
2.4. Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Удмуртской Республике" (является одной из составных частей 

Государственной программы Удмуртской Республики "Создание условий 
для устойчивого экономического развития Удмуртской Республики (2013 - 

2015 годы)", Постановление Правительства УР от 15.04.2013 N 161) 

 

Паспорт подпрограммы 

 

Наименование 
подпрограммы 

Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Удмуртской Республике 

Ответственный 
исполнитель 
подпрограммы 

Министерство экономики Удмуртской Республики 

Соисполнители 
подпрограммы 

 

Срок реализации 
подпрограммы 

2013-2020 годы 

Этапы подпрограммы не предусматриваются 

Цель подпрограммы создание условий для поддержки и развития в 
республике малого и среднего бизнеса 

Задачи подпрограммы содействие органам местного самоуправления в 
развитии малого и среднего предпринимательства на 
территориях муниципальных образований Удмуртской 
Республики; финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и организаций, 
образующих инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
развитие и повышение эффективности инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства. 
Содействие некоммерческим и профессиональным 
организациям и объединениям предпринимателей; 
поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров. 
Вовлечение лиц, зарегистрированных на территории 
Удмуртской Республики, в предпринимательскую 
деятельность путем проведения обучающих 
мероприятий, в том числе молодежи до 30 лет; 
информационная поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства и лиц, желающих начать 
собственный бизнес, формирование положительного 
имиджа предпринимателя. Вовлечение лиц, 
зарегистрированных на территории Удмуртской 
Республики, в предпринимательскую деятельность путем 
проведения мероприятий по популяризации 
предпринимательства, в том числе молодежи до 30 лет 

Целевые показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

количество малых и средних предприятий (без учета 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 
тысячу человек населения Удмуртской Республики, 
единиц; количество индивидуальных предпринимателей 
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на 1 тысячу человек населения Удмуртской Республики, 
единиц; число новых рабочих мест, созданных 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
единиц; 
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, процентов; 
прирост оборота продукции и услуг, производимых 
малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями и индивидуальными 
предпринимателями, в процентах к предыдущему году, в 
сопоставимых ценах; прирост количества субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории субъекта 
Российской Федерации, в процентах к предыдущему году 

Ресурсное обеспечение 
подпрограммы 

объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы за счет средств бюджета Удмуртской 
Республики составит 286 883,1 тыс. рублей, в том числе: 
в 2013 году - 97 237,5 тыс. рублей; 
в 2014 году - 64 936,1 тыс. рублей; 
в 2015 году - 19 110,7 тыс. рублей; 
в 2016 году - 19 110,7 тыс. рублей; 
в 2017 году - 20 066,3 тыс. рублей; 
в 2018 году - 21 069,6 тыс. рублей; 
в 2019 году - 22 123,1 тыс. рублей; 
в 2020 году - 23 229,1 тыс. рублей. 
Объем субсидий из федерального бюджета 
ориентировочно составит 720 993,0 тыс. рублей, в том 
числе: 
в 2013 году - 173 600,0 тыс. рублей; 
в 2014 году - 180 000,0 тыс. рублей; 
в 2015 году - 56 300,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 56 300,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 59 115,0 тыс. рублей; 
в 2018 году - 62 070,8 тыс. рублей; 
в 2019 году - 65 174,3 тыс. рублей; 
в 2020 году - 68 433,0 тыс. рублей. 
Расходы за счет средств бюджетов муниципальных 
образований ориентировочно составят 729,3 тыс. рублей, 
в том числе: 
в 2013 году - 525,0 тыс. рублей; 
в 2014 году - 204,3 тыс. рублей 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
подпрограммы и 
показатели 
эффективности 

экономическое развитие Удмуртской Республики за счет 
роста сектора малого и среднего предпринимательства; 
обеспечение занятости и самозанятости населения, 
увеличение налоговых поступлений в консолидированный 
бюджет Удмуртской Республики от субъектов малого и 
среднего предпринимательства; повышение качества 



управления в сфере государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства 

 

2.4.1. Характеристика состояния сферы реализации подпрограммы, в том 
числе основные проблемы в указанной сфере и прогноз ее развития 

 
До 2011 года процесс создания малых предприятий в республике 

характеризовав, высокой интенсивностью. За 2005 - 2012 годы количество малых 
предприятий увеличилось более чем в 2 раза, а количество индивидуальных 

предпринимателей возросло в 3 раза. 
Однако в 2011 - 2013 годах на малый бизнес республики усилилось влияние 

