
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С Д1 О Р Я Ж Е Н И Е

№ /О

Экз. №

г. Ульяновск

Об утверждении Плана-графика 
реализации государственной программы Ульяновской области 

«Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области» на 2023 год

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 13.09.2019 №  460-П «Об утверждении Правил разработки, реализации и 
оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а 
также осуществления контроля за ходом их реализации»:

утвердить прилагаемый План-график реализации государственной 
программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2023 год.

М инистр Н.В.Зонтов

0002527



ПРИЛОЖЕНИЕ

к распоряжению М инистерства 
экономического развития и промышленности 

Ульяновской области

от <ь?5» января 2023 г. №

\

План-график реализации государственной программы
«Развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2023 год

ч

Наименование мероприя
тия/целевого индикатора

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

ство (далее ФИО) 
ответственного 
исполнителя)

Плановый 
срок реали
зации меро

приятий

Код целевой 
статьи

Общий объём 
бюджетных 

ассигнований 
на реализацию 
мероприятий 
государствен

ной программы 
на отчётный 
год, тыс. руб.

Ожидаемый непосредствен
ный результат 

(краткое описание планируе
мых к выполнению работ ме
роприятий /значение целевого 

индикатора)

1. Основное мероприятие «Реа
лизация регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого 

и среднего предприниматель
ства», направленного на дости
жение целей, показателей и ре
зультатов федерального проек
та «Акселерация субъектов ма
лого и среднего предпринима

тельства»

Министерство эконо
мического развития и 

промышленности 
Ульяновской области, 
Алексеев Александр 
Борисович, директор 
областного государ
ственного казённого 
учреждения «Депар
тамент государствен
ных программ разви-

1 и II кварта
лы 2023 года

990 15 00000 771 823,0 Заключение соглашений о 
предоставлении субсидии 

между получателями субси
дий и Министерством эконо

мического развития и про
мышленности Ульяновской 

области. 
Увеличение количества субъ
ектов малого и среднего пред
принимательства на террито

рии Ульяновской области
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тия малого и среднего 
бизнеса Ульяновской 
области»,24-16-52, 

24-16-90
Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 

получивших комплексные 
услуги, тыс. единиц

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 0,523

Ежегодный объём экспорта 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, полу
чивших поддержку центров 

поддержки экспорта, млрд дол
ларов

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 0,0143

ч

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства -  
экспортёров, заключивших экс
портные контракты по резуль

татам услуг центров поддержки 
экспорта, единиц

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 34

Ч,

Объём финансовой поддержки, 
оказанной субъектам малого и 

среднего предпринимательства, 
при гарантийной поддержке ре
гиональных гарантийных орга

низаций, млн рублей

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 795,6695

Количество действующих мик
розаймов, выданных микрофи- 

нансовой организацией, тыс. 
единиц

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 0,362

Объём внебюджетных инвести
ций, млрд рублей

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 0,05

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
которые стали резидентами со
зданных индустриальных (про
мышленных) парков,агропро
мышленных парков, бизнес-

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 32
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парков, технопарков, промыш

ленных технопарков по всей 
территории страны (накоплен

ным итогом), единиц
1.1. Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 

центр поддержки и сопровож
дения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 

затрат центра «Мой бизнес»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I квартал 
2023 года

990 15 5527Е 59 335,1 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление

субсидии от автономной не
коммерческой организации 
«Региональный центр под
держки и сопровождения 
предпринимательства ».

