Отчѐт
об исполнении государственной программы за 1 квартал 2021 года
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области»
1. Реализация государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» (далее – Программа) осуществляется в соответствии
с планом-графиком реализации Программы, утверждѐнным распоряжением Министерства экономического развития и
промышленности Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р «Об утверждении Плана-графика реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской
области» на 2021 год».
В 2021 году в рамках паспорта национального проекта (программы) «Малый и средний бизнес и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» на территории Ульяновской области реализуются региональные
проекты:
1) «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» с объѐмом финансирования 125432,7 тыс.
рублей, из них 49339,2 тыс. рублей средства областного бюджета, 76093,5 тыс. рублей – средства федерального
бюджета.
Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
предусматривает комплекс мер по:
 снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня информированности и доступности необходимого
комплекса услуг, сервисов и мер государственной поддержки для предпринимателей.
 содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. В комплекс мер поддержки МСП в несырьевом экспорте
входят специальные кредитные программы, развитие центров поддержки экспорта МСП в регионе и реализация
региональной программы поддержки экспорта.
 развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки МСП, оказывающей комплекс услуг
бизнесу. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной
площадке все имеющиеся и необходимые ранее созданные организации инфраструктуры и институты развития в
регионе.
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 имущественной поддержке субъектов МСП и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов

МСП, осуществляемой органами государственной власти, органами местного самоуправления в виде передачи во
владение и (или) в пользование государственного или муниципального имущества, в том числе земельных участков,
зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных
средств, инвентаря, инструментов: на возмездной основе, на безвозмездной основе, на льготных условиях.
2) «Создание условий для лѐгкого старта и комфортного ведения бизнеса» – с объѐмом финансирования 14463,6
тыс. рублей, из них 5000,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 9463,6 тыс. рублей – средства федерального
бюджета.
Цель проекта:
облегчение старта для тех, кто начинает свое дело. Обеспечение более комфортных условий для
предпринимателей, применяющих патентную или упрощенную систему налогообложения, а также формирование
единого реестра МСП – получателей государственной поддержки, обеспечив при этом возможность использования
доступных кредитных и гарантийных инструментов в комплексе. Новшеством предакселерационного проекта стала
поддержка социального бизнеса — предпринимателям этой категории будут оказывать комплексные услуги и
предоставлять финансовую поддержку в виде грантов.
3) «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» – с объѐмом
финансирования 2656,2 тыс. рублей, из них 80,0 тыс. рублей средства областного бюджета, 2576,2 тыс. рублей –
средства федерального бюджета.
Цель проекта:
создание условий, при которых применение режима НПД будет ещѐ более привлекательным и работа в правовом
поле для самозанятых – выгоднее, чем нелегальное ведение предпринимательской деятельности. Разработан
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД) для стимулирования к активной
предпринимательской деятельности граждан, которые выполняют работы на дому, а также фрилансеров и иных
категорий самозанятых. Плательщики налога на профессиональный доход смогут воспользоваться информационноконсультационными и образовательными услугами, прежде доступными малым и средним предпринимателям. Они
также смогут получить микрозаймы по льготной ставке. Самозанятые смогут бесплатно или на льготных условиях
регистрироваться на электронных торговых площадках, получат доступ к льготной аренде государственного
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и муниципального имущества, а также смогут арендовать оборудованные рабочие места на производственных
и офисных площадях в бизнес-инкубаторах и коворкингах или получить компенсацию по арендным платежам
за пользование частными площадями.
В рамках государственной программы в 2021 году также реализуются мероприятия:
1) «Оказание государственной поддержки организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» с объѐмом финансирования 3600,0 тыс. рублей за счѐт
средств областного бюджета. Данное мероприятие не входит в состав национальных проектов и предусматривает
реализацию следующих мероприятий:
- Предоставление субсидий автономной некоммерческой организации «Региональный центр поддержки и
сопровождения предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с реализацией проекта «За
бизнес» с объѐмом финансирования 1100,0 тыс. рублей за счѐт средств областного бюджета;
- Предоставление субсидии Микрокредитной компании фонду «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства» в целях финансового обеспечения затрат, связанных с проведением финансовой экспертизы
инвестиционных проектов, реализуемых субъектами малого и среднего предпринимательства с объѐмом финансирования
2500,0 тыс. рублей за счѐт средств областного бюджета;
2)
Основное
мероприятие
«Оказание
государственной
поддержки
субъектам
малого
и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в Ульяновской области, в целях развития
предпринимательства с объѐмом финансирования 15000,0 тыс. рублей за счѐт средств областного бюджета. Данное
мероприятие не входит в состав национальных проектов и предусматривает реализацию следующих мероприятий:
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с уплатой первого взноса при заключении договора лизинга, предметом которого являются автотранспортные
средства, предназначенные для развозной торговли в отдалѐнных, труднодоступных населѐнных пунктах Ульяновской
области с объѐмом финансирования 5000,0 тыс. рублей за счѐт средств областного бюджета;
- Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением торговой деятельности в отдалѐнных, труднодоступных населѐнных пунктах Ульяновской
области с объѐмом финансирования 10000,0 тыс. рублей за счѐт средств областного бюджета.
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2. Сведения об использовании бюджетных ассигнований государственной программы
Наименование раздела,
мероприятия

