
Отчёт об исполнении государственной программы по итогам I полугодия 2019 года
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы

 (наименование государственной программы)

1. Реализация  государственной  программы  Ульяновской  области  «Развитие  малого  и  среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы (далее – Программа) осуществляется в соответствии 
с  планом-графиком  реализации  Программы,  утверждённым  распоряжением  Министерства  развития  конкуренции  
и экономики Ульяновской области от 31.01.2019 № 30-р «Об утверждении Плана-графика реализации государственной 
программы  Ульяновской  области  «Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  в  Ульяновской  области»  
на 2019-2024 годы» на 2019 год».

Кроме  того,  в  2019  году  в  рамках  Указа  Президента  Российской  Федерации  от  07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»,  
в  рамках  паспорта  национального  проекта  (программы)  «Малый  и  средний  бизнес  и  поддержка  индивидуальной 
предпринимательской инициативы» привлечены средства федерального бюджета в рамках региональных проектов:

1) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» - 655002,8 тыс. рублей;
2) «Популяризация предпринимательства» – 4874,1 тыс. рублей.

2. Сведения об объёмах финансирования

№ 
п/п

Наименование 
раздела, 

мероприятия

Распорядитель 
средств

Планируемый объем 
финансирования, тыс. руб.

Предоставленное 
финансирование, тыс. руб.

Освоение, тыс. руб.

В рамках каких 
соглашений 
поступают 

средства из ФБ, 
МБ и ИИ

ФБ1 ОБ2 МБ3 ИИ4 ФБ ОБ МБ ИИ ФБ ОБ МБ ИИ
1. 1. Основное 

мероприятие 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Акселерация 
субъектов малого и 

среднего 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

65502,8 58379,8 - - 375002
,79998

35962,
62888

- - 375002,79
998

35962,
62888

- - Соглашение о 
предоставлении 

субсидии 
бюджету 
субъекта 

Российской 
Федерации на 

государственну

1 Федеральный бюджет
2 Областной бюджет
3 Муниципальный бюджет
4 Иные источники
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предпринимательств

а», направленного 
на достижение 

соответствующих 
результатов 
реализации 

федерального 
проекта 

«Акселерация 
субъектов малого и 

среднего 
предпринима-

тельства»

ю поддержку 
малого и 
среднего 

предпринимател
ьства в субъекте 

Российской 
Федерации от 

13.02.2019 
№ 139-09-2019-

246

1.1. Предоставление 
субсидий 

автономной 
некоммерческой 

организации 
«Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательств
а» в целях 

финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с 
обеспечением 

деятельности центра 
поддержки 

предпринимательств
а Ульяновской 

области

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

51760,6 26465,8 - - 51760,
59999

19866,
64330

- - 51760,599
99

19866,
64330

- - Соглашение от 
21.02.2019 №26, 

от 28.05.2019 
№42

1.2. Предоставление 
субсидий автономной 

некоммерческой 
организации 

«Региональный центр 
поддержки и 

сопровождения 
предпринимательства

» в целях 
финансового 

обеспечения затрат в 
связи с созданием и 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

- 300,0 - - - 0 - - - 0 - - Соглашение от 
22.04.2019 №36
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(или) обеспечением 
деятельности центра 

инноваций 
социальной сферы 
для целей оказания 
информационно-
аналитической, 

консультационной и 
организационной 

поддержки субъектам 
социального 

предпринимательства
1.3. Предоставление 

субсидий 
Микрокредитной 
компании фонду 

«Фонд Развития и 
Финансирования 

предпринимательств
а» в целях 

финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с 
обеспечением 
деятельности 
(развитием) 

регионального 
центра координации 

поддержки 
экспортно 

ориентированных 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств
а для целей оказания 

информационно-
аналитической, 

консультационной и 
организационной 

поддержки 
внешнеэкономическ

ой деятельности 
субъектов малого и 

среднего 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

42072,0 2400,0 - - 42072,
0

2400,0 - - 42072,0 2400,0 - - Соглашение от 
28.03.2019 №31, 

от 12.04.2019 
№35
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предпринимательств

а, содействия 
привлечению 
инвестиций и 

выходу экспортно 
ориентированных 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательств
а на международные 

