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МИНИСТЕРСТВО  
ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ И КОНКУРЕНЦИИ  

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Экз. №_ _

г. Ульяновск

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

В ^целях повышения эффективности деятельности М инистерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области в части реализации 
мероприятий государственной программы Ульяновской области «Развитие 
малого и среднего предпринимательства Ульяновской области, утверждённой 
постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 № 26/589-П 
(далее -  государственная программа), с учётом изменений в государственную 
программу, утверждённых постановлением Правительства Ульяновской 
области от 18.06.2020 № 13/316-П «О внесении изменений в государственную 
программу Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства Ульяновской области»:

Внести изменения в распоряжение М инистерства 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»: план-график реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области» на 2020 год изложить в новой редакции в соответствии 
с приложением к настоящему распоряжению.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению М инистерства 
цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области

от июля 2020 г. № ' /

«План-график реализации государственной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2020 год

Наименование мероприя
тия/целевого индикатора

Исполнитель ме
роприятия /  целе
вого индикатора 
(ИОГВ, Фамилия 

Имя Отчество 
(далее ФИО) от
ветственного ис

полнителя)

Плановый 
срок реали
зации меро

приятий

Код бюджет
ной классифи

кации

Общий объем бюджетных 
ассигнований на реализа

цию мероприятий государ
ственной программы на от

четный год, тыс. руб.

Ожидаемый непосредственный 
результат 

(краткое описание планируе
мых к выполнению работ меро
приятий /значение целевого ин

дикатора)

Подпрограмма (раздел) «Наименование»
1. Основное мероприятие 

«Реализация регионального 
проекта «Акселерация 

субъектов малого и средне
го предпринимательства, 

направленного на достиже
ние целей, показателей и 

результатов федерального 
проекта «Акселерация 

субъектов малого и средне
го предпринимательства»

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 15 
5527Х XXX 

XXX

656772,9 Разработка Порядков предос
тавления субсидии, заключение 
соглашений о предоставлении 
субсидии между получателями 

субсидий и Министерством 
цифровой экономики и конку
ренции Ульяновской области

Увеличение численности 
занятых в сфере малого и

Министерство 
цифровой эконо-

31.12.2020 X X 156
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среднего предприниматель
ства, включая индивиду

альных предпринимателей 
(нарастающим итогом)

мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

Количество субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства и самозаня
тых граждан, получивших 
поддержку в рамках феде
рального проекта(нарас

тающим итогом)

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 2880

Количество субъектов ма
лого и среднего предпри

нимательства, выведенных 
на экспорт при поддержке 
центров (агентств) коорди
нации поддержки экспорт
но ориентированных субъ

ектов малого и среднего 
предпринимательства (на

растающим итогом)

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 55

Доля субъектов малого и 
среднего предприниматель
ства, охваченных услугами 

Центров «Мой бизнес»

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 4

Общее количество субъек
тов малого и среднего 

предпринимательства в мо
ногородах, получивших 

поддержку

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 10

Увеличение объёма инве
стиций в основной капитал 
субъектов малого и средне

го предпринимательства, 
получивших доступ к про-

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 42
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изводственным площадям и 
помещениям в рамках про
мышленных парков, техно

парков
1.1. Предоставление субси
дий автономной некоммер

ческой организации «Ре
гиональный центр под

держки и сопровождения 
предпринимательства» в 

целях финансового обеспе
чения затрат центра «Мой 

бизнес»

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 15 
5527Е 633 246

78788,5 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб

сидии от автономной неком
мерческой организации «Регио
нальный центр поддержки и со

провождения предпринима
тельства».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 
использованием средств (фор

мирование отчётности о выпол
нении условий предоставления

субсидии)
1.2. Предоставление субси
дий автономной некоммер

ческой организации «Ре
гиональный центр под

держки и сопровождения 
предпринимательства» в 

целях финансового обеспе
чения затрат, связанных с 

обеспечением деятельности 
(развитием) регионального 
центра координации под

держки экспортно ориенти
рованных субъектов малого 

и среднего предпринима
тельства для целей оказа

ния информационно
аналитической, консульта-

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 15 
5527К 633 246

43020,8 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб

сидии от автономной неком
мерческой организации «Регио
нальный центр поддержки и со

провождения предпринима
тельства».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 
использованием средств (фор

мирование отчётности о выпол
нении условий предоставления

субсидии)
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ционной и организацион
ной поддержки внешнеэко
номической деятельности 

субъектов малого и средне
го предпринимательства, 
содействия привлечению 
инвестиций и выходу экс
портно ориентированных 

