
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

О внесении изменения в распоряжение Министерства экономического 
развития и промышленности Ульяновской области от 31.01.2022 № 36-р

В целях повышения эффективности деятельности М инистерства 
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 28.12.2022 №  27/818-П «О внесении 
изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства 
Ульяновской области и об отмене отдельного положения нормативного 
правового акта Правительства Ульяновской области»:

Внести изменения в распоряжение М инистерства экономического 
развития и промышленности Ульяновской области от 31.01.2022 №  36-р 
«Об утверждении Плана-графика реализации государственной программы 
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области» на 2022 год»: план-график реализации
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2022 год изложить в новой 
редакции в соответствии с приложением к настоящему распоряжению.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Экз. №

г. Ульяновск

0002515



ПРИЛОЖ ЕНИЕ

к распоряжению М инистерства 
экономического развития 

и промышленности 
Ульяновской области

от «$»  января 2023 г. №  <f - Р

\

«План-график реализации государственной программы 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2022 год

Наименование мероприятия/целевого 
индикатора

Исполнитель меро
приятия /  целевого 
индикатора (ИОГВ, 
Фамилия Имя Отче

ство (далее ФИО) 
ответственного ис

полнителя)

Плановый 
срок реали
зации меро

приятий

Код целевой 
статьи

Общий объём бюд-ч 
жетных ассигнова
ний на реализацию 
мероприятий госу
дарственной про

граммы на отчётный 
год, 

тыс. руб.

Ожидаемый непосред
ственный результат 

(краткое описание планиру
емых к выполнению работ 
мероприятий /значение це

левого индикатора)

1. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Акселерация 
субъектов малого и среднего предпри
нимательства», направленного на до

стижение целей, показателей и резуль
татов федерального проекта «Акселе

рация субъектов малого и среднего 
предпринимательства»

Министерство эко
номического разви

тия и промышленно
сти Ульяновской об

ласти, Алексеев 
Александр Борисо
вич, директор об
ластного государ

ственного казённого 
учреждения «Депар

тамент государ
ственных программ 
развития малого и

I-IV кварта
лы 2022 года

990 15 00000 130 051,1 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
го предпринимательства на 
территории Ульяновской
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среднего бизнеса 
Ульяновской обла

сти», 24-16-52, 
24-16-90

области

Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, получив

ших комплексные услуги, тыс. единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 0,436

Ежегодный объём экспорта субъектов 
малого и среднего предприниматель
ства, получивших поддержку центров 
поддержки экспорта, млрд долларов

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X

ч

0,0169

Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства -  экспортё

ров, заключивших экспортные кон
тракты по результатам услуг центров 

поддержки экспорта, единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X

Н,

39

Объём финансовой поддержки, ока
занной субъектам малого и среднего 
предпринимательства, при гарантий
ной поддержке региональных гаран

тийных организаций, млн рублей

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 425,4328

Количество действующих микрозай
мов, выданных микрофинансовой ор

ганизацией, тыс. единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 0,369

Объём внебюджетных инвестиций, 
млрд рублей

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 0,05

Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, которые 
стали резидентами созданных про

мышленных парков, технопарков по 
всей территории страны (накопленным 

итогом), единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 27

Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, получив
ших государственную поддержку, а 

именно субсидии из областного бюд-

X III и IV 
кварталы 
2022 года

X X 11
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жета Ульяновской области в целях 
финансового обеспечения затрат в свя
зи с развитием системы микрофинан
сирования посредством предоставле
ния микрозаймов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а так

же физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателя

ми и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профес
сиональный доход», и организациям, 

образующим инфраструктуру под
держки малого и среднего предприни

мательства, единиц

ч

Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, самозаня

тых граждан и физических лиц, плани
рующих осуществлять предпринима
тельскую деятельность на территории 
Ульяновской области, принявших уча
стие в мероприятиях, организованных 

центром «Мой бизнес», единиц

X IV квартал 
2022 года

X X ч 436

1.1. Предоставление субсидий авто
номной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со
провождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат 