2. Заключение соглашения о 
Предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 

использованием средств
(формирование отчётности о 
выполнении условий предо

ставления субсидии)
1.2. Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации «Региональный 

центр поддержки и сопровож
дения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения 

затрат, связанных с обеспече
нием деятельности (развитием) 
регионального центра коорди
нации поддержки экспортно 
ориентированных субъектов 

малого и среднего предприни
мательства для целей оказания 

информационно-аналитической, 
консультационной и организа
ционной поддержки внешне
экономической деятельности 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, содей-

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I квартал 
2023 года

990 15 5527К 66 269,4 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление

субсидии от автономной не
коммерческой организации 
«Региональный центр под
держки и сопровождения 
предпринимательства».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 

использованием средств
(формирование отчётности о 
выполнении условий предо

ставления субсидии)
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ствия привлечению инвестиций 
и выходу экспортно ориентиро

ванных субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

на международные рынки
1.5. Предоставление субсидий 

Фонду «Гарантийный фонд» в 
целях финансового обеспечения 
затрат указанного фонда в связи 
с предоставлением поручитель
ств по обязательствам субъектов 
малого и среднего предпринима
тельства и организаций, образу
ющих инфраструктуру поддерж
ки малого и среднего предпри
нимательства, основанным на 

кредитных договорах, договорах 
займа, финансовой аренды (ли

зинга), договорах о предоставле
нии банковской гарантии и иных 

договорах

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

И квартал
2023 года

990 15 55274 13 673,1 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление 

субсидии от Фонда «Корпора
ция развития промышленности 
и предпринимательства Улья

новской области».
2- Заключение соглашения о 
Предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии. 
4. Осуществление контроля за 

использованием средств 
(формирование отчётности о 
выполнении условий предо

ставления субсидии)

1.7. Предоставление субсидий 
Акционерному обществу «Кор
порация развития Ульяновской 
области» в целях финансового 

обеспечения его затрат в связи с 
реализацией проекта по созда

нию и (или) развитию инду
стриального парка «Промыш
ленная зона «Заволжье» для 

обеспечения льготного доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к произ
водственным площадям и по
мещениям в целях создания 

(развития) производственных и 
инновационных компаний

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I и 11 кварта
лы 2023 года

990 15 5527М 320 103,1 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление 
субсидии от Акционерного

общества «Корпорация разви
тия Ульяновской области».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 

использованием средств
(формирование отчётности о
выполнении условий предо

ставления субсидии)

1.8. Предоставление субсидий Министерство, I и 11 кварта- 990 15 5527Л 312 442,3 1. Проверка заявления и доку-
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Акционерному обществу «Кор
порация развития Ульяновской 
области» в целях финансового 

обеспечения его затрат в связи с 
реализацией проекта по созда

нию и (или) развитию индустри
ального парка «Инза» для обес

печения льготного доступа субъ
ектов малого и среднего пред
принимательства к производ

ственным площадям и помеще
ниям в целях создания (развития) 
производственных и инноваци

онных компаний

Алексеев
Александр
Борисович

лы 2023 года ментов на предоставление 
субсидии от Акционерного 

общества «Корпорация разви
тия Ульяновской области».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 

использованием средств
(формирование отчётности о 
выполнении условий предо

ставления субсидии)

4. Основное мероприятие «Реа
лизация регионального проекта 
«Создание условий для лёгкого 
старта и комфортного ведения 
бизнеса», направленного на до
стижение целей, показателей и 

результатов реализации 
федерального проекта 

« Предакселерация »

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

I и III квар
талы 2023 

года

990 14 00000 27 821,9 Заключение соглашений о 
предоставлении субсидии 

мЪкду получателями субси
дий и Министерством эконо

мического развития и про
мышленности Ульяновской 

области. 
Увеличение количества начи
нающих предпринимателей, 

получивших финансовую под
держку

Увеличение численности заня
тых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринима
телей (нарастающим итогом), 

тысяч единиц

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 177,4

Количество уникальных соци
альных предприятий, включён
ных в реестр социальных пред
принимателей, и (или) количе

ство субъектов малого и средне
го предпринимательства, создан
ных физическими лицами в воз-

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 48
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расте до 25 лет включительно, 
получивших комплекс услуг и 
(или) финансовую поддержку в 
виде грантов (накопленным ито

гом), единиц
Количество индивидуальных 

предпринимателей, применяю
щих патентную систему нало

гообложения, тыс. единиц

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 8,053

Объём финансовой поддержки, 
предоставленной начинающим 
предпринимателям (кредиты, 
лизинг, займы), обеспеченной 
поручительствами и независи
мыми гарантиями региональ