субъектов малого и средне
го предпринимательства на 

международные рынки
1.3. Предоставление субси
дий Обществу с ограничен

ной ответственностью 
«Управляющая компания 

«Технокампус» в целях фи
нансового обеспечения за
трат в связи с реализацией 
проекта по созданию тех

нопарка «Технокампус 2.0» 
для обеспечения льготного 
доступа субъектов малого и 
среднего предприниматель

ства к производственным 
площадям и помещениям в 
целях создания (развития) 

организаций, осуществ
ляющих производственную 

и (или) инновационную 
деятельность

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 15 
5527Г 813 285

257 732,0 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб
сидии от Общества с ограни

ченной ответственностью
«Управляющая компания «Тех

нокампус».
2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 
использованием средств (фор

мирование отчётности о выпол
нении условий предоставления

субсидии)

1.4. Предоставление субси
дий обществу с ограничен

ной ответственностью 
«Димитровградский инду
стриальный парк «Мастер» 
в целях финансового обес-

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 15 
5527Д 813 285

257 732,0 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб

сидии от общества с ограни
ченной ответственностью «Ди
митровградский индустриаль

ный парк «Мастер».
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печения затрат в связи с ре
ализацией проекта по соз

данию промышленного 
парка «Димитровградский 
индустриальный парк «Ма

стер» для обеспечения 
льготного доступа субъек

тов малого и среднего 
предпринимательства к 

производственным площа
дям и помещениям в целях 

создания (развития) органи
заций, осуществляющих 

производственную и (или) 
инновационную деятель

ность

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 
использованием средств (фор

мирование отчётности о выпол
нении условий предоставления

субсидии)

1.5. Предоставление субси
дий Микрокредитной ком
пании фонду «Фонд Разви

тия и Финансирования 
предпринимательства» в 

целях финансового обеспе
чения затрат в связи с раз
витием системы микрофи
нансирования посредством 
предоставления микрозай

мов субъектам малого и 
среднего предприниматель
ства, осуществляющим дея
тельность в монопрофиль- 
ных муниципальных обра
зованиях, расположенных 

на территории Ульяновской 
области

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 15
55276 633 246

19 499,6 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб
сидии от Микрокредитной ком
пании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринима

тельства».
2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 
использованием средств (фор

мирование отчётности о выпол
нении условий предоставления

субсидии)

2. Основное мероприятие 
«Реализация регионального

Министерство 
цифровой эконо-

31.12.2020 241 0412 990 18 
5527Х XXX

15 863,3 Разработка Прядков предостав
ления субсидии, заключение
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проекта «Популяризация 
предпринимательства», на
правленного на достижение 

целей, показателей и ре
зультатов реализации феде
рального проекта «Популя
ризация предприниматель

ства»

мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

XXX соглашении о предоставлении 
субсидии между получателями 

субсидий и Министерством 
цифровой экономики и конку
ренции Ульяновской области

Увеличение численности 
занятых в сфере малого и 

среднего предприниматель
ства, включая индивиду

альных предпринимателей 
(нарастающим итогом)

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 156

Количество физических лиц 
- участников федерального 
проекта, занятых в сфере 
малого и среднего пред
принимательства (нарас

тающим итогом)

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 1020

Количество вновь создан
ных субъектов малого и 

среднего предприниматель
ства участниками проекта 

(нарастающим итогом)

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 188

Количество обученных ос
новам ведения бизнеса, фи

нансовой грамотности, 
иным навыкам предприни
мательской деятельности 

(нарастающим итогом)

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 1564

Количество физических лиц 
- участников федерального 
проекта (нарастающим ито

гом)

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 8612
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2.1. Предоставление субси
дий автономной некоммер

ческой организации «Ре
гиональный центр под

держки и сопровождения 
предпринимательства» в 

целях финансового обеспе
чения затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, 

направленных на популяри
зацию предпринимательст

ва

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 18 
5527И 633 246

15 863,3 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб

сидии от автономной неком
мерческой организации «Регио
нальный центр поддержки и со

провождения предпринима
тельства».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 
использованием средств (фор

мирование отчётности о выпол
нении условий предоставления

субсидии)
3. Основное мероприятие 

«Реализация регионального 
проекта «Расширение дос
тупа субъектов малого и 

среднего предприниматель
ства к финансовым ресур

сам, в том числе к льготно- 
' му финансированию», на
правленного на достижение 

целей, показателей и ре
зультатов реализации феде
рального проекта «Расши
рение доступа субъектов 
малого и среднего пред

принимательства к финан
совым ресурсам, в том чис
ле к льготному финансиро

ванию»

