
 

 

Приложение № 2 
к постановлению Кабинета Министров 

Чувашской Республики 
           от 10 августа 2007 года №197 

 
 

ИЗМЕНЕНИЯ, 
которые вносятся в подпрограмму «Государственная поддержка кредитной 
кооперации в Чувашской Республике на 2005–2010 годы» Республиканской 
программы государственной поддержки малого предпринимательства в 
Чувашской Республике на 2005–2010 годы, утвержденную постановлением 
Кабинета Министров Чувашской Республики от 30 декабря 2004 г. № 309  
                                                (далее – подпрограмма) 

 
 
1. В паспорте подпрограммы: 
позицию «Перечень основных мероприятий» изложить в следующей ре-

дакции: 
 

«Перечень основ-
ных мероприятий 

– предоставление средств на субсидирование процент-
ных ставок по займам, полученным субъектами малого 
предпринимательства в кредитных потребительских 
кооперативах Чувашской Республики; 

  организация постоянно действующего консультацион-
ного центра по вопросам организации и обеспечения 
деятельности кредитных потребительских кооперати-
вов; 

  методическое, консультационное и информационное 
обеспечение деятельности региональной системы кре-
дитной кооперации Чувашской Республики; 

  подготовка и повышение квалификации кадров для 
кредитных потребительских кооперативов; 

  проведение маркетинговых социологических исследо-
ваний по проблемам кредитной кооперации»; 

 
в позиции «Исполнители» слова «уполномоченная организация по обслу-

живанию Фонда финансовой поддержки кредитной кооперации Чувашской Рес-
публики (далее – Уполномоченная организация), определяемая на конкурсной 
основе» исключить; 

позицию «Объемы и источники финансирования подпрограммы» изло-
жить в следующей редакции: 

 
«Объемы и источ-
ники финансирова-
ния подпрограммы 

– общий объем финансирования подпрограммы в 2005–
2010 годах – 2820,0 тыс. рублей, в том числе: 
из республиканского бюджета Чувашской Республики – 
2820,0 тыс. рублей, в том числе: 

  2005 год – 100,0 тыс. рублей; 
  2006 год – 90 тыс. рублей; 
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  2007 год – 130,0 тыс. рублей; 
  2008 год – 700,0 тыс. рублей; 
  2009 год – 800,0 тыс. рублей; 
  2010 год – 1000,0 тыс. рублей;». 

 
2. Таблицу раздела IV «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить 

в следующей редакции:  
 

«Общие объемы 
затрат по источ-
никам финанси-
рования подпро-

граммы 

2005-
2010 
годы 

Этапы реализации по годам (тыс. рублей) 
2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год 2010 год 

Итого,  
в том числе: 

2820,0 100,0 90,0 130,0 700,0 800,0 1000,0 

из республикан-
ского бюджета 
Чувашской Рес-
публики 

2820,0 100,0 90,0 130,0 700,0 800,0 1000,0». 

 
3. Основные мероприятия подпрограммы (приложение к Подпрограмме) 

изложить в следующей редакции: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

«ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
подпрограммы «Государственная поддержка кредитной кооперации в Чувашской Республике на 2005–2010 годы»  

Республиканской программы государственной поддержки малого предпринимательства в Чувашской Республике на 2005–2010 годы 
 

№ 
пп 

Наименование  
мероприятий 

  

Исполните-
ли 
  

Сроки 
исполне-
ния (го-
ды) 

Источники фи-
нансирования 

  

Объем средств (тыс. рублей) Результаты 
выполнения 
мероприятий

  

2005 
год 

2006 
год 

2007 
год 

2008 
год 

2009 
год 

2010 
год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1. Предоставление средств 

на субсидирование про-
центных ставок по зай-
мам, полученным субъек-
тами малого предприни-
мательства в кредитных 
потребительских коопера-
тивах Чувашской Респуб-
лики  

Минэко-
номразви-
тия Чува-
шии, Мин-
фин Чува-
шии 

2005–
2010 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 200,0 250,0 300,0 обеспечение 
равных усло-
вий доступа к 
источникам 
государст-
венной фи-
нансовой 
поддержки 
для всех 
субъектов 
малого пред-
принима-
тельства и 
создание бла-
гоприятных 
условий для 
развития 
кредитных 
потребитель-
ских коопе-
ративов  
 

2. Организация постоянно 
действующего консульта-

Минэко-
номразви-

2008–
2010 

республикан-
ский бюджет 

0,0 0,0 0,0 250,0 300,0 400,0 обеспечение 
экономиче-
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
ционного центра по во-
просам организации и 
обеспечения деятельности 
кредитных потребитель-
ских кооперативов  

тия Чува-
шии, орга-
низации 
инфра-
структуры 
поддержки 
кредитной 
коопера-
ции* 

Чувашской 
Республики 

ской безо-
пасности и 
финансовой 
устойчивости 
региональной 
системы кре-
дитной коо-
перации Чу-
вашской Рес-
публики 
 

3. Методическое, консуль-
тационное и информаци-
онное обеспечение дея-
тельности региональной 
системы кредитной коо-
перации Чувашской Рес-
публики 

Минэко-
номразви-
тия Чува-
шии, орга-
низации 
инфра-
структуры 
поддержки 
кредитной 
кооперации 

2005–
2010 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

100,0 40,0 60,0 100,0 100,0 130,0 обеспечение 
экономиче-
ской безо-
пасности и 
финансовой 
устойчивости 
региональной 
системы кре-
дитной коо-
перации Чу-
вашской Рес-
публики 
 

4. Подготовка и повышение 
квалификации кадров для 
кредитных потребитель-
ских кооперативов Чу-
вашской Республики 

Минэко-
номразви-
тия Чува-
шии, орга-
низации 
инфра-
структуры 

2005–
2010 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 50,0 70,0 100,0 90,0 100,0 обеспечение 
экономиче-
ской безо-
пасности и 
финансовой 
устойчивости 
региональной 



 

 

3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
поддержки 
кредитной 
кооперации 

системы кре-
дитной коо-
перации Чу-
вашской Рес-
публики 
 

5. Проведение маркетинго-
вых социологических ис-
следований по проблемам 
кредитной кооперации 

Минэко-
номразви-
тия Чува-
шии, орга-
низации, 
отобранные 
на кон-
курсной 
основе 
 

2007–
2010 

республикан-
ский бюджет 
Чувашской 
Республики 

0,0 0,0 0,0 50,0 60,0 70,0 выявление 
проблем в 
сфере кре-
дитной коо-
перации 

Итого 100,0 90,0 130,0 700,0 800,0 1000,0  
в том числе из:        
 республиканского бюджета Чувашской Республики 100,0 90,0 130,0 700,0 800,0 1000,0  
            
Всего 100,0 90,0 130,0 700,0 800,0 1000,0  
в том числе из:        
 республиканского бюджета Чувашской Республики 100,0 90,0 130,0 700,0 800,0 1000,0  
         

Мероприятия, предусмотренные подпрограммой, согласованы в органах местного самоуправления, кредитных потребительских кооперати-
вах, организациях инфраструктуры поддержки кредитной кооперации» 

 
 

____________ 
 


