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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 октября 2018 г. N 24/521-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
"РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области 

от 31.01.2019 N 2/31-П, от 20.02.2019 N 4/68-П) 

 
Правительство Ульяновской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемую государственную программу Ульяновской области "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области" на 2019 - 2024 годы. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 года. 
 

Председатель 
Правительства Ульяновской области 

А.А.СМЕКАЛИН 
 
 
 
 
 

Утверждена 
постановлением 

Правительства Ульяновской области 
от 29 октября 2018 г. N 24/521-П 

 
Государственная программа Ульяновской области 

"Развитие малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области" на 2019 - 2024 годы 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области 

от 31.01.2019 N 2/31-П, от 20.02.2019 N 4/68-П) 

 
ПАСПОРТ 

государственной программы 
 

Наименование 
государственной 
программы 

- государственная программа Ульяновской области "Развитие 
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской 
области" на 2019 - 2024 годы (далее - государственная 
программа). 
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Государственный заказчик 
государственной 
программы 
(государственный заказчик 
- координатор 
государственной 
программы) 

- Министерство цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области. 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

Соисполнители 
государственной 
программы 

- не предусмотрены. 

Подпрограммы 
государственной 
программы 

- не предусмотрены. 

Проекты, реализуемые в 
рамках государственной 
программы 

- "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства"; 
"Популяризация предпринимательства"; 
"Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию". 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

Цели и задачи 
государственной 
программы 

- целями государственной программы являются: 
обеспечение благоприятных условий для развития малого и 
среднего предпринимательства; 
обеспечение занятости населения и увеличение объема 
производимых субъектами малого и среднего 
предпринимательства товаров (работ, услуг); 
формирование у населения положительного образа 
предпринимательства, а также вовлечение различных 
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и 
среднего предпринимательства, в том числе создание новых 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 
упрощение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к льготному финансированию, в том 
числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, 
выдаваемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей. 
Задачами государственной программы являются: 
увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
оказание содействия субъектам малого и среднего 
предпринимательства в продвижении производимых ими 
товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной 
деятельности на рынок Российской Федерации и рынки 
иностранных государств; 
выявление предпринимательских способностей и 
вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, 
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имеющих предпринимательский потенциал и (или) 
мотивацию к созданию собственного бизнеса; 
обеспечение доступности финансовой поддержки для 
субъектов малого и среднего предпринимательства. 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

Целевые индикаторы 
государственной 
программы 

- количество субъектов малого, среднего 
предпринимательства, а также граждан, планирующих 
осуществлять предпринимательскую деятельность, 
принявших участие в мероприятиях по обучению (в том 
числе семинарах, тренингах); 
прирост среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей), занятых у субъектов малого и 
среднего предпринимательства, получивших 
государственную поддержку; 
увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших государственную 
поддержку, в процентном соотношении к показателю за 
предыдущий период в постоянных ценах 2014 года; 
доля обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего предпринимательства (без 
учета индивидуальных предпринимателей), получивших 
государственную поддержку; 
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку; 
количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного предпринимательства, 
получившими государственную поддержку; 
количество субъектов малого предпринимательства, 
созданных физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий; 
количество физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), завершивших обучение, направленное на 
приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и 
средних предприятий; 
количество физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в реализацию мероприятий; 
доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся мерами государственной поддержки, в 
общем числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
количество услуг, предоставленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства; 
доля субъектов малого и среднего предпринимательства, 
использующих механизм получения услуг по принципу 
"одного окна", в общем числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
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соотношение общего объема поручительств, 
предоставленных региональной гарантийной организацией, 
и общего объема гарантийного капитала указанной 
организации; 
соотношение объема микрозаймов, выданных 
государственной микрофинансовой организацией, и объема 
капитализации указанной организации; 
количество экспортеров и экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся услугами центра поддержки экспорта, 
созданного на базе Микрокредитной компании фонда 
"Фонд Развития и Финансирования предпринимательства", в 
том числе образовательными услугами; 
доля экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержанного центром поддержки 
экспорта, созданным на базе Микрокредитной компании 
фонда "Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства", в общем объеме экспорта малого и 
среднего предпринимательства; 
количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пользующихся услугами, 
оказываемыми управляющей компанией технологического 
(промышленного) парка, в общем количестве резидентов 
технологического (промышленного) парка, 
воспользовавшихся указанными услугами; 
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей; 
количество услуг, предоставленных субъектам малого и 
среднего предпринимательства, а также гражданам, 
планирующим осуществлять предпринимательскую 
деятельность, организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области. 

(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П, от 
20.02.2019 N 4/68-П) 

Сроки и этапы реализации 
государственной 
программы 

- государственная программа реализуется с 2019 года по 2024 
год в один этап. 