Распорядитель
средств

1. Основное мероприятие
«Реализация
регионального проекта
«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
направленного на
достижение целей,
показателей и
результатов федерального
проекта «Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства»
1.1. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат

Планируемый объѐм
финансирования, тыс. руб.

Предоставленное
финансирование, тыс. руб.

ФБ1

ОБ2

МБ3

ФБ

ОБ

МБ

ФБ

ОБ

МБ

Министерство
экономического
развития и
промышленности
Ульяновской
(далее –
Министерство)

76093,5

49339,2

0,0

76093,5

49339,2

0,0

0,0

0,0

0,0

Министерство

18351,8

44020,0

0,0

18351,8

44020,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Бюджетные ассигнования, источником которых является федеральный бюджет (федеральный бюджет)
Областной бюджет Ульяновской области
3
Муниципальный бюджет
1
2

Освоение, тыс. руб.

Сведения о
заключенных
(планируемых
к заключению)
контрактов
Федеральное
Соглашение от
24.12.2020
№139-09-2021108

-
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центра «Мой бизнес»

1.2. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
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
информационноаналитической,
консультационной и
организационной
поддержки
внешнеэкономической
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства,

Министерство

24322,1

3300,0

0,0

24322,1

3300,0

0,0

0

0,0

0,0

-
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содействия
привлечению
инвестиций и выходу
экспортно
ориентированных
субъектов малого и
сред-него
предпринимательства на
международные рынки
1.6. 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,

Министерство

33419,6

2019,2

0,0

33419,6

2019,2

0,0

0,0

0,0

0,0

-
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договорах займа,
финансовой аренды
(лизинга), договорах о
предоставлении
банковской гарантии и
иных договорах
4. Основное
мероприятие
«Реализация
регионального проекта
«Создание условий для
лѐгкого старта и
комфортного ведения
бизнеса»,
направленного на
достижение целей,
показателей и
результатов реализации
федерального проекта
«Предакселерация»
4.1. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства»
в целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с
реализацией

Министерство

9463,6

5000,0

0,0

9463,6

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Федеральное
соглашение от
24.12.2020 №
139-09-2021195

Министерство

3000,0

100,0

0,0

3000,0

100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-
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мероприятий,
направленных на
поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
включѐнных в реестр
социальных
предпринимателей
4.2. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат в
связи с предоставлением
гражданам, желающим
вести бизнес,
начинающим и
действующим
предпринимателям
комплекса услуг,
направленных на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность, а также
информационноконсультационных и
образовательных услуг

Министерство

6463,6

4900,0

0,0

6463,6

4900,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-
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5. Основное