рынки
1.4. Предоставление 

субсидий 
автономной 

некоммерческой 
организации 

«Региональный 
центр поддержки и 

сопровождения 
предпринимательств

а» в целях 
финансового 

обеспечения затрат, 
связанных с 
созданием и 

обеспечением 
деятельности 

многофункциональн
ых центров для 

бизнеса

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

17000,0 10200,0 - - 17000,
00

1525,7
7320

- - 17000,00 1525,7
7320

- - Соглашение от 
01.02.2019 №15, 

от 27.05.2019 
№41

1.5. Предоставление 
субсидий 

Обществу с 
ограниченной 

ответственностью 
«Управляющая 

компания 
«Технокампус»

в целях финансового 
обеспечения затрат в 
связи с реализацией 

проекта по 
созданию 

технопарка 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

250000,0 7732,0 - - 0,0 0,0 - - 0,0 0,0 - - Отклонение от 
реализация 

Плана-графика 
в связи с 

отрицательным 
заключением 

Счётной палаты 
Ульяновской 
области от 

07.05.2019 № 
73сп01-03/434, 

Порядок 
предоставления 

субсидии 
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«Технокампус 2.0» 

для обеспечения 
льготного доступа 
субъектов малого и 

среднего 
предприниматель-

ства к 
производственным 

площадям и 
помещениям в целях 
создания (развития) 

организаций, 
осуществляющих 

производственную и 
(или) 

инновационную 
деятельность

принят 
27.06.2019 № 

296-П, в связи с 
чем 

перечисление 
субсидии будет 
запланировано 
на 3-4 квартал 

2019

1.6. Предоставление 
субсидий обществу 

с ограниченной 
ответственностью 

«Димитровградский 
индустриальный 
парк «Мастер» в 

целях финансового 
обеспечения затрат в 
связи с реализацией 

проекта по 
созданию 

промышленного 
парка 

«Димитровградский 
индустриальный 

парк «Мастер» для 
обеспечения 

льготного доступа 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств

а к 
производственным 

площадям и 
помещениям в целях 
создания (развития) 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

250000,0 7732,0 - - 219999
,99999

6804,1
2372

- - 219999,99
999

6804,1
2372

- - Соглашение от 
03.06.2019 г. 

№ 47
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организаций, 

осуществляющих 
производственную и 

(или) 
инновационную 

деятельность
2. Основное 

мероприятие 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Популяризация 
предпринимательств

а», направленного 
на достижение 

соответствующих 
результатов 
реализации 

федерального 
проекта 

«Популяризация 
предпри-

нимательства»

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

4748,1 1250,0 - - 0 0 - - 0 0 - - Соглашение о 
предоставлении 

субсидии 
субъекту 

Российской 
Федерации на 

государственну
ю поддержку 

малого и 
среднего 

предпринимател
ьства в субъекте 

Российской 
Федерации от 
14.02.2019 № 

139-09-2019-076

2.1. Предоставление 
субсидий 

автономной 
некоммерческой 

организации 
«Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательств
а» в целях 

финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с 
реализацией 

мероприятий, 
направленных на 

поддержку и 
развитие 

молодёжного 
предпринима-

тельства

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

4748,1 1250,0 - - 0 0 - - 0 0 - - Отклонение 
связано в связи 
с согласованием 

смет 
Минэкономразв

ития РФ
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3. Основное 

мероприятие 
«Реализация 

регионального 
проекта 

«Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательств
а к финансовым 
ресурсам, в том 

числе к льготному 
финансированию», 
направленного на 

достижение 
соответствующих 

результатов 
реализации 

федерального 
проекта 

«Расширение 
доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательств
а к финансовым 
ресурсам, в том 

числе к льготному 
финансированию»

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

0,0 50000,00 - - - 4000,0
0

- - - 4000,0
0

- - -

3.3. Предоставление 
субсидий 

акционерному 
обществу 

«Лизинговая 
компания «МСП 

Ульяновск» в целях 
финансового 

обеспечения затрат в 
связи с оказанием 

поддержки 
субъектам малого и 

среднего 
предпринимательств

а в Ульяновской 
области с 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

0,0 50000,00 - - - 4000,0
0

- - - 4000,0
0

- - Соглашение от 
27.05.2019 № 43
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применением 

