
МИНИСТЕРСТВО 
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

c P S  O ' ^

г. Ульяновск

О внесении изменений в распоряжение Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 27.04.2020 № 9/207-П «О внесении изменений в государственную программу 
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
Ульяновской области» внести в План-график реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2020 год, утверждённый 
распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 30.01.2020 № 51-р «Об утверждении Плана-графика 
реализации государственной программы Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2020 год», 
следующие изменения:

1) в графе 5 строки 1 цифры «657738,4» заменить цифрами «656772,9»;
2) в графе 5 строки 1.1 цифры «80654,0» заменить цифрами «78788,5»;
3) в графе 5 строки 1.2 цифры «42120,8» заменить цифрами «43020,8»;
4) после строки «Количество выдаваемых микрозаймов 

микрофинансовой организацией субъектам малого и среднего 
предпринимательства» дополнить строкой следующего содержания:_________

Объём финансовой поддержки, Министерство 31.12.2020 X X 675000,0
оказанной субъектам малого и цифровой

среднего предпринимательства, экономики и
при гарантийной поддержке конкуренции

региональными гарантийными Ульяновской
организациями области

5) дополнить строками 4, 4.1 и 4.2 следующего содержания:

Экз. №
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4. Основное мероприятие 
«Оказание государственной 
поддержки организациям, 

образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
Ульяновской области, на 

оказание неотложных мер по 
поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции»

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 04 R8310 
XXX XXX

241 0412 990 04 Z8310 
XXX XXX

71 474,8 Разработка Порядков 
предоставления 

субсидии, заключение 
соглашений о 

предоставлении 
субсидии между 

получателями субсидий 
и Министерством 

цифровой экономики и 
конкуренции 

Ульяновской области

4.1. Предоставление субсидий из 
областного бюджета 

Ульяновской области 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,

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 04 R8311 
633 246

241 0412 990 04 Z8311 
633 246

3 721,1 1. Проверка заявления 
и документов на предо
ставление субсидии от

Фонда «Корпорация 
развития промышлен
ности и предпринима
тельства Ульяновской 

области».
2. Заключение согла
шения о предоставле

нии субсидии.
3. Предоставление суб

сидии.
4. Осуществление 

контроля за 
использованием 

средств (формирование 
отчётности о 

выполнении условий
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финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных 

договорах, на оказание 
неотложных мер по поддержке 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой 

коронавирусной инфекции

предоставления
субсидии)

4.2. Предоставление субсидий из 
областного бюджета 
Ульяновской области 

Микрокредитной компании 
фонду «Фонд Развития и 

Финансирования 
предпринимательства» 

в целях финансового обеспечения 
затрат в связи с развитием 

системы микрофинансирования 
посредством предоставления 

микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства, на 

оказание неотложных мер по 
поддержке субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 
условиях ухудшения ситуации в 
связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 04 R8312 
633 246

241 0412 990 04 Z8312 
633 246

67 753,7 1. Проверка заявления 
и документов на предо
ставление субсидии от 
Микрокредитной ком

пании фонду «Фонд
Развития и Финансиро

вания предпринима
тельства».

2. Заключение согла
шения о предоставле

нии субсидии.
3. Предоставление суб

сидии.
4. Осуществление 

контроля за 
использованием 

средств (формирование 
отчётности о 

выполнении условий 
предоставления 

субсидии)
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6) в графе 5 строки «Итого по программе» цифры «744659,1» заменить 
цифрами «815168,4».

Исполняющий обязанности 
Министра Н.В.Зонтов