центра «Мой бизнес»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I- IV кварта
лы 2022 года

990 15 5527Е 72 533,0 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
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(формирование отчётности 
о выполнении условий 

предоставления субсидии)
1.2. Предоставление субсидий авто

номной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со
провождения предпринимательства» в 

целях финансового обеспечения за
трат, связанных с обеспечением дея
тельности (развитием) регионального 
центра координации поддержки экс
портно ориентированных субъектов 

малого и среднего предприниматель
ства для целей оказания информаци
онно-аналитической, консультацион

ной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого и среднего предпри
нимательства, содействия привлече
нию инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и 

среднего предпринимательства на 
международные рынки

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I квартал 
2022 года

990 15 5527К 18 495,1

Ч

Ч

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)

1.6. Предоставление субсидий Фонду 
«Гарантийный фонд» в целях финансо

вого обеспечения затрат указанного 
фонда в связи с предоставлением пору
чительств по обязательствам субъектов 

малого и среднего предпринимательства 
и организаций, образующих инфра

структуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства, основанным на 

кредитных договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), догово
рах о предоставлении банковской га

рантии и иных договорах

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I, II кварта
лы 2022 года

990 15 55274 19 023,0 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
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(формирование отчётности 
о выполнении условий 

предоставления субсидии)
1.7. Предоставление субсидий Микро- 

кредитной компании фонду «Фонд 
финансирования промышленности и 

предпринимательства» в целях финан
сового обеспечения затрат в связи с 

развитием системы микрофинансиро
вания посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, а так
же физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателя

ми и применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на профес
сиональный доход», и организациям, 

образующим инфраструктуру под
держки малого и среднего предприни

мательства»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

III квартал 
2022 года

990 15 5527Ж 20 000,0

ч

К

1. Проверка заявления и до
кументов на предоставле

ние субсидии от Микрокре-
дитной компании фонд 

«Фонд Развития и Финан
сирования 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)

4. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание 
условий для лёгкого старта и ком

фортного ведения бизнеса», направ
ленного на достижение целей, показа
телей и результатов реализации феде
рального проекта «Предакселерация»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I-IV кварта
лы 2022 года

990 14 00000 22 463,8 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
Количество уникальных социальных 

предприятий, включённых 
в реестр социальных предпринимателей,

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 19
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и количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 25 
лет включительно, получивших ком
плекс услуг и (или) финансовую под
держку в виде грантов (накопленным 

итогом), единиц
Количество индивидуальных пред

принимателей, применяющих патент
ную систему налогообложения, тыс. 

единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X

ч

7,706

Объём финансовой поддержки, предо
ставленной начинающим предприни

мателям (кредиты, лизинг, займы), 
обеспеченной поручительствами реги
ональных гарантийных организаций, 

млрд рублей

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X

К

0,0156

Количество действующих микрозай
мов, предоставленных начинающим 

предпринимателям, единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 37

Количество уникальных граждан, же
лающих вести бизнес, начинающих и 
действующих предпринимателей, по

лучивших услугу, тыс. единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 1,41

Увеличение численности занятых в 
сфере малого и среднего предприни

мательства, включая индивидуальных 
предпринимателей (нарастающим ито

гом), тысяч единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 190,650

4.1. Предоставление грантов в форме 
субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, имеющим ста

тус социального предприятия, или 
субъектам малого и среднего предпри
нимательства, созданным физически
ми лицами в возрасте до 25 лет вклю-

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

III квартал 
2022 года

990 14 5527П 9 996,2 Разработка Порядка предо
ставления субсидии, за
ключение соглашений о 

предоставлении субсидии 
между получателями суб
сидий и Министерством 

экономического развития и
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чительно промышленности Ульянов
ской области

4.2. Предоставление субсидий автоном
ной некоммерческой организации «Ре
гиональный центр поддержки и сопро
вождения предпринимательства» в це
лях финансового обеспечения затрат в 
связи с предоставлением гражданам, 