льготных размеров 
лизинговых 
платежей по 
договорам 

финансовой аренды 
(лизинга)

4. Основное 
мероприятие 

«Оказание 
государственной 

поддержки 
организациям, 
образующим 

инфраструктуру 
поддержки 

субъектов малого и 
среднего 

предпринимательств
а в Ульяновской 

области»

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

- 10000,0 - - - - - - - - - - -

4.1. Предоставление 
субсидий Союзу 

«Ульяновская 
торгово-промыш-
ленная палата» в 

целях финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с 
оказанием 
поддержки 

субъектам малого и 
среднего 

предпринима-
тельства

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

- 10000,0 - - - - - - - - - - Отклонение от 
реализация 

Плана-графика 
в связи с 

внесением 
изменений в 

государственну
ю программу по 

показателям 
результативност

и

Итого по программе 659876,9 119629,8 - - 375002
,79998

35962,
62888

- - 375002,79
998

35962,
62888

- - -

3. Сведения о достижении целевых индикаторов
№ п/п Наименование раздела, 

мероприятия
Наименование целевого 

индикатора
Плановое 
значение

на 2019 год

Фактическое 
значение

Процент достижения 
целевого индикатора 

(Факт/План)

Причины 
отклонения
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1. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства», направленного 
на достижение соответствующих 

результатов реализации федерального 
проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства»

Количество субъектов малого, 
среднего 

предпринимательства,
а также граждан, 

планирующих осуществлять 
предпринимательскую 

деятельность, принявших 
участие в мероприятиях по 

обучению (в том числе 
семинарах, тренингах)

1250 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

2. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Прирост среднесписочной 
численности работников (без 

внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства, 

получивших государственную 
поддержку

1,6 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

3. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Увеличение оборота субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших государственную 

поддержку, в процентном 
соотношении к показателю за 

предыдущий период в 
постоянных ценах 2014 года

6,7 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

4. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Доля обрабатывающей 
промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без 
учета индивидуальных 

предпринимателей), 
получивших государственную 

поддержку

13,05 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

5. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию», направленного на 
достижение соответствующих 

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

170 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года
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результатов реализации федерального 

проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию»

получившими 
государственную поддержку

6. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Популяризация 
предпринимательства»

Количество вновь созданных 
рабочих мест (включая вновь 

зарегистрированных 
индивидуальных 

предпринимателей) 
субъектами молодежного 

предпринимательства, 
получившими 

государственную поддержку

10 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

7. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Популяризация 
предпринимательства»

Количество субъектов малого 
предпринимательства, 

созданных физическими 
лицами в возрасте до 30 лет 

(включительно), 
вовлеченными в реализацию 

мероприятий

10 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

8. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Популяризация 
предпринимательства»

Количество физических лиц в 
возрасте до 30 лет 

(включительно), завершивших 
обучение, направленное на 

приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и 

средних предприятий

107 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

9. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Популяризация 
предпринимательства»

Количество физических лиц в 
возрасте до 30 лет 

(включительно), вовлеченных 
в реализацию мероприятий

286 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

10. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 

Доля субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 
воспользовавшихся мерами 

государственной поддержки, в 

16,9 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 
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результатов реализации федерального 

проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

общем числе субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства

2019 года

11. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Количество услуг, 
предоставленных субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

2200 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

12. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Доля субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 
использующих механизм 

получения услуг по принципу 
«одного окна», в общем числе 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства

3,5 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

13. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию», направленного на 
достижение соответствующих 

результатов реализации федерального 
проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию»

Соотношение общего объема 
поручительств, 

предоставленных 
региональной гарантийной 

организацией, и общего 
объема гарантийного капитала 

указанной организации

1,5 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

14. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию», направленного на 
достижение соответствующих 

результатов реализации федерального 
проекта «Расширение доступа 

Соотношение объема 
микрозаймов, выданных 

государственной 
микрофинансовой 

организацией, и объема 
капитализации указанной 

организации

117,84 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию»
15. Основное мероприятие «Реализация 

регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства», направленного 
на достижение соответствующих 

результатов реализации федерального 
проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства»

Количество экспортёров и 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
воспользовавшихся услугами 
центра поддержки экспорта, 