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 14 
5527Х XXX 

XXX

177411,148 Разработка Прядков предостав
ления субсидии, заключение 

соглашений о предоставлении 
субсидии между получателями 

субсидий и Министерством 
цифровой экономики и конку
ренции Ульяновской области

Увеличение численности 
занятых в сфере малого и 

среднего предприниматель-

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен-

31.12.2020 X X 156
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ства, включая индивиду
альных предпринимателей 

(нарастающим итогом)

ции Ульяновской 
области

Количество выдаваемых 
микрозаймов микрофинан- 
совой организацией субъ
ектам малого и среднего 

предпринимательства (на
растающим итогом)

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 299

Объём финансовой под
держки, оказанной субъек

там малого и среднего 
предпринимательства, при 
гарантийной поддержке ре
гиональными гарантийны

ми организациями

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 681342,17

в том числе с целью дока- 
питализации государствен
ных микрофинансовых ор
ганизаций для оказания не
отложных мер поддержки 

субъектов малого и средне
го предпринимательства в 

условиях ухудшения ситуа
ции в связи с распрострае- 
нием новой коронавирус- 

ной инфекции

Министерство 
цифровой эконо
мики и конкурен
ции Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 6342,17

3.1. Предоставление субси
дий Фонду «Корпорация 

развития промышленности 
и предпринимательства 
Ульяновской области» в 

целях финансового обеспе
чения затрат указанного 

фонда в связи с предостав
лением поручительств по

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 14 
55274 633 246

5 209,25 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб
сидии от Фонда «Корпорация 
развития промышленности и

предпринимательства Ульянов
ской области».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
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обязательствам субъектов 
малого и среднего пред

принимательства и органи
заций, образующих инфра
структуру поддержки мало

го и среднего предприни
мательства, основанным на 
кредитных договорах, дого

ворах займа, финансовой 
аренды (лизинга), догово
рах о предоставлении бан
ковской гарантии и иных 

договорах

4. Осуществление контроля за 
использованием средств (фор

мирование отчётности о выпол
нении условий предоставления 

субсидии)

3.2. Предоставление субси
дий Микрокредитной ком
пании фонду «Фонд Разви

тия и Финансирования 
предпринимательства» в 

целях финансового обеспе
чения затрат в связи с раз
витием системы микрофи
нансирования посредством 
предоставления микрозай

мов субъектам малого и 
среднего предприниматель
ства и организациям, обра
зующим инфраструктуру 
поддержки малого и сред
него предпринимательства

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 14 
5527Ж 633 246

172231,898 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб
сидии от Микрокредитной ком
пании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринима

тельства».
2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 
использованием средств (фор

мирование отчётности о выпол
нении условий предоставления

субсидии)

4. Основное мероприятие 
«Оказание государственной 
поддержки организациям, 

образующим 
инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и 
среднего

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 04 
R8310 XXX 

XXX

241 0412 990 04 
Z8310 XXX 

XXX

26995,752 Разработка Порядков 
предоставления субсидии, 
заключение соглашений о 
предоставлении субсидии 

между получателями субсидий 
и Министерством цифровой 
экономики и конкуренции
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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»

Ульяновской области

Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших поддержку при 

содействии 
государственной 

микрофинансовой 
организации

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 X X 8

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, 
основанным на кредитных 

договорах, договорах

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 04 
R8311 633 246

241 0412 990 04 
Z8311 633 246

3093,8 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб
сидии от Фонда «Корпорация 
развития промышленности и

предпринимательства Ульянов
ской области».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 

использованием средств
(формирование отчётности о 

выполнении условий 
предоставления субсидии)

. .
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займа, финансовой аренды 
(лизинга), договорах о 

предоставлении банковской 
гарантии и иных договорах, 

на оказание неотложных 
мер по поддержке 

субъектов малого и 
среднего предпринима

тельства в условиях 
ухудшения ситуации в 

связи с распространением 
новой коронавирусной 

инфекции
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 на 

оказание неотложных мер 
по поддержке субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства в 

условиях ухудшения 
ситуации в связи с

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области

31.12.2020 241 0412 990 04 
R8312 633 246

241 0412 990 04 
Z8312 633 246

23901,952 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление суб
сидии от Микрокредитной ком
пании фонду «Фонд Развития и 
Финансирования предпринима

тельства».
2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии. 
4. Осуществление контроля за

использованием средств 
(формирование отчётности о 

выполнении условий 
предоставления субсидии)



распространением новой 
коронавирусной инфекции

Итого по программе X X 877073,1 X

Исполняющий обязанности 
Министра Н. В. Зонтов


