М И Н И СТЕРСТВО
ЭКОНОМ ИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И П РО М Ы Ш Л Е Н Н О СТ И
УЛ ЬЯН О ВСКО Й ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Экз. №
г. Ульяновск

О внесении изменения в распоряжение Министерства
экономического развития и промышленности Ульяновской области
от 27.01.2021 № 23-р

В целях повышения эффективности деятельности Министерства
экономического развития и промышленности 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 22.06.2021 № 9/255-П «О внесении
изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие
малого и среднего предпринимательства Ульяновской области»:
Внести изменения в распоряжение 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»: план-график реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Ульяновской области» на 2021 год изложить в новой
редакции в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

Исполняющий обязанности
Министра

0000923

Н.В.Зонтов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к распоряжению Министерства
экономического развития
и промышленности
Ульяновской области
от

июля 2021 г. №

«План-график реализации государственной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2021 год

Наименование мероприя
тия/целевого индикатора

1. Основное мероприятие «Ре
ализация регионального про
екта «Акселерация субъектов
малого и среднего предпри
нимательства», направленного
на достижение целей, показа
телей и результатов федераль
ного проекта «Акселерация
субъектов малого и среднего
предпринимательства»

Исполнитель меро
Общий объём бюджет
приятия / целевого
ных ассигнований на
Плановый
Код целевой
индикатора (ИОГВ,
реализацию мероприя
срок реали
статьи
Фамилия Имя От
тий государственной
зации меро
чество (далее ФИО)
программы на отчёт
приятий
ответственного ис
ный год, тыс. руб.
полнителя)
Подпрограмма (раздел) «Наименование»
123 544,4
241 0412 990 15
31.12.2021
Министерство эко
5527Х XXX XXX
номического разви
тия и промышлен
ности Ульяновской
области (далее Министерство),
Алексеев
Александр
Борисович,
директор областно
го Государственно-

Ожидаемый непосред
ственный результат
(краткое описание планиру
емых к выполнению работ
мероприятий /значение це
левого индикатора)
Разработка Порядков
предоставления субсидии,
заключение соглашений
о предоставлении субсидии
между получателями
субсидий и Министерством
экономического развития и
промышленности
Ульяновской области.
Увеличение количества
субъектов малого и средне-

2

Количество субъектов малого
и среднего предприниматель
ства, получивших комплекс
ные услуги, тыс. единиц
Ежегодный объём экспорта
субъектов малого и среднего
предпринимательства, полу
чивших поддержку центров
поддержки экспорта, млрд
долларов
Количество субъектов малого
и среднего предприниматель
ства - экспортёров, заклю
чивших экспортные контрак
ты по результатам услуг цен
тров поддержки экспорта,
единиц
Объём финансовой поддерж
ки, оказанной субъектам ма
лого и среднего предпринима
тельства, при гарантийной
поддержке региональных га
рантийных организаций, млн
рублей
Количество действующих

го предпринимательства на
территории Ульяновской
области

го казённого учре
ждения «Департа
мент государствен
ных программ раз
вития малого и
среднего бизнеса
Ульяновской обла
сти», 24-16-52,
24-16-90
X

31.12.2021

X

X

0,631

X

31.12.2021

X

X

0,0197

X

31.12.2021

X

X

44

X

31.12.2021

X

X

416,6774

X

31.12.2021

X

X

0,363

3
микрозаймов, выданных микрофинансовой организацией,
тыс. единиц
Объём внебюджетных инве
стиций, млрд рублей
Количество субъектов малого
и среднего предприниматель
ства, которые стали резиден
тами созданных промышлен
ных парков, технопарков по
всей территории страны
(накопленным итогом), еди
ниц
1.1. Предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровож
дения предпринимательства»
в целях финансового обеспе
чения затрат центра «Мой
бизнес»

1.2. Предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровож
дения предпринимательства»