созданного на базе 
Микрокредитной компании 

фонда «Фонд Развития и 
Финансирования 

предпринимательства», в том 
числе образовательными 

услугами

170 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

16. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Доля экспорта субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
поддержанного центром 

поддержки экспорта, 
созданным на базе 

Микрокредитной компании 
фонда «Фонд Развития и 

Финансирования 
предпринимательства», в 

общем объёме экспорта малого 
и среднего 

предпринимательства

40 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года

17. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Акселерация субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства»

Количество субъектов малого 
и среднего 

предпринимательства, 
пользующихся услугами, 

оказываемыми управляющей 
компанией технологического 

(промышленного) парка, в 
общем количестве резидентов 

технологического 
(промышленного) парка, 

воспользовавшихся 
указанными услугами

не менее 50 В соответствии с ГП 
выполнение 

значений целевых 
показателей 

планируется с 2021 
года

18. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 

Увеличение численности 
занятых в сфере малого и 

149 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
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субъектов малого и среднего 

предпринимательства», направленного 
на достижение соответствующих 

результатов реализации федерального 
проекта «Акселерация субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства»

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Расширение 
доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию», направленного на 
достижение соответствующих 

результатов реализации федерального 
проекта «Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовым 
ресурсам, в том числе к льготному 

финансированию»

Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта 

«Популяризация 
предпринимательства», направленного 

на достижение соответствующих 
результатов реализации федерального 

проекта «Популяризация 
предпринимательства»

среднего 
предпринимательства, включая 

индивидуальных 
предпринимателей

значений целевых 
показателей 

планируется к концу 
2019 года

19. Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки 
организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства в Ульяновской 
области»

Количество услуг, 
предоставленных субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства, а также 

гражданам, планирующим 
осуществлять 

предпринимательскую 
деятельность, организациями, 
образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

в Ульяновской области

2000 - - В соответствии с ГП 
100 % выполнение 
значений целевых 

показателей 
планируется к концу 

2019 года
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4. Отчёт об исполнении плана-графика реализации государственной программы по итогам 2 квартала 2019 года

Наименование Исполнитель 
мероприятия 
(ИОГВ, ФИО, 

должность, 
тел.)

Плановый срок 
реализации 

мероприятия

Фактический срок 
реализации 

мероприятия

Финансирование (по 
всем источникам), тыс. 

руб.5

Результат реализации 
мероприятий ГП (краткое 
описание, % выполнения 

работы)/значения целевых 
индикаторов

Начало Окончание Начало Окончание Плановое Фактическое запланирова
нные

достигнутые

1.1. Предоставление 
субсидий автономной 

некоммерческой 
организации «Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства» в 
целях финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с обеспечением 
деятельности центра 

поддержки 
предпринимательства 
Ульяновской области:

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

II кв. IV кв. II кв. IV кв. 78226,4 78226,4 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 
планируется к концу 2019 года

1.2. Предоставление 
субсидий автономной 

некоммерческой организации 
«Региональный центр 

поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в 

целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 

созданием и (или) 
обеспечением деятельности 

центра инноваций 
социальной сферы для целей 

оказания информационно-
аналитической, 

консультационной и 
организационной поддержки 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

III кв. IV кв. III кв. IV кв. 300,0 300,0 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 
планируется к концу 2019 года

5 Графы X  не заполняются
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субъектам социального 
предпринимательства
1.3. Предоставление 

субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд 

Развития и Финансирования 
предпринимательства» в 

целях финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) 

регионального центра 
координации поддержки 

экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства для 
целей оказания 

информационно-
аналитической, 

консультационной и 
организационной поддержки 

внешнеэкономической 
деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

содействия привлечению 
инвестиций и выходу 

экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
международные рынки1.3. 
Предоставление субсидий 

Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и 

Финансирования 
предпринимательства» в 

целях финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) 

регионального центра 
координации поддержки 

экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

II кв. IV кв. II кв. IV кв. 44472,0 44472,0 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 
планируется к концу 2019 года
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предпринимательства для 

целей оказания 
информационно-
аналитической, 

консультационной и 
организационной поддержки 

внешнеэкономической 
деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

содействия привлечению 
инвестиций и выходу 

экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
международные рынки

1.4. Предоставление 
субсидий автономной 

некоммерческой 
организации «Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства» в 
целях финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с созданием и 
обеспечением деятельности 