Министерство

2576,2

80,0

0,0

2576,2

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

мероприятие
«Реализация
регионального проекта
«Создание
благоприятных условий
для осуществления
деятельности самозанятыми гражданами»,
направленного на
достижение целей,
показателей и
результатов реализации
федерального проекта
«Поддержка
самозанятых»
5.1. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с
предоставлением
комплекса
информационноконсультационных и
образовательных услуг

№139-09-2021279 от
24.12.2020

Министерство

2576,2

80,0

0,0

2576,2

80,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-
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физическим лицам, не
являющимся
индивидуальными
предпринимателями и
применяющим
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход»
6. Основное мероприятие
«Оказание
государственной
поддержки организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
Ульяновской области»
6.4. Предоставление

субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства»
в целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с
реализацией проекта
«За бизнес»
6.5. Предоставление

Министерство

0,0

3600,0

0,0

0,0

3600,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Министерство

0,0

1100,0

0,0

0,0

1100,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Министерство

0,0

2500,0

0,0

0,0

2500,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-
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субсидии
Микрокредитной
компании фонду «Фонд
Развития и
Финансирования
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с
проведением
финансовой экспертизы
инвестиционных
проектов, реализуемых
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
7. Основное
мероприятие «Оказание
государственной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность в
Ульяновской области, в
целях развития
предпринимательства»
7.1. Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
целях возмещения

Министерство

0,0

15000,0

0,0

0,0

15000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-

Министерство

0,0

5000,0

0,0

0,0

5000,0

0,0

0,0

0,0

0,0

-
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части затрат, связанных
с уплатой первого
взноса при заключении
договора лизинга,
предметом которого
являются
автотранспортные средства, предназначенные
для развозной торговли
в отдалѐнных,
труднодоступных населѐнных пунктах
Ульяновской области
Министерство
Итого по программе

0,0
88133,3

10000,0
73019,2

0,0
0,0

0,0
88133,3

10000,0
73019,2

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

-

3. Сведения о достижении целевых индикаторов (с нарастающим итогом)
№ п/п

Наименование целевого индикатора

1.

Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
получивших комплексные услуги
Ежегодный объѐм экспорта субъектов
малого и среднего
предпринимательства, получивших
поддержку центров поддержки экспорта
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства –
экспортѐров, заключивших экспортные
контракты по результатам услуг центров

2.

3.

Единица
измерения

Плановое
значение

Фактическое
значение

Тысяч
единиц

0,631

0

Процент
достижения
целевого
индикатора
0%

Млрд
долларов

0,0197

0,00000151116

0,008%

Единиц

44

1

2,27%

Обоснование отклонений значений
индикатора
В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
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4.

5.
6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

поддержки экспорта
Объѐм финансовой поддержки,
оказанной субъектам субъектов малого
и среднего предпринимательства, при
гарантийной поддержке региональных
гарантийных организаций
Количество действующих микрозаймов,
выданных микрофинансовой
организацией
Объѐм внебюджетных инвестиций
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства, которые
стали резидентами созданных
промышленных парков, технопарков по
всей территории страны (накопленным
итогом)
Количество уникальных социальных
предприятий, включѐнных в реестр, в том
числе получивших услуги и (или)
финансовую поддержку в виде гранта
Количество индивидуальных
предпринимателей, применяющих
патентную систему налогообложения
Объѐм финансовой поддержки,
предоставленной начинающим
предпринимателям, обеспеченной
поручительствами региональных
гарантийных организаций
Количество действующих микрозаймов,
предоставленных начинающим
предпринимателям
Количество уникальных граждан,

Млн
рублей

416,6774

195,468

46,91%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

Тысяч
единиц

0,363

0,302

83,2%

Млрд
рублей

0,042

0,020246

48,20%

Единиц

6

23

287,5%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

Единиц

7

6

85,71%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

Тысяч
единиц

7,48

3,71

49,6%

Млрд
рублей

0,031

0

0%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

Единиц

36

4

11%

Тысяч
единиц

1,155

0,117

10,13%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
В соответствии с ГП 100 % выполнение

14

13.