Ресурсное обеспечение 
государственной 
программы с разбивкой по 
этапам и годам реализации 

- общий объем бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение реализации государственной программы в 
2019 - 2024 годах составляет 1626861,1 тыс. рублей, из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 301793,8 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 1325067,3 тыс. 
рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2019 год - 773006,7 тыс. рублей, из них: 
113129,8 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
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областного бюджета Ульяновской области; 
659876,9 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2020 год - 618056,7 тыс. рублей, из них: 
50164,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
567892,7 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2021 год - 131997,7 тыс. рублей, из них: 
34700,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
97297,7 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2022 год - 34600,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
2023 год - 34600,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
2024 год - 34600,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 

(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П, от 
20.02.2019 N 4/68-П) 

Ресурсное обеспечение 
проектов, реализуемых в 
рамках государственной 
программы 

- "Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства" - общий объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение проекта в 2019 - 
2024 годах составляет 1414043,76 тыс. рублей, из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 213233,7 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 1200810,06 тыс. 
рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2019 год - 659288,4 тыс. рублей, из них: 
48329,8 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
610958,6 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2020 год - 592184,35 тыс. рублей, из них: 
45355,2 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
546829,15 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2021 год - 72871,01 тыс. рублей, из них: 
29848,7 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
43022,31 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
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областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2022 год - 29900,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
2023 год - 29900,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
2024 год - 29900,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
"Популяризация предпринимательства" - общий объем 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение 
проекта в 2019 - 2024 годах составляет 22387,1 тыс. рублей, 
из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 8142,8 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 14244,3 тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации: 
2019 год - 5998,1 тыс. рублей, из них: 
1250,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
4748,1 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2020 год - 5494,5 тыс. рублей, из них: 
746,4 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
4748,1 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2021 год - 5494,5 тыс. рублей, из них: 
746,4 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
4748,1 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2022 год - 1800,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
2023 год - 1800,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
2024 год - 1800,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
"Расширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе 
к льготному финансированию" - общий объем бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспечение проекта в 2019 - 
2024 годах составляет 180430,24 тыс. рублей, из них: 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области - 70417,3 тыс. рублей; 
объем бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области, источником которых являются 
субсидии из федерального бюджета, - 110012,94 тыс. 
рублей; 



в том числе по годам реализации: 
2019 год - 97720,2 тыс. рублей, из них: 
53550,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
44170,2 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2020 год - 20377,85 тыс. рублей, из них: 
4062,4 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
16315,45 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2021 год - 53632,19 тыс. рублей, из них: 
4104,9 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области; 
49527,29 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований 
областного бюджета Ульяновской области, источником 
которых являются субсидии из федерального бюджета; 
2022 год - 2900,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
2023 год - 2900,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области; 
2024 год - 2900,0 тыс. рублей - за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области. 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

Ожидаемый эффект от 
реализации 
государственной 
программы 

- увеличение доли среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых на 
микропредприятиях, у субъектов малого и среднего 
предпринимательства и индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности занятого 
населения до 31,5 процента; 
увеличение количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения 
субъекта Российской Федерации на 44 единицы; 
увеличение доли обрабатывающей промышленности в 
обороте субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без учета индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку, до 17 процентов; 
увеличение коэффициента "рождаемости" субъектов малого 
и среднего предпринимательства (количество созданных в 
отчетном периоде малых и средних предприятий на 1 
тысячу действующих на дату окончания отчетного периода 
малых и средних предприятий) на 152 единицы; 
увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства в общем объеме экспорта в 
Ульяновской области до 10 процентов; 
увеличение доли кредитов субъектам малого или среднего 
предпринимательства в общем объеме кредитов, выданных 
в коммерческих целях в Ульяновской области, до 20 
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процентов; 
увеличение доли граждан, планирующих открыть 
собственный бизнес в течение ближайших 3 лет, среди 
принявших участие в мероприятиях по обучению (в том 
числе семинарах, тренингах) не менее чем на 10 процентов. 

 
1. Введение. Характеристика проблем, 

на решение которых направлена государственная программа 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области 

от 31.01.2019 N 2/31-П) 
 

Государственная программа разработана в соответствии с: 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации"; 

Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и 
стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года"; 

постановлением Правительства Российской Федерации от 15.04.2014 N 316 "Об 
утверждении государственной программы Российской Федерации "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"; 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.06.2016 N 1083-р "Об 
утверждении Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации на период до 2030 года"; 

постановлением Правительства Ульяновской области от 05.08.2013 N 351-П "Об 
утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных 
программ Ульяновской области"; 

постановлением Правительства Ульяновской области от 13.07.2015 N 16/319-П "Об 
утверждении Стратегии социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 года"; 

распоряжением Правительства Ульяновской области от 12.08.2013 N 543-пр "Об 
утверждении перечня государственных программ Ульяновской области". 

Государственная программа включает мероприятия, направленные на развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области. 

