10.04.2013

78-пр

О внесении изменений в государственную целевую программу Хабаровского края "Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского
края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от
26 июня 2012 г. № 212-пр
В целях создания и развития организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в области инноваций и промышленного производства, расширения возможностей
участия Хабаровского края в конкурсах по отбору субъектов Российской
Федерации для предоставления субсидий федерального бюджета на финансирование мероприятий, осуществляемых в рамках государственной поддержки малого и среднего предпринимательства, Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в государственную целевую программу Хабаровского края
"Инновационное развитие и модернизация экономики Хабаровского края",
утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 26 июня
2012 г. № 212-пр, следующие изменения:
1) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет
средств краевого бюджета" паспорта изложить в следующей редакции:
"Ресурсное обеспечение реализации
Программы за счет
средств краевого
бюджета и прогнозная (справочная)
оценка расходов
федерального бюджета

-

общий объем финансирования – 204 520,45 тыс.
рублей, в том числе:
субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края – 57 600,00 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 57 600,00 тыс. рублей;
из краевого бюджета – 146 920,45 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 29 675,70 тыс. рублей,
2013 год – 34 374,34 тыс. рублей,
2014 год – 11 838,63 тыс. рублей,
2015 год – 11 838,63 тыс. рублей,
2016 – 2020 годы – 59 193,15 тыс. рублей";

2) в абзаце тридцать шестом раздела 1 слова "краевой технопарк, включающий в себя бизнес-инкубаторы, центры прототипирования и промышленПП 03147

2

ного дизайна, центр коллективного доступа к высокотехнологическому оборудованию, центры инжиниринга и трансфера технологий" заменить словами
"технопарк и его инфраструктуры, включая бизнес-инкубатор,";
3) в абзаце тринадцатом раздела 6 слова ": бизнес-инкубатора, центра
прототипирования и промышленного дизайна, центра трансфера технологий
и др." исключить;
4) раздел 8 изложить в следующей редакции:
"8. Ресурсное обеспечение реализации Программы
Общий объем средств, предназначенных для реализации Программы,
составляет 204 520,45 тыс. рублей, из них:
субсидии из федерального бюджета бюджету Хабаровского края –
57 600,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 57 600,00 тыс. рублей;
из краевого бюджета – 146 920,45 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 29 675,70 тыс. рублей,
2013 год – 34 374,34 тыс. рублей,
2014 год – 11 838,63 тыс. рублей,
2015 год – 11 838,63 тыс. рублей,
2016 – 2020 годы – 59 193,15 тыс. рублей.
Субсидия из федерального бюджета прогнозируется как возможный
источник финансирования. Средства субсидии из федерального бюджета
предоставляются на конкурсной основе субъектам Российской Федерации
на реализацию мероприятий государственной поддержки малого и среднего
предпринимательства в соответствии с федеральными нормативными правовыми актами.
Информация по ресурсному обеспечению реализации Программы за
счет средств краевого бюджета приведена в приложении № 6 к настоящей
Программе.
Информация по ресурсному обеспечению и прогнозной (справочной)
оценке расходов краевого бюджета, в том числе за счет средств федерального бюджета, приведена в приложении № 61 к настоящей Программе.
Влияние выделения дополнительных ресурсов на показатели (индикаторы) Программы, сроки и непосредственные результаты реализации Программы и основных мероприятий приведено в приложениях № 7, 8 к настоящей Программе.";
5) в приложении № 1:
а) пункт 6 дополнить подпунктом 6.3 следующего содержания:
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осуществляющих
инновационную деятельность, получивших государственную поддержку

стратегических
инициатив Губернатора и
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края

б) подпункт 8.1 пункта 8 признать утратившим силу;
6) в таблице приложения № 2:
а) группу 7 дополнить пунктом 7.3 следующего содержания:
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"7.3.

Количество субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих инновационную деятельность, получивших государственную
поддержку

единиц

-

показатель отслеживается главным
управлением модернизации и стратегических инициатив Губернатора и
Правительства края по данным, представляемым управляющей компанией
технопарка и бизнес-инкубатора";

б) пункт 9.1 группы 9 признать утратившим силу;
7) приложение № 3 изложить в новой редакции (прилагается);
8) в приложении № 4 слово "проектно-сметной" заменить словом
"проектной";
9) в графе 5 пункта 1 приложения № 5 цифры "2012" заменить цифрами "2013";
10) приложение № 6 изложить в новой редакции (прилагается);
11) дополнить приложением № 61 в редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.

Губернатор, Председатель
Правительства края

В.И. Шпорт