X

31.12.2021

X

X

0,042

X

31.12.2021

X

X

6

Министерство,
Алексеев
Александр
Борисович

31.12.2021

241 0412 990 15
5527Е 633 246

60 483,5

Министерство,
Алексеев
Александр
Борисович

31.12.2021

241 0412 990 15
5527К 633 246

27 622,1

1. Проверка заявления и до
кументов на предоставле
ние субсидии от автоном
ной некоммерческой орга
низации «Региональный
центр поддержки и сопро
вождения предпринима
тельства».
2. Заключение соглашения
о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.
4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)
1. Проверка заявления и до
кументов на предоставле
ние субсидии от автоном
ной некоммерческой орга
низации «Региональный

4
в целях финансового обеспе
чения затрат, связанных с
обеспечением деятельности
(развитием) регионального
центра координации поддерж
ки экспортно ориентирован
ных субъектов малого и сред
него предпринимательства для
целей оказания информацион
но-аналитической, консульта
ционной и организационной
поддержки внешнеэкономиче
ской деятельности субъектов
малого и среднего предпри
нимательства, содействия
привлечению инвестиций и
выходу экспортно ориентиро
ванных субъектов малого и
среднего предприниматель
ства на международные рынки
1.6. Предоставление субсидий
Фонду «Корпорация развития
промышленности и предпри
нимательства Ульяновской об
ласти» в целях финансового
обеспечения затрат указанного
фонда в связи с предоставлени
ем поручительств по обязатель
ствам субъектов малого
и среднего предприниматель
ства и организаций, образую
щих инфраструктуру поддерж
ки малого и среднего предпри
нимательства, основанным на

центр поддержки и сопро
вождения предпринима
тельства».
2. Заключение соглашения
о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.
4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)

Министерство,
Алексеев
Александр
Борисович

31.12.2021

241 0412 990 15
55274 633 246

35 438,8

1. Проверка заявления и до
кументов на предоставле
ние субсидии от Фонда
«Корпорация развития про
мышленности и предприни
мательства Ульяновской об
ласти».
2. Заключение соглашения
о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.
4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности

5
кредитных договорах, догово
рах займа, финансовой аренды
(лизинга), договорах о предо
ставлении банковской гарантии
и иных договорах
4. Основное мероприятие «Ре
ализация регионального про
екта «Создание условий для
лёгкого старта и комфортного
ведения бизнеса», направлен
ного на достижение целей, по
казателей и результатов реа
лизации федерального проекта
«Предаксел ерация »

Количество уникальных соци
альных предприятий, включён
ных в реестр, в том числе полу
чивших услуги и (или) финан
совую поддержку в виде гран
та, единиц
Количество индивидуальных
предпринимателей, применя
ющих патентную систему
налогообложения, тыс. единиц
Объём финансовой поддерж
ки, предоставленной начина
ющим предпринимателям,
обеспеченной поручитель
ствами региональных гаран
тийных организаций, млрд

о выполнении условий
предоставления субсидии)

Министерство,
Алексеев
Александр
Борисович

31.12.2021

241 0412 990 14
5527Х XXX XXX

14 463,6

X

31.12.2021

X

X

Разработка Порядков
предоставления субсидии,
заключение соглашений о
предоставлении субсидии
между получателями суб
сидий и Министерством
экономического развития
и промышленности Улья
новской области.
Увеличение количества
начинающих предпринима
телей, получивших финан
совую поддержку
7

X

31.12.2021

X

X

7,48

X

31.12.2021

X

X

0,031

6
рублей
Количество действующих
микрозаймов, предоставлен
ных начинающим предприним ятрл ям
единиц
Количество уникальных граж
дан, желающих вести бизнес,
начинающих и действующих
предпринимателей, получивTiTi/fY vrnvrv тыс елинии
Увеличение численности за
нятых в сфере малого и сред
него предпринимательства,
включая индивидуальных
предпринимателей (нарастатотш/гм итогом^ тысяч единиц
4.1. Предоставление грантов
в форме субсидий субъектам
малого и среднего предпри
нимательства, имеющим ста
тус социального предприятия

4.2. Предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровож
дения предпринимательства» в
целях финансового обеспече
ния затрат в связи с предостав
лением гражданам, желающим
вести бизнес, начинающим и