14.
15.
16.

17.

18.

желающих вести бизнес, начинающих и
действующих предпринимателей,
получивших услугу
Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус и
применяющих специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный
доход» (накопленным итогом)
Объѐм выданных микрозаймов
самозанятым гражданам
Количество самозанятых граждан,
получивших услуги, в том числе
прошедших программы обучения,
Количество информационных
сообщений, публикаций,
опубликованных в средствах массовой
информации и в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», направленных на
информирование о деятельности и
популяризацию общественных
объединений предпринимателей
Количество проведѐнных финансовых
экспертиз инвестиционных проектов и
сопровождѐнных бизнес-проектов,
реализуемых субъектами малого и
среднего предпринимательства
Количество субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в
отдалѐнных, труднодоступных
населѐнных пунктах Ульяновской
области, получивших государственную
поддержку

значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
Тысяч
человек

6,991

8,835

126%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

Млн
рублей

4,8

0,32066

6,68%

Тысяч
человек

0,069

0,014

20,29%

Единиц

90

0

0%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021
В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

Единиц

20

0

0%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

Единиц

10

0

0%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

15
19.

Количество сохранѐнных рабочих мест в
отдалѐнных, труднодоступных
населѐнных пунктах Ульяновской
области

Единиц

30

0

0%

В соответствии с ГП 100 % выполнение
значений целевых показателей
планируется до 31.12.2021

4. Отчѐт об исполнении плана-графика реализации государственной программы (нарастающим итогом)

Наименование

1. Основное мероприятие
«Реализация
регионального проекта
«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
направленного на
достижение целей,
показателей и
результатов
федерального проекта
«Акселерация субъектов
4
5

Исполнитель
мероприятия /
целевого
индикатора
(ИОГВ4, ФИО5
ответственного
исполнителя,
должность,
телефон)
Министерство
экономического
развития и
промышленности
Ульяновской
области (далее Министерство),
Алексеев
Александр
Борисович,
директор
областного

Исполняющий орган государственной власти
Фамилия Имя Отчество

Срок реализации
мероприятий
Код бюджетной
классификации
начало

окончание

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I5
5527Х ХХХ
ХХХ

Общий объем
бюджетных
ассигнований на
реализацию
мероприятий
государственной
программы на
отчѐтный период,
тыс. руб.
125 432,7

Результат (краткое описание
реализации государственной
программы/значение целевого
индикатора)
запланированные/
план

достигнутые
/ факт

125 432,7

0,0

16
малого и среднего
предпринимательства»

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших
комплексные услуги,
тыс. единиц
Ежегодный объѐм
экспорта субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта, млрд долларов
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства –
экспортѐров,
заключивших
экспортные контракты по
результатам услуг
центров поддержки
экспорта, единиц
Объѐм финансовой

государственного
казѐнного
учреждения
«Департамент
государственных
программ
развития малого и
среднего бизнеса
Ульяновской
области», 24-1652,
24-16-90
X

I кв.

IV кв.

X

X

0,631

-

I кв.

IV кв.

X

X

0,0197

0,00000151116

X

I кв.

IV кв.

X

X

44

1

X

I кв.

IV кв.

X

X

416,6774

195,468

X

17
поддержки, оказанной
субъектам субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
при гарантийной
поддержке региональных
гарантийных
организаций, млн рублей
Количество
действующих
микрозаймов, выданных
микрофинансовой
организацией, тыс.
единиц
Объѐм внебюджетных
инвестиций, млрд рублей
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны
(накопленным итогом),
единиц
1.1. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового

X

I кв.

IV кв.

X

X

0,363

X

I кв.

IV кв.

X

X

0,042

0,020246

X

I кв.

IV кв.