внешних негативных факторов: 
1) увеличение размера страховых взносов в Пенсионный фонд Российской 

Федерации для индивидуальных предпринимателей. С учетом взносов в фонд 
обязательного медицинского страхования ежегодные платежи в 2013 году 
выросли более, чем в два раза - с 17 до 36 тыс. рублей. Ожидалось дальнейшее 
увеличение размеров страховых взносов в 2014 году - в 2,5 раза, в 2015 году - в 3 
раза к базовому уровню; 

2) введение на федеральном уровне мер, направленных на ограничение 
табакокурения и потребление алкоголя. Ограничение продажи алкоголя и табака в 
нестационарных объектах (в ларьках, в павильонах) и в магазинах малой 
площади, которые большей частью принадлежат субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а продажа пива и сигарет составляет значительную часть 
их дохода; 

3) активизация процессов продвижения крупных торговых сетей на 
региональные рынки товаров повседневного спроса; замещение независимых 
магазинов шаговой доступности на аналогичные магазины крупных торговых 
сетей; 

4) сокращение софинансирования из федерального бюджета мероприятий 
Ведомственной целевой программы дополнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда Удмуртской Республики. В 2011 году 
за счет реализации данной программы было оказано содействие в 
трудоустройстве в качестве индивидуальных предпринимателей, либо наемных 
работников индивидуальных предпринимателей более чем 3700 гражданам, а в 
2012 году - только 153 гражданам, преимущественно из числа инвалидов и 
многодетных родителей. 

Воздействие указанных факторов на малый бизнес побуждает 
предпринимателей уходить в "теневой" сектор экономики, осуществлять 
предпринимательскую деятельность без регистрации, либо прекращать свою 
деятельность. В результате только за период с октября 2012 года по сентябрь 
2013 года количество индивидуальных предпринимателей в республике 
сократилось на 9 тыс. единиц или на 21%. 

В связи с чем, на региональном уровне остро встает вопрос применения 
мер поддержки малого бизнеса, сокращающих воздействие указанных внешних 
отрицательных факторов. 

Информация о количестве индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств в Удмуртской Республике за период с 
01.01.2009 года по 01.10.2013 года представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 

 



Количество индивидуальных предпринимателей и крестьянских 
(фермерских) хозяйств в Удмуртской Республике за период с 01.01.2009 года 

по 01.10.2013 года 

 
Сведения, характеризующие деятельность субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Удмуртской Республике за 2007, 2012 годы, 
представлены в таблице 5. 

 
Таблица 5 

 

Сведения, характеризующие деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Удмуртской Республике за 2007, 2012 годы 

 

Наименование показателя 2007 г. 2012 г. 

Количество малых предприятий, тыс. ед. 13,2 20,8 

Количество средних предприятий, ед. н/д 189 

Количество индивидуальных предпринимателей, тыс. ед. 36,6 40,1 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) малых предприятий, тыс. чел. 

51,2 90,3 

Среднесписочная численность работников (без внешних 
совместителей) средних предприятий (по чистым видам 
экономической деятельности), тыс. чел. 

н/д 23,8 

Оборот малых предприятий, млн. рублей 65 077 152 176 

Оборот средних предприятий, млн. рублей н/д 28 963 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 24 606 62 920 



работ и услуг собственными силами малыми 
предприятиями, млн. рублей 

Отгружено товаров собственного производства, выполнено 
работ и услуг собственными силами средними 
предприятиями, млн. рублей 

н/д 13 508 

Инвестиции в основной капитал малых предприятий (без 
учета микропредприятий\ млн. рублей 

3 508 3 071 

Инвестиции в основной капитал средних предприятий, млн. 
рублей 

н/д 1304 

Налоговые поступления в консолидированный бюджет от 
организаций, применяющих специальные налоговые 
режимы, млн. рублей 

1 021 2 070 

 
В расчете на 1000 человек населения в 2010 году Удмуртская Республика 

заняла 3 место по числу малых предприятий и 6 - по числу индивидуальных 
предпринимателей среди регионов ПФО. 

Структура малых предприятий по видам экономической деятельности за 
2012 год свидетельствует о том, что основное их количество сосредоточено в 
оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования (40,3%), операциях с 
недвижимым имуществом, аренде и предоставлении услуг (20,9%), в 
обрабатывающих производствах (11,5%) и строительстве (11,3%). На другие виды 
экономической деятельности приходится 16% малых предприятий от их общего 
количества. 