X

31.12.2021

X

X

36

X

31.12.2021

X

X

1,155

X

31.12.2021

X

X

161,7

Министерство,
Алексеев
Александр
Борисович

31.12.2021

241 0412 990 14
5527П 813 246

3 100,0

Министерство,
Алексеев
Александр
Борисович

31.12.2021

241 0412 990 14
5527В 633 246

11 363,6

Разработка Порядка предо
ставления субсидии, за
ключение соглашений о
предоставлении субсидии
между получателями суб
сидий и Министерством
экономического развития и
промышленности Ульянов
ской области
1. Проверка заявления и до
кументов на предоставле
ние субсидии от автоном
ной некоммерческой орга
низации «Региональный
центр поддержки и сопро
вождения предпринима
тельства».
2. Заключение соглашения

7

5. Основное мероприятие «Реа
лизация регионального проекта
«Создание благоприятных
условий для осуществления
деятельности самозанятыми
гражданами», направленного на
достижение целей, показателей
и результатов реализации фе
дерального проекта «Поддерж
ка самозанятых»

Министерство,
Алексеев
Александр
Борисович

31.12.2021

241 0412 990 12
5527Х XXX XXX

2 656,2

Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус и применяющих
специальный налоговый ре
жим «Налог на профессио
нальный доход»(накоплен
ным итогом), тыс. человек
Объём выданных микрозай
мов самозанятым гражданам,

X

31.12.2021

X

X

о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.
4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)
Разработка Порядков
предоставления субсидии,
заключение соглашений о
предоставлении субсидии
между получателями суб
сидий и Министерством
экономического развития и
промышленности Ульянов
ской области.
Увеличение количества са
мозанятых граждан, зафик
сировавших свой статус,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный до
ход» и получивших меры
поддержки
6,991

X

31.12.2021

X

X

4,8

действующим предпринимате
лям комплекса услуг, направ
ленных на вовлечение в пред
принимательскую деятель
ность, а также информационно
консультационных и образова
тельных услуг

млн рублей
Количество самозанятых
граждан, получивших услуги,
в том числе прошедших про
граммы обучения, тыс. чело
век
5.1. Предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровож
дения предпринимательства» в
целях финансового обеспече
ния затрат, связанных с предо
ставлением комплекса информационно-консультационных и
образовательных услуг физи
ческим лицам, не являющимся
индивидуальными предприни
мателями и применяющим спе
циальный налоговый режим
«Налог на профессиональный
доход»
6. Основное мероприятие
«Оказание государственной
поддержки организациям, об
разующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого
и среднего предприниматель
ства в Ульяновской области»

X

31.12.2021

Министерство

31.12.2021

Министерство,
Алексеев
Александр
Борисович

31.12.2021

I

X

X

0,069

241 0412 990 12
5527C 633 246

2 656,2

241 0412 990 04
XXXXX XXX
XXX

11 600,0

1. Проверка заявления
и документов на предостав
ление субсидии от автоном
ной некоммерческой органи
зации «Региональный центр
поддержки и сопровождения
предпринимательства».
2. Заключение соглашения
о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.
4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)
Разработка Порядков
предоставления субсидии,
заключение соглашений о
предоставлении субсидии
между получателями суб
сидий и Министерством
экономического развития и
промышленности Ульянов
ской области.
Увеличение количества
субъектов малого и средне
го предпринимательства,

9

Количество информационных
сообщений, публикаций,
опубликованных в средствах
массовой информации и в ин
формационнотелекоммуникационной сети
«Интернет», направленных на
информирование о деятельно
сти и популяризацию обще
ственных объединений пред
принимателей, единиц
Количество организованных
и проведённых финансовых
экспертиз инвестиционных
проектов, реализуемых субъ
ектами малого и среднего
предпринимательства, единиц
Количество услуг, оказанных
индивидуальным предприни
мателям и самозанятым граж
данам (женщинам), единиц
6.4. Предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровож
дения предпринимательства»
в целях финансового обеспе
чения затрат, связанных с реа
лизацией проекта «За бизнес»

X

31.12.2021

X

31.12.2021

X

31.12.2021

Министерство

31.12.2021

X

X

получивших государствен
ную поддержку
90

X

X

4

X

X

20

241 0412 990 04
62180 633 246

1 100,0

1. Проверка заявления
и документов на предостав
ление субсидии от автоном
ной некоммерческой органи
зации «Региональный центр
поддержки и сопровождения
предпринимательства».
2. Заключение соглашения
о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.