X

X

6

23

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I5
5527Е 633 246

62 371,8

62 371,8

0,302

0,0

18
обеспечения затрат
центра «Мой бизнес»
1.2. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
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
информационноаналитической,
консультационной и
организационной
поддержки
внешнеэкономической
деятельности субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
содействия привлечению
инвестиций и выходу
экспортно

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I5
5527К 633 246

27 622,1

27 622,1

0,0

19
ориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства на
международные рынки
1.6. 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
4. Основное мероприятие
«Реализация
регионального проекта

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I5
55274 633 246

35 438,8

35 438,8

0,0

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I4
5527Х ХХХ
ХХХ

14 463,6

14 463,6

0,0
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«Создание условий для
лѐгкого старта и
комфортного ведения
бизнеса», направленного
на достижение целей,
показателей и
результатов реализации
федерального проекта
«Предакселерация»
Количество уникальных
социальных предприятий,
включѐнных в реестр, в
том числе получивших
услуги и (или)
финансовую поддержку в
виде гранта, единиц
Количество
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих патентную
систему
налогообложения, тыс.
единиц
Объѐм финансовой
поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям,
обеспеченной
поручительствами
региональных
гарантийных
организаций, млрд
рублей
Количество

X

I кв.

IV кв.

X

X

X

I кв.

IV кв.

X

X

7,48

3,71

X

I кв.

IV кв.

X

X

0,031

0

I кв.

IV кв.

X

X

36

4

X

7

6

21
действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям,
единиц
Количество уникальных
граждан, желающих
вести бизнес,
начинающих и
действующих
предпринимателей,
получивших услугу, тыс.
единиц
4.1. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с реализацией
мероприятий,
направленных на
поддержку субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
включѐнных в реестр
социальных
предпринимателей
4.2. Предоставление
субсидий автономной

X

I кв.

IV кв.

X

X

1,155

0,117

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I4
5527П 633 246

3 100,0

3 100,0

0,0

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I4
5527В 633 246

11 363,6

11 363,6

0,0

22
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат в связи
с предоставлением
гражданам, желающим
вести бизнес,
начинающим и
действующим
предпринимателям
комплекса услуг,
направленных на
вовлечение в
предпринимательскую
деятельность, а также
информационноконсультационных и
образовательных услуг
5. Основное мероприятие
«Реализация
регионального проекта
«Создание благоприятных
условий для
осуществления
деятельности
самозанятыми
гражданами»,
направленного на
достижение целей,
показателей и результатов
реализации федерального

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I2
5527Х ХХХ
ХХХ

2 656,2

2 656,2

0,0

23
проекта «Поддержка
самозанятых»
Количество самозанятых
граждан,
зафиксировавших свой
статус и применяющих
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный
доход» (накопленным
итогом), тыс. человек
Объѐм выданных
микрозаймов
самозанятым гражданам,
млн рублей
Количество самозанятых
граждан, получивших
услуги, в том числе
прошедших программы
обучения, тыс. человек
5.1. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с
предоставлением
комплекса
информационноконсультационных и

X

I кв.

IV кв.

X

X

6,991

8,835

X

I кв.

IV кв.

X

X

4,8

0,32066

X

I кв.

IV кв.

X

X

0,069

0,014

II кв.

IV кв.

241 0412 990 I2
5527С 633 246

2 656,2

2 656,2

0,0

Министерство

24
образовательных услуг
физическим лицам, не
являющимся
индивидуальными
предпринимателями и
применяющим
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный доход»
6. Основное мероприятие
«Оказание
государственной
поддержки
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
Ульяновской области»
Количество
информационных
сообщений, публикаций,
опубликованных в
средствах массовой
информации и в
информационнотелекоммуникационной
сети «Интернет»,
направленных на
информирование о
деятельности и
популяризацию
общественных
объединений

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 04
ХХХХХ ХХХ
ХХХ

3 600,0

X

I кв.

IV кв.