желающим вести бизнес, начинающим 
и действующим предпринимателям 

комплекса услуг, направленных на во
влечение в предпринимательскую дея

тельность, а также информационно
консультационных и образовательных 

услуг

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I и II кварта
лы 2022 года

990 14 5S27B 12 467,6

\

Ч,

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)

5. Основное мероприятие «Реализация 
регионального проекта «Создание бла

гоприятных условий для осуществления 
деятельности самозанятыми граждана
ми», направленного на достижение це

лей, показателей и результатов реализа
ции федерального проекта «Поддержка 

самозанятых»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I-IV кварта
лы 2022 года

990 12 00000 5 002,6 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
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Количество самозанятых граждан, за
фиксировавших свой статус и приме
няющих специальный налоговый ре

жим «Налог на профессиональный до
ход» (накопленным итогом), 

тыс. человек

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 8,536

Объём выданных микрозаймов само
занятым гражданам, млн рублей

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 2

Количество самозанятых граждан, по
лучивших услуги, в том числе про

шедших программы обучения, 
тыс. человек

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X

X

0,122

5.1. Предоставление субсидий автоном
ной некоммерческой организации «Ре
гиональный центр поддержки и сопро
вождения предпринимательства» в це
лях финансового обеспечения затрат, 

связанных с предоставлением комплек
са информационно-консультационных и 
образовательных услуг физическим ли
цам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I квартал 
2022 года

990 12 5527С 5 002,6

ч.

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)

6. Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки организа

циям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и сред

него предпринимательства в Ульянов
ской области»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

III и IV
кварталы 
2022 года

Код меропри
ятия строки 

6.7
990 04 00000

5 000,0 Реализация мероприятия 
6.3 осуществляется в рам

ках соглашения от 
04.12.2020 № 221. 

Разработка Порядка предо
ставления субсидии, за
ключение соглашения 

о предоставлении субсидии
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Ч

ч.

между получателем 
субсидии и Министерством 
экономического развития и 

промышленности 
Ульяновской области (по 
мероприятию строки 6.7). 
Увеличение субъектов ма
лого и среднего предпри
нимательства, а также фи
зических лиц, не являю

щихся индивидуальными 
предпринимателями и при

меняющих специальный 
налоговый режим «Налог 
на профессиональный до
ход», зарегистрированных 

на территории Ульяновской 
области и реализующих 

производимые ими товары 
(работы, услуги) с исполь
зованием информационно

телекоммуникационной 
сети «Интернет»

Количество услуг, оказанных на осно
вании обращений субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а так
же граждан, планирующих осуществ
лять предпринимательскую деятель
ность, Союзом «Ульяновская област
ная торгово-промышленная палата», 

единиц

X I-IV кварта
лы 2022 года

X X 150

Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, а также 

физических лиц, не являющихся инди
видуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налого-

X III и IV
кварталы 
2022 года

X X 25
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вый режим «Налог на профессиональ
ный доход», зарегистрированных на 
территории Ульяновской области и 

реализующих производимые ими то
вары (работы, услуги) с использовани

ем информационно
телекоммуникационной сети «Интер

нет», единиц
6.3. Предоставление субсидий Союзу 

«Ульяновская областная торгово- 
промышленная палата» в целях фи

нансового обеспечения затрат, связан
ных с оказанием поддержки субъектам 
малого и среднего предприниматель

ства

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

III и IV
кварталы 
2022 года

о о

<*■ 
у'

Реализация мероприятия на 
сумму 2302,0 тыс. рублей 

осуществлялась в 2020 году 
в рамках соглашения от 

04.12.2020 № 221

6.7. Предоставление субсидий авто
номной некоммерческой организации 
«Региональный центр поддержки и со
провождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат 
в связи с оказанием субъектам малого 