6.5. Предоставление субсидии
Микрокредитной компании
фонду «Фонд Развития и Фи
нансирования предпринима
тельства» в целях финансового
обеспечения затрат, связанных
с проведением финансовой
экспертизы инвестиционных
проектов, реализуемых субъек
тами малого и среднего пред
принимательства

Министерство

31.12.2021

6.6. Предоставление субсидий
автономной некоммерческой
организации «Региональный
центр поддержки и сопровож
дения предпринимательства»
в целях финансового обеспе
чения затрат, связанных с со
зданием
и обеспечением деятельности
центра поддержки женщин,
занимающихся предпринима
тельской деятельностью

Министерство

31.12.2021

10

241 0412 990 04
62160 633 246

2 500,0

241 0412 990 04
62150 633 246

8 000,0

4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)
1. Проверка заявления
и документов на предостав
ление субсидии от Микрокредитной компании фонду
«Фонд Развития и Финанси
рования предприниматель
ства».
2. Заключение соглашения
о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.
4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)
1. Проверка заявления
и документов на предостав
ление субсидии от авто
номной некоммерческой
организации «Региональ
ный центр поддержки и со
провождения предпринима
тельства».
2. Заключение соглашения
о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.
4. Осуществление контроля

1

7. Основное мероприятие
«Оказание государственной
поддержки субъектам малого
и среднего предприниматель
ства, осуществляющим дея
тельность в Ульяновской об
ласти, в целях развития пред
принимательства»

Министерство

31.12.2021

Количество субъектов малого
и среднего предприниматель
ства, осуществляющих дея
тельность в отдалённых, труд
нодоступных населённых
пунктах Ульяновской области,
получивших государственную
поддержку, единиц
Количество сохранённых ра
бочих мест в отдалённых,
труднодоступных населённых
пунктах Ульяновской области,
единиц

X

31.12.2021

X

31.12.2021

1

241 0412 990 05
ХХХХХ XXX
XXX

15 000,00

X

X

X

X

за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)
Разработка Порядков
предоставления субсидии,
заключение соглашений о
предоставлении субсидии
между получателями суб
сидий и Министерством
экономического развития и
промышленности Ульянов
ской области.
Сохранение количества
субъектов малого и средне
го предпринимательства,
осуществляющих деятель
ность в отдалённых, труд
нодоступных населённых
пунктах Ульяновской обла
сти
ю

30

12
7.1. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях
возмещения части затрат, свя
занных с уплатой первого
взноса при заключении дого
вора лизинга, предметом ко
торого являются автотранс
портные средства, предназна
ченные для развозной торгов
ли в отдалённых, труднодо
ступных населённых пунктах
Ульяновской области

Министерство

31.12.2021

241 0412 990 05
62240 811 245

5 000,0

7.2. Предоставление субсидий
субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях
возмещения части затрат, свя
занных с осуществлением тор
говой деятельности в отдалён
ных, труднодоступных насе
лённых пунктах Ульяновской
области

Министерство

31.12.2021

241 0412 990 05
62250 811 245

10 000,0

1. Приём заявлений и про
верка документов на предо
ставление субсидий субъ
ектам малого и среднего
предпринимательства в це
лях возмещения части за
трат, связанных с уплатой
первого взноса при заклю
чении договора лизинга,
предметом которого явля
ются автотранспортные
средства, предназначенные
для развозной торговли в
отдалённых, труднодоступ
ных населённых пунктах
Ульяновской области
2. Заключение соглашения
о предоставлении субсидии.
3. Предоставление субси
дии.
4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)
1. Приём заявлений и про
верка документов на предо
ставление субсидий субъ
ектам малого и среднего
предпринимательства в це
лях возмещения части за
трат, связанных с осу
ществлением торговой дея
тельности в отдалённых,

13

Итого по программе

X

167 264,2

труднодоступных населён
ных пунктах Ульяновской
области.
4. Осуществление контроля
за использованием средств
(формирование отчётности
о выполнении условий
предоставления субсидии)
X