В структуре средних предприятий преобладают сельскохозяйственные 
(46,0%), обрабатывающие (14,8%), строительные (6,3%) предприятия, а также 
предприятия, относящиеся к сфере оптовой и розничной торговли, ремонту 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования (22,8%). 

Сложившаяся отраслевая структура российского малого бизнеса, в том 
числе и в Удмуртской Республике, качественно отличается от уровня развития 
малого и среднего предпринимательства в европейских странах, в которых 
количественный показатель и вклад производственных компаний значительно 
выше и доминирует неторговый сектор экономики. 

В среднем по странам Европейского Союза около 68% всех занятых в 
экономике - работники субъектов малого и среднего предпринимательства. В 
России в 2011 году аналогичный показатель в среднем составил 25,2% от общего 
числа занятых в экономике. 

Численность субъектов малого и среднего предпринимательства на 1000 
человек населения в среднем по Российской Федерации составляет около 40 
предпринимательских единиц (по Удмуртии в 2012 году этот показатель составил 
35,6 единицы) и сопоставим с общеевропейским уровнем стран Европейского 
Союза, но ниже, чем в Португалии (81 единица),. Греции (76 единиц), Италии (66 
единиц), Швеции (60 единиц), Испании (59 единиц). 

Сведения, характеризующие деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Удмуртской Республике представлены в таблице 6. 

 
Таблица 6 

 

Сведения, характеризующие деятельность субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Удмуртской Республике 



 

Наименование показателя 2011 г. 2012 г. 
2013 г. 
(оценка

) 

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, % 

22,33 21,34 20,98 

Количество малых и средних компаний (без учета 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 
тысячу населения Удмуртской Республики, ед. 

13,78 13,8 13,84 

Количество индивидуальных предпринимателей на 
1 тыс. населения Удмуртской Республики, ед. 

28,97 26,45 21,75 

Число новых рабочих мест, созданных субъектами 
малого и среднего предпринимательства в результате 
реализации подпрограммы, ед. 

881 911 800 

 
Реализация подпрограммы направлена на создание условий и факторов, 

способствующих поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства, 
включая: 

оказание финансовой и имущественной поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства и организациям образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, 
использующих возможности лизинговых инструментов и заемного 
финансирования; 

совершенствование нормативного правового регулирования сферы малого 
и среднего предпринимательства. 

Сохранение вклада малых и средних предприятий в ВРП Удмуртской 
Республики, а также увеличение количества малых и средних инновационных 
предприятий в среднесрочной перспективе обусловлены следующими факторами: 

расширение мероприятий при реализации подпрограммы направленных на 
модернизацию производства и поддержку малых и средних инновационных 
предприятий, что создаст необходимые материальные стимулы для появления и 
развития малых и средних инновационных предприятий; 

увеличение количества действующих организаций инфраструктуры 
поддержки малого и среднего предпринимательства, что позволит поддерживать 
малые и средние предприятия на всех этапах их развития; 

акцентирование мероприятий подпрограммы на поддержке малых и 
средних предприятий, ведущих деятельность в неторговых секторах экономики, 
что позволит постепенно увеличить долю таких предприятий в ВРП Удмуртской 
Республики; 

содействие созданию на базе высших учебных заведений малых 
инновационных предприятий, что облегчит коммерциализацию научных 
разработок; 

предоставление в аренду малым предприятиям имущества, находящегося в 
региональной собственности. 

 

2.4.2. Цели, задачи в сфере реализации подпрограммы 



 
Целью подпрограммы является создание условий для поддержки и 

развития в республике малого и среднего бизнеса. 
Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 
содействие органам местного самоуправления в развитии малого и 

среднего предпринимательства на территориях муниципальных образований 
Удмуртской Республики; 

финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

развитие и повышение эффективности инфраструктуры поддержки малого 
и среднего предпринимательства. Содействие некоммерческим и 
профессиональным организациям и объединениям предпринимателей, 

поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в области 
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Вовлечение лиц, 
зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, в 
предпринимательскую деятельность путем проведения обучающих мероприятий, 
в том числе молодежи до 30 лет; 

информационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства и лиц, желающих начать собственный бизнес, 
формирование положительного имиджа предпринимателя. Вовлечение лиц, 
зарегистрированных на территории Удмуртской Республики, в 
предпринимательскую деятельность путем проведения мероприятий по 
популяризации предпринимательства, в том числе молодежи до 30 лет. 

