственно цифрами «20100», «24200»;
в абзаце шестом слова «2013 год - 17800 тыс. руб.» заменить словами
«2013 год - 18800 тыс. руб.»;

2)

в приложении 1 «План мероприятий Республиканской целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства в Удмуртской
Республике на

в пункте
в пункте
пункт

9.1

2009 - 2013

3.1
4.4

цифры
цифры

годы»:

«4000» заменить
«4000» заменить

цифрами
цифрами

«6000»;
«1000»;

изложить в следующей редакции:

«

Развитие и

обеспечение
деятельности

Бюджет

МЭ УР.

Удмуртской

ГФСК

Республики

УР

организаций

инфраструктуры
поддержки экспортно
ориентированных

субъектов малого и
среднего
предпринимательства

»;

3)

в приложении

Республиканской

2

«Технико-экономическое обоснование мероприятий

целевой

программы

развития

малого

и

среднего

предпринимательства в Удмуртской Республике на

2009 - 2013 годы»:
цифрами «6000»;
цифрами «1000»;

в пункте
в пункте

3.1 цифры «4000» заменить
4.4 цифры «4000» заменить
пункт 9.1 изложить в следующей редакции:
«

9.1

Развитие и обеспечение

2800

2013

мероприятийпо

год

деятельности

Финансирование

организаций

развитию и

инфраструктуры

обеспечению

поддержки

деятельности

экспортно

организаций

ориентированных

субъектов

малого

инфраструктуры

и

среднего

поддержки экспортно

предпринимательства

ориентированных

субъектов малого и
среднего
предпринимательства,

в том числе услуг

данных организаций
но организации и
проведению

мероприятий,
направленных на
продвижениетоваров

(работ, услуг)
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

на зарубежные рынки
в соответствии с
составом затрат,
указанным в разделе

VII

Программы:

2013 год-2800
тыс.руб.
».

Председатель Правите

Удмуртской Республ

во

ич