ных гарантийных организаций, 
млрд рублей

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 0,0163

Ч

Ч

Количество действующих мик
розаймов, предоставленных 

начинающим предпринимате
лям, единиц

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 43

Количество уникальных граж
дан, желающих вести бизнес, 
начинающих и действующих 
предпринимателей, получив

ших услугу, тыс. единиц

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 2,025

4.1. Предоставление грантов в 
форме субсидий субъектам ма
лого и среднего предпринима
тельства, имеющим статус со

циального предприятия, и(или) 
субъектам малого и среднего 

предпринимательства, создан
ным физическими лицами в 

возрасте до 25 лет 
включительно

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

III квартал 
2023 года

990 14 5527П 14 794,8 Заключение соглашений 
о предоставлении субсидии 
между получателями субси
дий и Министерством эконо

мического развития и про
мышленности Ульяновской 

области

4.2. Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой ор-

Министерство,
Алексеев

I квартал 
2023 года

990 14 5527В 13 027,1 1. Проверка заявления и доку
ментов на предоставление
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ганизации «Региональный центр 

поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях 

финансового обеспечения затрат 
в связи с предоставлением граж
данам, желающим вести бизнес, 

начинающим и действующим 
предпринимателям комплекса 

услуг, направленных на вовлече
ние в предпринимательскую дея
тельность, а также информаци 

онно-консультационных и обра
зовательных услуг

Александр
Борисович

субсидии от автономной не
коммерческой организации 
«Региональный центр под
держки и сопровождения 
предпринимательства».

2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии.
4. Осуществление контроля за 

использованием средств
(формирование отчётности о 
выполнении условий предо- 
4 ставления субсидии)

5. Основное мероприятие «Реа
лизация регионального проекта 
«Создание благоприятных усло

вий для осуществления 
деятельности самозанятыми 

гражданами», направленного на 
достижение целей, показателей и 

результатов реализации феде
рального проекта «Поддержка 

самозанятых»

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

1 квартал 
2023 года

990 12 00000 6 644,4 Заключение соглашений о 
предоставлении субсидии 

между получателями субси
дий и Министерством эконо

мического развития 
и промышленности 

Ульяновской области. 
Увеличение количества само
занятых граждан, зафиксиро
вавших свой статус, применя
ющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессио
нальный доход» и получив

ших меры поддержки
Количество самозанятых граж

дан, зафиксировавших свой
статус и применяющих специ 

альный налоговый режим 
«Налог на профессиональный 

доход» (накопленным итогом), 
тыс. человек

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 10,075

Объём выданных микрозаймов 
самозанятым гражданам, млн 

рублей

X I-IV кварта
лы 2023 года

X X 3,6

Количество самозанятых граж- X I-IV кварта- X X 0,215



дан, получивших услуги, в том 
числе прошедших программы 

обучения, тыс. человек
5.1. Предоставление субсидий 

автономной некоммерческой ор 
ганизации «Региональный центр 

поддержки и сопровождения 
предпринимательства» в целях 

финансового обеспечения затрат, 
связанных с предоставлением 
комплекса информационно- 

консультационных и образова
тельных услуг физическим ли
цам, не являющимся индивиду
альными предпринимателями и 

применяющим специальный 
налоговый режим «Налог на

_  профессиональный доход » _
Итого по программе _

Министерство,
Алексеев

Александр
Борисович

X

8
лы 2023 года

I квартал 
2023 года

990 12 5527С 6 644 / . 1. Проверка заявления 
и документов на предоставле
ние субсидии от автономной 
некоммерческой организации 

«Региональный центр под
держки и сопровождения пред

принимательства».
2. Заключение соглашения о 
предоставлении субсидии.

3. Предоставление субсидии. 
4. Осуществление контроля за

использованием средств 
(формирование отчётности о 
выполнении условий предо- 

ставления субсидии)___
X 806 289,3