 

2.4.3. Целевые показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, 
ожидаемые результаты реализации подпрограммы 

 
Состав целевых показателей (индикаторов) сформирован с учетом: 
1) целевых ориентиров, определенных Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года N 596 "О долгосрочной государственной 
экономической политике"; 

2) показателей оценки эффективности деятельности исполнительных 
органов государственной власти Удмуртской Республики, утвержденных Указом 
Президента Удмуртской Республики от 4 октября 2012 года N 180 "О мерах по 
реализации мероприятий по оценке эффективности деятельности 
исполнительных органов государственной власти Удмуртской Республики"; 

3) показателей для оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, утвержденных Указом 
Президента Российской Федерации от 21 августа 2012 года N 1199 "Об оценке 
эффективности деятельности органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации; 

4) показателей для оценки эффективности деятельности высшего 
должностного лица - руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти Удмуртской Республики по созданию благоприятных 
условий ведения предпринимательской деятельности, утвержденных Указом 
Президента Удмуртской Республики от 16 апреля 2013 года N 70 "О мерах по 
созданию благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности в 
Удмуртской Республике"; 

5) показателей для оценки эффективности деятельности руководителей 
федеральных органов исполнительной власти и высших должностных лиц 
(руководителей высших исполнительных органов государственной власти) 
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субъектов Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности, утвержденных Указом Президента 
Российской Федерации от 10 сентября 2012 года N 1276 "Об оценке 
эффективности деятельности руководителей федеральных органов 
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей высших 
исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации по созданию благоприятных условий ведения предпринимательской 
деятельности"; 

6) показателей государственной программы Российской Федерации 
"Экономическое развитие и инновационная экономика", утвержденной 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 декабря 2013 года 
N 2492-р; 

7) показателей среднесрочного прогноза социально-экономического 
развития Удмуртской Республики. 

Сведения о составе и значениях целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы представлены в Приложении 1 к государственной программе. 
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 

экономическое развитие Удмуртской Республики за счет роста сектора 
малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение занятости и самозанятости населения Удмуртской 
Республики; 

увеличение налоговых поступлений в консолидированный бюджет 
Удмуртской Республики от субъектов малого и среднего предпринимательства; 

повышение качества управления в сфере государственной поддержки 
малого и среднего предпринимательства. 

 

2.4.4. Сроки и этапы реализации подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется в 2013 - 2020 годах. 
Этапы реализации подпрограммы не предусмотрены. 
 

2.4.5. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы реализуются: 
мероприятия по поддержке и стимулированию развития малого и среднего 

предпринимательства в Удмуртской Республике; 
предоставляются субсидии автономному учреждению Удмуртской 

Республики "Республиканский бизнес-инкубатор" на финансовое обеспечение 
государственного задания на оказание государственных услуг и уплату 
земельного налога; 

предоставляется государственная услуга по предоставлению субсидии 
субъектам малого предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг. 

В целях реализации основных мероприятий подпрограммы ежегодно будут 
разрабатываться планы по их реализации. 

Перечень основных мероприятий приведен в Приложении 2 к 
государственной программе. 

 

2.4.6. Характеристика мер государственного регулирования в сфере 
реализации подпрограммы 
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Правовое регулирование развития малого и среднего предпринимательства 
в Удмуртской Республике осуществляется Федеральным законом от 24 июля 
2007 года N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации", Законом Удмуртской Республики от 8 октября 2008 года 
N 34-PЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики" 

В рамках подпрограммы реализуются следующие меры государственно 
регулирования: 

1) предоставление займов субъектам малого и среднего 
предпринимательства за счет средств Удмуртского государственного фонда 
поддержки малого предпринимательства и муниципальных фондов поддержки 
малого и среднего предпринимательства; 

2) предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе на осуществление модернизации 
производства и развитие инноваций; 

3) реализация программы кредитных гарантий через Гарантийный фонд 
содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской 
Республики - Гарантийный фонд выступает поручителем перед кредитными 
организациями при заключении договоров кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

Применяемые меры государственного регулирования способствуют 
развитию предпринимательства, в том числе развитию инновационного 
предпринимательства, обновлению основных производственных фондов. 

В соответствии с перечнем государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики, 
утвержденным постановлением Правительства Удмуртской Республики от 7 
февраля 2011 года N 24 "О перечне государственных услуг, предоставляемых 
исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики" в 
рамках реализации подпрограммы Министерство экономики Удмуртской 
Республики предоставляет государственную услугу по предоставлению субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства - производителям товаров, 
работ, услуг. 