X

X

3 600,0

90

0,0

0
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предпринимателей,
единиц
Количество проведѐнных
финансовых экспертиз
инвестиционных
проектов и
сопровождѐнных бизнеспроектов, реализуемых
субъектами малого и
среднего
предпринимательства,
единиц
6.4. Предоставление
субсидий автономной
некоммерческой
организации
«Региональный центр
поддержки и
сопровождения
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с реализацией
проекта «За бизнес»
6.5. Предоставление
субсидии
Микрокредитной
компании фонду «Фонд
Развития и
Финансирования
предпринимательства» в
целях финансового
обеспечения затрат,
связанных с проведением
финансовой экспертизы

X

I кв.

IV кв.

X

X

20

0

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 04
62180 633 246

1 100,0

1 100,0

0,0

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 04
62160 633 246

2 500,0

2 500,0

0,0
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инвестиционных
проектов, реализуемых
субъектами малого и
среднего
предпринимательства
7. Основное мероприятие
«Оказание
государственной
поддержки субъектам
малого
и среднего
предпринимательства,
осуществляющим
деятельность в
Ульяновской области, в
целях развития
предпринимательства»
Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
осуществляющих
деятельность в
отдалѐнных,
труднодоступных
населѐнных пунктах
Ульяновской области,
получивших
государственную
поддержку, единиц
Количество сохранѐнных
рабочих мест в
отдалѐнных,
труднодоступных
населѐнных пунктах
Ульяновской области,

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 05
ХХХХХ ХХХ
ХХХ

15 000,00

15 000,00

0,0

X

I кв.

IV кв.

X

X

10

0

X

I кв.

IV кв.

X

X

30

0

27
единиц
7.1. Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
целях возмещения части
затрат, связанных с
уплатой первого взноса
при заключении договора
лизинга, предметом
которого являются
автотранспортные
средства,
предназначенные для
развозной торговли в
отдалѐнных,
труднодоступных
населѐнных пунктах
Ульяновской области
7.2. Предоставление
субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
целях возмещения части
затрат, связанных с
осуществлением
торговой деятельности в
отдалѐнных,
труднодоступных
населѐнных пунктах
Ульяновской области
Итого по программе

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 05
62240 811 245

5 000,0

5000,0

0,0

Министерство

II кв.

IV кв.

241 0412 990 05
62250 811 245

10 000,0

10 000,0

0,0

-

-

-

-

161 152,5

-
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5. Сведения о внесѐнных изменениях в государственную программу (с нарастающим итогом)
NN
п/п
1.

2.

Реквизиты нормативного правового акта об
утверждении (внесении изменений)
государственной программы
Постановление Правительства Ульяновской области
от 14.11.2019 № 26/589-П «Об утверждении
государственной программы Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области»

Постановление Правительства Ульяновской области
от 10.03.2021 № 3/59-П «О внесении изменений
в государственную программу Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства
в Ульяновской области»

Суть изменений (краткое
изложение)
План-график реализации
государственной программы
Ульяновской области «Развитие
малого и среднего
предпринимательства в
Ульяновской области» (далее –
государственная программа
МСП) на 2020 год содержит
перечень основных
мероприятий и мероприятий
государственной программы,
наименование исполнителей
этих мероприятий и сроки их
реализации, объѐмы
бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение
реализации государственной
программы МСП, значения
целевых индикаторов и
ожидаемого результата
реализации государственной
программы МСП
Корректировка средств
федерального и областного
бюджета. В результате
вносимых изменений объѐм
финансирования

Реквизиты акта (документа) об утверждении
Плана-графика реализации государственной
программы (изменений в него)
Распоряжение Министерства экономического
развития и промышленности Ульяновской
области «Об утверждении Плана-графика
реализации государственной программы
Ульяновской области «Развитие малого и
среднего предпринимательства в
Ульяновской области» на 2021 год» от
27.01.2021 № 23-р