многофункциональных 
центров для бизнеса

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

II кв. IV кв. II кв. IV кв. 27200,0 27200,0 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 
планируется к концу 2019 года

1.5. Предоставление 
субсидий 

Обществу с ограниченной 
ответственностью 

«Управляющая компания 
«Технокампус»

в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 

реализацией проекта по 
созданию технопарка 

«Технокампус 2.0» для 
обеспечения льготного 

доступа субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства к 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

III кв. IV кв. III кв. IV кв. 257732,0 257732,0 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 

планируется c 2021 года по 2024 
год
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производственным 

площадям и помещениям в 
целях создания (развития) 

организаций, 
осуществляющих 

производственную и (или) 
инновационную 

деятельность
1.6. Предоставление 
субсидий обществу с 

ограниченной 
ответственностью 

«Димитровградский 
индустриальный парк 

«Мастер» в целях 
финансового обеспечения 

затрат в связи с реализацией 
проекта по созданию 

промышленного парка 
«Димитровградский 

индустриальный парк 
«Мастер» для обеспечения 

льготного доступа субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства к 
производственным 

площадям и помещениям в 
целях создания (развития) 

организаций, 
осуществляющих 

производственную и (или) 
инновационную 

деятельность

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

II кв. IV кв. II кв. IV кв. 257732,0 257732,0 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 

планируется c 2021 года по 2024 
год

2.1. Предоставление 
субсидий автономной 

некоммерческой 
организации «Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства» в 
целях финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с реализацией 
мероприятий, направленных 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

II кв. IV кв. III кв. IVкв. 6124,1 6124,1 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 
планируется к концу 2019 года
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на поддержку и развитие 

молодёжного 
предпринимательства
3.1. Предоставление 

субсидий Фонду 
«Корпорация развития 

промышленности и 
предпринимательства 

Ульяновской области» в 
целях финансового 
обеспечения затрат 

указанного фонда в связи с 
предоставлением 
поручительств по 

обязательствам субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства и 
организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства, 
основанным на кредитных 

договорах, договорах займа, 
финансовой аренды 

(лизинга), договорах о 
предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

- - - - - - -

3.2. Предоставление 
субсидий акционерному 
обществу «Лизинговая 

компания «МСП Ульяновск» 
в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с 
оказанием поддержки 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства в 
Ульяновской области с 
применением льготных 
размеров лизинговых 

платежей по договорам 
финансовой аренды 

(лизинга)

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

II кв. IV кв. II кв. IV кв. 50000,0 50000,0 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 
планируется к концу 2019 года

4.1. Предоставление 
субсидий Союзу 

Министерство 
цифровой 

III кв. IVкв. III кв. IV кв. 10000,0 10000,0 В соответствии с ГП  выполнение 
значений целевых показателей 
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«Ульяновская торгово-

промышленная палата» в 
целях финансового 
обеспечения затрат, 

связанных с оказанием 
поддержки субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

планируется к концу 2019 года

5. СВЕДЕНИЯ
о внесённых изменениях в государственную программу за 2 квартал 2019 год

N 
п/п

Реквизиты нормативного правового 
акта об утверждении (внесении 

изменений) государственную 
программу

Суть изменений (краткое изложение) Реквизиты акта (документа) об 
утверждении Плана-графика 
реализации государственной 

программы (изменений в него)

1. Постановление Правительства 
Ульяновской области от 26.04.2019 
№ 7/180-П «О внесении изменений в 

государственную программу 
Ульяновской области «Развитие 

малого и среднего 
предпринимательства в 

Ульяновской области» на 2019 - 
2024 годы»

Приведение бюджетных 
ассигнований федерального бюджета 

в соответствии с заключенными 
соглашениями о предоставлении 

субсидий бюджету субъекта 
Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и 
среднего предпринимательства, а 

также увеличение объёма 
финансового обеспечения затрат

Распоряжение Министерства 
цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 22.05.2019 
№ 185-р «О внесении изменения в 

распоряжение Министерства 
цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 31.01.2019 

№ 30-р»

_____________________