Административный регламент по предоставлению государственной услуги 
утвержден приказом Министерства экономики Удмуртской Республики от 26 июня 
2012 года N 121 "Об утверждении Административного регламента 
предоставления Министерством экономики Удмуртской Республики 
государственной услуги "Предоставление субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства - производителям товаров, работ, услуг". 

Оценка применения мер государственного регулирования в сфере 
реализации государственной программы представлена в Приложении 3 к 
государственной программе. 

 

2.4.7. Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
государственных услуг, выполнение государственных работ 

государственными учреждениями Удмуртской Республики в рамках 
подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы по основному мероприятию "Субсидии 

автономному учреждению Удмуртской Республики "Республиканский бизнес-
инкубатор" на финансовое обеспечение государственного задания на оказание 
государственных услуг и уплату земельного налога" субъектам малого и среднего 
предпринимательства оказываются следующие государственные услуги: 
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предоставление в аренду субъектам малого предпринимательства 
движимого и недвижимого имущества Удмуртской Республики; 

обеспечение доступа к информационным системам и информационно-
телекоммуникационным сетям. 

Указанные государственные услуги оказываются в соответствии с 
постановлением Правительства Удмуртской Республики от 9 февраля 2009 года 
N 19 "О государственных услугах в сфере государственной поддержки малого и 
среднего предпринимательства в Удмуртской Республике". 

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание 
указанных государственных услуг представлен в Приложении 4 к государственной 
программе. 

 

2.4.8. Информация об участии муниципальных образований в Удмуртской 
Республике в реализации подпрограммы 

 
В реализации подпрограммы участвуют органы местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов в Удмуртской Республике. 
Из бюджета Удмуртской Республике предусмотрено предоставление на 

конкурсной основе субсидий местным бюджетам на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития и (или) поддержки малого и 
среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются на следующих 
условиях. 

 

Условия предоставления и методика расчета субсидий местным бюджетам 
Удмуртской Республики на реализацию мероприятий муниципальных 

программ (подпрограмм) развития и (или) поддержки малого и среднего 
предпринимательства 

 
1. Отбор муниципальных образований для предоставления субсидий 

местным бюджетам Удмуртской Республики на реализацию мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) развития и (или) поддержки малого и 
среднего предпринимательства (далее, применительно к пункту 2.4.8. - субсидии) 
осуществляется Министерством экономики Удмуртской Республики на основе 
конкурса. 

Отбор муниципальных образований и расчет субсидий могут 
осуществляться в несколько этапов (по мере поступления средств на счет 
Министерства экономики Удмуртской Республики). 

Отбор 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. 

2. Субсидии предоставляются из бюджета Удмуртской Республики (в том 
числе за счет федеральных средств) на: 

реализацию муниципальных программ (подпрограмм); 
реализацию проектов развития инфраструктуры поддержки малого и 

среднего предпринимательства в муниципальных образованиях (далее - проекты 
развития инфраструктуры). 

3. Министерство экономики Удмуртской Республики: 
1) определяет порядок конкурсного отбора муниципальных образований; 
2) вносит на рассмотрение Правительства Удмуртской Республики проект 

нормативного правового акта о распределении субсидий между муниципальными 
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образованиями; 
3) определяет перечень и содержание документов, необходимых для 

получения субсидий, а также сроки их представления; 
4) заключает договоры с муниципальными образованиями - победителями 

конкурса на предоставление субсидии; 
5) устанавливает требования к отчетным документам по реализации 

мероприятий муниципальной программы (подпрограммы) и проектов развития 
инфраструктуры. 

4. Субсидии предоставляются муниципальному образованию на следующих 
условиях: 

1) наличие действующей муниципальной программы (подпрограммы) 
развития и (или) поддержки малого и (или) среднего предпринимательства; 

2) наличие средств, предусмотренных бюджетом муниципального 
образования на мероприятия, направленные на развитие малого и среднего 
предпринимательства. 

5. Критериями отбора муниципальных образований при проведении 
конкурса на предоставление субсидий на финансирование мероприятий 
муниципальных программ (подпрограмм) являются: 

1) размер средств бюджета муниципального образования, направляемых на 
финансирование муниципальной программы (подпрограммы); 

2) процент муниципального заказа, размещенного у субъектов малого и 
среднего предпринимательства в муниципальном образовании; 

3) социально-экономическая эффективность мероприятий муниципальной 
программы (подпрограммы) (в том числе количество созданных и/или 
сохраненных рабочих мест); 

4) наличие утвержденных перечней муниципального имущества для 
предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства; 

5) динамика роста количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства на территории муниципального образования; 

6) доля бюджетных средств, направляемых муниципальным образованием 
на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих инновационную деятельность, в общем объеме средств, 
направляемых на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства. 