Распоряжение Министерства экономического
развития и промышленности Ульяновской
области от 07.04.2021 № 174-р «О внесении
изменения в распоряжение Министерства
экономического развития и промышленности
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государственной программы
МСП на 2021 год увеличится на
14300,0 тыс. рублей (средства
областного бюджета), на 2024
год увеличится на 67504,7 тыс.
рублей (средства федерального
бюджета) и общий объѐм
финансирования Программы
МСП составит в 2020-2024
годах 1447615,4 тыс. рублей.
Введение 2 новых
региональных проектов и
целевых показателей
региональных проектов

Ульяновской области от 27.01.2021 № 23-р»

6. Сведения о реализации приоритетных национальных (региональных) проектах
№
п/п

Наименование проекта,
реализуемые в составе
государственной
программы

Финансовое обеспечение
реализации мероприятий, тыс.
руб.

Значение
целевого индикатора

плановое
значение

фактическое
значение

плановое
значение

фактическое
значение

Проблемы,
возникшие в
ходе реализации
проекта

Информация о реализации
регионального проекта,
содержащая сведения о достижении
соответствующих контрольных
точек (целевого индикатора)
регионального проекта

1

2

4

5

6

7

8

9

1.

«Акселерация субъектов
малого и среднего
предпринимательства»

125 432,7

0,0

X

X

-

-

1.

Количество субъектов
малого и среднего

X

X

0,631

0

X

-
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предпринимательства,
получивших
комплексные услуги,
тыс. единиц
2.

Ежегодный объѐм
экспорта субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
получивших поддержку
центров поддержки
экспорта, млрд долларов

X

X

0,0197

0,00000151116

X

-

3.

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства –
экспортѐров,
заключивших
экспортные контракты
по результатам услуг
центров поддержки
экспорта, единиц

X

X

44

1

X

-

4.

Объѐм финансовой
поддержки, оказанной
субъектам субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
при гарантийной
поддержке региональных
гарантийных
организаций, млн рублей

X

X

416,6774

195,468

X

-
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5.

Количество
действующих
микрозаймов,
выданных
микрофинансовой
организацией, тыс.
единиц

X

X

0,363

0,302

X

6.

Объѐм внебюджетных
инвестиций, млрд
рублей

X

X

0,042

0,020246

X

7.

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
которые стали
резидентами созданных
промышленных парков,
технопарков по всей
территории страны
(накопленным итогом),
единиц

X

X

6

23

X

-

4.

«Создание условий для
лѐгкого старта и
комфортного ведения
бизнеса»

14 463,6

0,0

X

X

-

-

1.

Количество уникальных
социальных
предприятий,
включѐнных в реестр, в
том числе получивших

X

X

7

6

X

-

-
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услуги и (или)
финансовую поддержку
в виде гранта, единиц
2.

Количество
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную систему
налогообложения, тыс.
единиц

X

X

7,48

3,71

X

-

3.

Объѐм финансовой
поддержки,
предоставленной
начинающим
предпринимателям,
обеспеченной
поручительствами
региональных
гарантийных
организаций, млрд
рублей

X

X

0,031

0

X

-

4.

Количество
действующих
микрозаймов,
предоставленных
начинающим
предпринимателям,
единиц

X

X

36

4

X

-
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5.

Количество
уникальных граждан,
желающих вести
бизнес, начинающих и
действующих
предпринимателей,
получивших услугу,
тыс. единиц

X

X

1,155

0,117

X

-

3.

«Создание благоприятных
условий для
осуществления
деятельности
самозанятыми
гражданами»

2 656,2

0,0

X

X

-

-

1.

Количество
самозанятых граждан,
зафиксировавших свой
статус и применяющих
специальный
налоговый режим
«Налог на
профессиональный
доход» (накопленным
итогом), тыс. человек

X

X

6,991

8,835

X

-

2.

Объѐм выданных
микрозаймов
самозанятым
гражданам, млн рублей

X

X

4,8

0,32066

X

-
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3.

Количество
самозанятых граждан,
получивших услуги, в
том числе прошедших
программы обучения,
тыс. человек
Итого

X

X

0,069

0,014

X

142 552,5

0,0

X

X

X

________________________

X