и среднего предпринимательства, а 
также физическим лицам, не являю

щимся индивидуальными предприни
мателями и применяющим специаль
ный налоговый режим «Налог на про
фессиональный доход», зарегистриро
ванным на территории Ульяновской 
области, содействия в продвижении 
производимых ими товаров (работ, 

услуг) с использованием информаци
онно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

III и IV
кварталы 
2022 года

990 04 62310 5 000,0 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)

7. Основное мероприятие «Оказание 
государственной поддержки субъек
там малого и среднего предпринима-

Министерство,
Алексеев

Александр

II- IV квар
талы 2022 

года

990 05 00000 65 684,8074 Разработка Порядков 
предоставления субсидии, 
заключение соглашений о
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тельства, осуществляющим деятель
ность в Ульяновской области, в целях 

развития предпринимательства»

Борисович

ч

ч

предоставлении субсидии 
между получателями суб
сидий и Министерством 

экономического развития и 
промышленности Ульянов

ской области. 
Сохранение субъектами 
малого и среднего пред

принимательства штатной 
численности работников, 
установленной по состоя
нию на 1 число месяца в 
котором субъект малого 

или среднего предпринима
тельства обратился за полу
чением субсидии, в течение 
одного года после дня по

лучения субсидии
Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, получив
ших государственную поддержку, а 

именно субсидии из областного бюд
жета Ульяновской области в целях 

возмещения части затрат, связанных с 
внесением арендной платы, преду

смотренной договорами аренды ком
мерческой недвижимости, и оплатой 

коммунальных услуг

X II и III квар
талы 2022 

года

X X 127

Количество субъектов малого и сред
него предпринимательства, получив
ших государственную поддержку, а 

именно субсидии из областного бюд
жета Ульяновской области в целях 

возмещения части затрат, связанных с 
уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора лизинга обору-

X II и III квар
талы 2022 

года

X X 35
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дования, специализированной техники 
и транспортных средств с российски

ми лизинговыми организациями
7.4. Предоставление субсидий субъек
там малого и среднего предпринима
тельства, деятельность которых огра

ничена или приостановлена 
в период распространения на террито

рии Ульяновской области 
новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2CI19), в целях возмещения ча
сти затрат, связанных с внесением 

арендной платы, предусмотренной до
говорами аренды коммерческой не

движимости, и оплатой коммунальных 
услуг

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

II и III квар
талы 2022 

года

990 05 63320 26 407,19039

ч

ч

1. Приём заявлений и про
верка документов на предо
ставление субсидий субъ
ектам малого и среднего

предпринимательства, дея
тельность которых ограни
чена или приостановлена 
в период распространения 
на территории Ульяновской 

области 
новой коронавирусной ин

фекции (COVID-2019), в це
лях возмещения части за

трат, связанных с внесени
ем арендной платы, преду

смотренной договорами 
аренды коммерческой не
движимости, и оплатой 
коммунальных услуг.

2. Заключение соглашения 
о предоставлении субсидии.

3. Предоставление субси
дии.

4. Осуществление контроля 
за использованием средств 
(формирование отчётности 

о выполнении условий 
предоставления субсидии)

7.5. Предоставление субсидий субъек
там малого и среднего предпринима
тельства в целях возмещения части 

затрат, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении дого-

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

II и III квар
талы 2022 

года

990 05 63330 39 277,61701 1. Приём заявлений и про
верка документов на предо
ставление субсидий субъ
ектам малого и среднего 

предпринимательства в це-
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вора лизинга оборудования, специали
зированной техники и транспортных 
средств с российскими лизинговыми 

организациями

ч

ч.

лях возмещения части за
трат, связанных с уплатой 

первого взноса (аванса) при 
заключении договора ли

зинга оборудования, специ
ализированной техники и 

транспортных средств 
с российскими лизинговы

ми организациями.
3. Предоставление субси

дии.
4. Осуществление контроля 
за использованием средств 
(формирование отчётности 

о выполнении условий 
предоставления субсидии)

Итого по программе X X 228 202,3074 X

М инистр Н.В. Зонтов
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