6. Критериями отбора муниципальных образований при проведении 
конкурса на предоставление субсидий на финансирование проекта развития 
инфраструктуры являются: 

1) актуальность для муниципального образования проекта развития 
инфраструктуры; 

2) социально-экономическая эффективность проекта развития 
инфраструктуры (в том числе количество созданных и/или сохраненных рабочих 
мест); 

3) увеличение средств в текущем году на финансирование проектов 
развития инфраструктуры относительно предыдущего года. 

7. Методика расчета субсидий, предоставляемых местным бюджетам, 
определяется по формуле: 

 
Ci = Зi х (Ссум / Зсум) х Кэ, 

 
Ci - субсидия, предоставляемая i-му муниципальному образованию (тыс. 

рублей); 



Зi - величина запрашиваемой субсидии по заявке i-го муниципального 
образования (тыс. рублей); 

Зсум - сумма всех запрашиваемых субсидий по заявкам всех 
муниципальных образований, победивших в конкурсе (тыс. рублей); 

Ссум - общая сумма субсидии, подлежащая распределению на данном 
этапе конкурса (тыс. рублей); 

Кэ - коэффициент эффективности, устанавливаемый конкурсной комиссией 
для каждого муниципального образования на основе экспертной оценки 
предоставленных ими заявок. Коэффициент эффективности представляет собой 
отношение общей суммы баллов оценки по критериям конкурсного отбора, 
набранной муниципальным образованием, к максимально возможной сумме 
баллов (100). 

Расчет субсидий по проектам развития инфраструктуры осуществляется 
аналогично. 

В случае отказа муниципального образования от получения заявленных 
средств эти средства могут быть перераспределены между остальными 
участниками конкурса по указанной Методике. 

8. На основании итогов конкурсного отбора определяется объем субсидии 
каждому муниципальному образованию. 

Субсидии предоставляются на основании договоров, заключаемых между 
муниципальными образованиями - победителями конкурса и Министерством 
экономики Удмуртской Республики. 

В целях координации деятельности органов местного самоуправления в 
сфере поддержки малого предпринимательства принят Указ Президента 
Удмуртской Республики от 2 сентября 2008 года N 138 "О мерах по развитию 
малого предпринимательства на территориях муниципальных образований в 
Удмуртской Республике". 

В рамках подпрограммы в разрезе муниципальных образований 
осуществляется мониторинг целевого показателя (индикатора) число "субъектов 
малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 000 человек населения". 

Сведения о значениях целевого показателя (индикатора) в разрезе 
муниципальных образований представлены в Приложении 1а к государственной 
программе. 

 

2.4.9. Информация об участии Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования Удмуртской Республики, акционерных обществ с 
государственным участием, общественных, научных и иных организаций в 

реализации подпрограммы 

 
Управление Федеральной налоговой службы по Удмуртской Республике, 

Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по 
Удмуртской Республике, Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Удмуртской Республике участвуют в процессе мониторинга развития малого и 
среднего предпринимательства в Удмуртской Республике. 

Ассоциации и объединения предпринимателей принимают участие в 
формировании благоприятной среды для предпринимательской деятельности в 
Удмуртской Республике. При участии их представителей проводятся 
конференции, "круглые столы", семинары, совещания по актуальным вопросам и 
проблемам развития предпринимательства в Удмуртской Республике, на которых 
совместно вырабатываются пути их решения; осуществляется общественная 
экспертиза проектов различных нормативных правовых актов органов 
государственной власти Удмуртской Республики и органов местного 
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самоуправления в Удмуртской Республике, направленных на поддержку малого и 
среднего предпринимательства. 

В реализации подпрограммы участвуют организации, образующие 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
том числе: 

1) Удмуртский государственный фонд поддержки малого 
предпринимательства (далее - УГФПМП); 

2) Гарантийный фонд содействия кредитованию малого и среднего 
предпринимательства Удмуртской Республики (далее - ГФСК УР); 

3) Автономное учреждение Удмуртской Республики "Республиканский 
бизнес-инкубатор"; 

4) Бюджетное учреждение Удмуртской Республики "Центр экономического 
анализа и антикризисного управления". 

