ПРАВИТЕЛЬСТВО

Г

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

\

Щ^'^ш/

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 июля 2014 года

№ 274
г. Ижевск

О внесении изменений в постановление

Правительства Удмуртской Республики
от

апреля

15

года №

2013

утверждении

государственной

программы

Удмуртской

«Создание

«Об

161

условий

экономического

Республики

для

устойчивого

развития

Удмуртской

Республики»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести

в

государственную

программу

Удмуртской

Республики

«Создание условий для устойчивого экономического развития Удмуртской
Республики»,

утвержденную

Республики от

15

программы

апреля

Удмуртской

2013

постановлением

года №

Республики

161

Правительства

Удмуртской

«Об утверждении государственной

«Создание

условий

для устойчивого

экономического развития Удмуртской Республики», следующие изменения:

1. В

разделе

2.4

«Подпрограмма

«Развитие

малого

и

среднего

предпринимательства в Удмуртской Республике»:

1)

в паспорте подпрограммы строку «Соисполнители подпрограммы»

изложить в следующей редакции:
«

Соисполнители

Министерство

по

подпрограммы

Удмуртской Республики

делам

молодежи

»;

2) в

разделе

в таблице

7

за счет субсидий
№044-МБ-13

пункта

9

от

2.4.10

«Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

«Перечень мероприятий, реализуемых в
федерального

23.08.2013»,

в

бюджета

в соответствии

2013 - 2014

годах

с Соглашением

столбце «Предполагаемые исполнители»

после слов «Министерство экономики Удмуртской Республики,»

дополнить

словами

«Министерство

по

делам

молодежи

Удмуртской

Республики,»;
после

слов

«проведение

массовых

мероприятий,

направленных

на

содействие развитию предпринимательства. Производство и размещение в
средствах массовой информации печатных, аудио

-

вопросам малого и среднего предпринимательства
дополнить новым абзацем и таблицей

«Перечень

мероприятий,

7.1

и видеоматериалов по

- 352,7

следующего содержания:

реализуемых

в

2014

-

соответствии с распределением субсидий, предоставляемых
федерального

бюджета

государственную

включая

бюджетам

поддержку

крестьянские

субъектов

малого

и

Российской

среднего

(фермерские)

«О

федерального

распределении
бюджета

государственную

субсидий,

бюджетам

хозяйства,

поддержку

малого

и

31

Российской

среднего

в

из

Федерации

на

утвержденным

предоставляемых

субъектов

2015 годах
в 2014 году

предпринимательства,

распоряжением Правительства Российской Федерации от
№ 476-р

тыс. рублей.»

марта
в

2014 года
2014 году из

Федерации

на

предпринимательства,

включая крестьянские (фермерские) хозяйства», представлен в таблице

7.1.

Таблица 7.1

Перечень мероприятий, реализуемых в

2014
№ !

2014 - 2015

году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации

Мероприятие

п/п

1 Субсидирование
лизинговых

годах в соответствии с распределением субсидий, предоставляемых в

части

затрат

платежей

по

по

Объемы

Прогноз объемов

софинансирования

финансирования из

из бюджета

бюджета

Удмуртской

Российской

Республики

Федерации

(тыс. руб.)

(тыс. руб.)

12500,0

оплате

50000,0

Предполагаемые исполнители

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики,

договорам

администрации муниципальных

лизинга

образований в Удмуртской

Республике (по согласованию)
2

Субсидирование
процентов

по

части

кредитам,

затрат

по

уплате

привлеченным

5700,0

22800,0

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики,

в

администрации муниципальных

российских кредитных организациях

образований в Удмуртской
Республике (по согласованию)
3

Развитие

и

обеспечение

деятельности

18750,0

75000,0

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики,

системы микрофинансирования

администрации муниципальных

образований в Удмуртской

Республике (по согласованию)
4

Обеспечение
центра

деятельности

координации

регионального

поддержки

экспортно

1272,0

5088,0

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики
!

i

4

ориентированных

субъектов

малого

среднего предпринимательства

5 i Создание

и (или) обеспечение деятельности

| регионального

Евро Инфо

000,0

4000,0

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики

Консультаци

онного (Корреспондентского) Центра

6 ; Обеспечение

| центра
7

деятельности

регионального

1500,0

6000,0

Удмуртской Республики

инжиниринга

Создание и (или) обеспечение деятельности

1345,0

5380,0

мер,

направленных

Министерствоэкономики

Удмуртской Республики

центров поддержки предпринимательства

Реализация

Министерствоэкономики

на

000,0

4000,0

Министерствоэкономики

популяризацию роли предпринимательства.

Удмуртской Республики,

Информационная

Министерство по делам молодежи

поддержка

субъектов

Удмуртской Республики,

предпринимательства

администрации муниципальных

образований в Удмуртской

Республике (по согласованию)
Итого:

43067,0

72268,0
».

2.

В приложении

программы

2

«Перечень основных мероприятий государственной

Удмуртской

Республики

«Создание условий для устойчивого

экономического развития Удмуртской Республики» в строках

14.04.01.32,

в

подпрограммы,

столбце

«Ответственный

основного

мероприятия,

исполнитель,
мероприятия»

14.04.01.07,

соисполнители
после

слов

«Министерство экономики Удмуртской Республики» дополнить словами

Министерство по делам молодежи Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Предсе
Правительства Удмуртской Респ

ге

вельев

«,