 

2.4.10. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

 
Подпрограмма реализуется за счет средств бюджета Удмуртской 

Республики по следующим направлениям: 
реализация мероприятий, направленных на поддержку и стимулирование 

развития малого и среднего предпринимательства; 
оказание государственной услуги "Предоставление в аренду субъектам 

малого предпринимательства движимого и недвижимого имущества Удмуртской 
Республики"; 

оказание государственной услуги "Обеспечение доступа к 
информационным системам и к информационно-коммуникационным сетям"; 

субсидии автономному учреждению Удмуртской Республики 
"Республиканский бизнес-инкубатор" на уплату земельного налога. 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет 
средств бюджета Удмуртской Республики составит 286 883,1 тыс. рублей, в том 
числе: 

в 2013 году - 97 237,5 тыс. рублей; 
в 2014 году - 64 936,1 тыс. рублей; 
в 2015 году - 19 110,7 тыс. рублей; 
в 2016 году - 19 110,7 тыс. рублей; 
в 2017 году - 20 066,3 тыс. рублей; 
в 2018 году - 21 069,6 тыс. рублей; 
в 2019 году - 22 123,1 тыс. рублей; 
в 2020 году - 23 229,1 тыс. рублей. 
Кроме указанных сумм планируется предоставление государственных 

гарантий Удмуртскому государственному фонду поддержки малого 
предпринимательства в обеспечение исполнения обязательств перед кредитными 
учреждениями. Объемы обязательств по государственным гарантиям 
определяются Законом Удмуртской Республики о бюджете. 

На цели реализации подпрограммы предполагается привлечение средств 
федерального бюджета. В связи с чем, планируется ежегодное участие 
Удмуртской Республики в конкурсах по отбору субъектов Российской Федерации, 
бюджетам которых предоставляются субсидии на реализацию мероприятий по 
поддержке малого и среднего предпринимательства. 

Ориентировочно, объем субсидий из федерального бюджета оценивается в 
сумме 720 993,1 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году - 173 600,0 тыс. рублей; 
в 2014 году - 180 000,0 тыс. рублей; 



в 2015 году - 56 300,0 тыс. рублей; 
в 2016 году - 56 300,0 тыс. рублей; 
в 2017 году - 59 115,0 тыс. рублей; 
в 2018 году - 62 070,8 тыс. рублей; 
в 2019 году - 65 174,3 тыс. рублей; 
в 2020 году - 68 433,0 тыс. рублей. 
Перечень мероприятий, реализуемых в 2013 - 2014 годах в соответствии с 

распределением субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального 
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, утвержденным распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 12 марта 2013 года N 328-р "О распределении 
субсидий, предоставляемых в 2013 году из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства" и 
Соглашением N 044-МБ-13 между Министерством экономического развития 
Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики о 
предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Удмуртской 
Республики на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства от 23 
августа 2013 года представлен в таблице 7. 

 
Таблица 7 

 

Перечень мероприятий, реализуемых в 2013 - 2014 годах за счет субсидий 
федерального бюджета в соответствии с Соглашением N 044-МБ-13 от 

23.08.2013 года 

 

N 
п/п 

Мероприятие 

Объемы 
софинансировани

я из бюджета 
Удмуртской 
Республики 
(тыс. руб.) 

Объемы 
финансировани

я из бюджета 
Российской 
Федерации 
(тыс. руб.) 

Предполагаемые 
исполнители 

1 Предоставление 
субсидий местным 
бюджетам на 
реализацию 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства (в 
том числе субсидии 
монопрофильным 
муниципальным 
образованиям) 

4 000,0 16 000,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики, 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Удмуртской 
Республике (по 
согласованию) 

2 Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства (и 
организаций 

3 150,0 12 600,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики, 
Администрации 
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инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства) на 
уплату процентов по 
кредитам, привлеченным 
в российских кредитных 
организациях* 

муниципальных 
образований в 
Удмуртской 
Республике(по 
согласованию) 

3 Развитие программы 
кредитных гарантий 

16 000,0 64 000,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики, ГФСК 
УР 

4 Субсидирование части 
затрат субъектов малого 
и среднего 
предпринимательства по 
оплате части лизинговых 
платежей по договорам 
лизинга* 

3 000,0 12 000,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики, 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Удмуртской 
Республике(по 
согласованию) 

5 Предоставление 
субсидий для поддержки 
действующих малых и 
средних инновационных 
компаний 

6 500,0 26 000,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики 

6 Развитие системы 
микрофинансирования 
для субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства, 
создание, развитие и 
обеспечение 
деятельности фондов и 
других микрофинансовых 
организаций поддержки 
малого 
предпринимательства 

8 000,0 32 000,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики, 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Удмуртской 
Республике(по 
согласованию), 
УГФПМП 

7 Создание, развитие и 
обеспечение 
деятельности 
промышленных парков 
(зон) и техно парков, 
центров аутсорсинга и 
производственной 
субконтрактации, 
деловых центров, 
технологических центров, 
центров поддержки 
инновационного 

1 000,0 4 000,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики 



предпринимательства и 
других организаций 
инфраструктуры 
поддержки малого и 
среднего 
предпринимательства 

9 Проведение массовых 
мероприятий, 
направленных на 
содействие развитию 
предпринимательства. 
Производство и 
размещение в СМИ 
печатных, аудио- и 
видеоматериалов по 
вопросам малого и 
среднего 
предпринимательства* 

500,0 2 000,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики, 
Администрации 
муниципальных 
образований в 
Удмуртской 
Республике(по 
согласованию) 

9 Развитие и обеспечение 
деятельности 
организаций 
инфраструктуры 
поддержки экспортно 
ориентированных 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 

1 250,0 5 000,0 Министерство 
экономики 
Удмуртской 
Республики, ГФСК 
УР 

 Итого: 43 400,0 173 600,0  

 
* неиспользованные в 2013 году остатки федеральной субсидии, 

планируемые к использованию в 2014 году по следующим мероприятиям: 
"субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 

предпринимательства (и организаций инфраструктуры поддержки малого и 
среднего предпринимательства) на уплату процентов по кредитам, привлеченным 
в российских кредитных организациях" - 12172,5 тыс. рублей; 

"субсидирование части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства по оплате части лизинговых платежей по договорам 
лизинга" - 350,0 тыс. рублей; 

"проведение массовых мероприятий, направленных на содействие 
развитию предпринимательства. Производство и размещение в средствах 
массовой информации печатных, аудио- и видеоматериалов по вопросам малого 
и среднего предпринимательства" - 352,7 тыс. рублей. 

 
Показатели результативности использования средств федерального 

бюджета в соответствии с Соглашением N 044-МБ-13 между Министерством 
экономического развития Российской Федерации и Правительством Удмуртской 
Республики о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету 
Удмуртской Республики на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства от 23 
августа 2013 года представлены в таблице 8. 

 
Таблица 8 



 

Показатели результативности использования средств федерального 
бюджета в соответствии с Соглашением N 044-МБ-13 от 23.08.2013 года 

 

 Показатели результативности 
Значения 

показателей 
результативности 

а) доля среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) субъектов малого и среднего 
предпринимательства в среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций, % 

22,5 

б) доля продукции, произведенной субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в общем объеме валового 
регионального продукта, % 

20,0 

в) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства в субъекте Российской 
Федерации, единиц 

3000 

г) количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которым оказана поддержка, ед. 

336* 

д) количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства на 1 тысячу существующих 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
единиц 

58 

* общее количество по всем 9-ти мероприятиям, указанным в Соглашении 
N 044-МБ-13 от 23.08.2013 года. 

 
На реализацию целей подпрограммы предполагается выделение средств 

муниципальных образований. Расходы за счет средств бюджетов муниципальных 
образований ориентировочно составят 729,3 тыс. рублей, в том числе: 

в 2013 году - 525,0 тыс. рублей; 
в 2014 году-204,3 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств бюджета 

Удмуртской Республики представлено в Приложении 5 к государственной 
программе. 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 
подпрограммы за счет всех источников финансирования представлена в 
Приложении 6 к государственной программе. 

 

2.4.11. Анализ рисков реализации подпрограммы, меры управления рисками 

 
Существует риск неэффективного и нецелевого использования бюджетных 

средств. Мерами по управлению данной группой рисков являются: осуществление 
внутреннего финансового контроля, мониторинг реализации мероприятии 
подпрограммы, закрепление персональной ответственности руководителей за 
достижение непосредственных и конечных результатов. 

Существует риск сокращения Министерством экономического развития 
Российской Федерации средств на реализацию мероприятий региональных 
программ поддержки малого и среднего предпринимательства, в результате чего, 
финансирование ряда мероприятий будет существенно сокращено (поддержка 
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малых инновационных компаний, поддержка молодежного предпринимательства, 
создание инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, 
предоставление субсидий муниципальным образованиям). 
 