Государственная программа базируется на следующих принципах: 

соответствие мер и форм поддержки и развития малого и среднего предпринимательства 
реальным потребностям социально-экономического развития Ульяновской области; 

обеспечение функциональной взаимосвязи всех элементов инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение равного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к 
получению поддержки в соответствии с условиями ее предоставления с учетом различных этапов 
предпринимательской деятельности, особенностей групп предпринимателей и отраслевой 
специфики. 

Предпринимательство является важным инструментом для преодоления бедности 
населения, создания цивилизованной конкурентной среды и обладает стабилизирующим 
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эффектом для экономики. Оно характеризуется гибкостью и способностью быстро изменять 
структуру производства, оперативно создавать и применять новые технологии и научные 
разработки. В сфере малого и среднего предпринимательства заложен потенциал для 
значительного увеличения количества рабочих мест, роста национального дохода и обеспечения 
выпуска конкурентоспособной продукции. Кроме того, на базе малого и среднего 
предпринимательства формируется средний класс, который, в свою очередь, является главной 
стабилизирующей политической силой. Всем этим обуславливается необходимость реализации 
государственной экономической политики в сфере малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области. 

В целом у субъектов малого и среднего предпринимательства имеется ряд проблем, 
определяемых как условиями региональной экономики, так и кризисными осложнениями 
экономической ситуации, среди которых следует отметить следующие: 

недостаток финансовых ресурсов для развития бизнеса; 

недостаток квалифицированных кадров, знаний и информации для ведения 
предпринимательской деятельности; 

недостаточные возможности стимулирования сбыта, преодоления барьеров вхождения на 
новые рынки, обеспечения конкурентоспособности продукции; 

недостаточные возможности поиска новых деловых партнеров и формирования деловых 
связей. 

Оценка значимости этих проблем и необходимость их преодоления находят подтверждение 
в Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации на 
период до 2030 года. 

Использование программно-целевого метода для решения проблем развития малого и 
среднего предпринимательства позволит: 

1) обеспечить внедрение единых подходов к осуществлению поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 

2) консолидировать бюджетные и привлекаемые из внебюджетных источников средства и 
эффективно управлять ими; 

3) обеспечить высокую бюджетную эффективность расходов на поддержку и развитие 
малого и среднего предпринимательства посредством: 

координации деятельности по поддержке субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляемой органами государственной власти Ульяновской области в 
рамках реализации государственных программ Ульяновской области; 

снижения издержек, возникших при взаимодействии органов государственной власти 
Ульяновской области и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства при реализации государственной программы; 

использования единых принципов управления на всех направлениях и этапах 
проектирования и реализации государственной программы; 

4) обеспечить контроль реализации государственной программы в соответствии с четко 
обозначенными количественными критериями достижения целей и целевыми индикаторами 
государственной программы с выделением этапов достижения целей; 



5) получить значительный мультипликативный эффект не только в сфере развития 
предпринимательства в Ульяновской области, но и в других секторах экономической 
деятельности и в экономике Ульяновской области в целом, который во многом определяется 
комплексностью решаемых проблем и превосходит эффект отдельных мероприятий 
государственной программы. 

В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 "О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 
года" в рамках паспорта национального проекта (программы) "Малый и средний бизнес и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" утверждены следующие 
проекты: 

"Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства", который 
предусматривает комплекс мер, направленных на снижение издержек, связанных с созданием 
бизнеса, повышение уровня информированности субъектов малого и среднего 
предпринимательства и доступности для них комплекса услуг и мер государственной поддержки, 
развитие и модернизацию организаций, образующих инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, оказывающих комплекс услуг субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В частности, в рамках проекта предусмотрено развитие центров "Мой 
бизнес", которые объединяют на одной площадке организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и институты развития в регионе; 

"Популяризация предпринимательства", который предполагает формирование у населения 
Российской Федерации положительного образа предпринимательства, а также вовлечение 
различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 
предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

"Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному финансированию". Целью проекта является упрощение 
доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том 
числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и 
среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей. 

Целевым показателем всех проектов является показатель "Численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей", 
значение которого к 2024 году должно составить 178 тыс. человек. В настоящее время значение 
данного показателя составляет 149 тыс. человек, таким образом, прогнозируемый прирост 
должен составить 29 тыс. человек (19,5 %). 

На территории Ульяновской области согласно статье 18 Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляется в виде предоставления в аренду государственного 
имущества Ульяновской области. 

При предоставлении в аренду государственного имущества Ульяновской области субъектам 
малого и среднего предпринимательства, которые осуществляют социально значимые и иные 
приоритетные виды деятельности, указанные в приложении N 5 к государственной программе, 
применяются льготные ставки арендной платы в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 29.04.2009 N 185-П "О Перечне государственного имущества Ульяновской 
области, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства". 
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Необходимость разработки государственной программы возникла в связи с актуальностью 
продолжения решения задач подпрограммы "Развитие малого и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы государственной программы "Формирование 
благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы, 
утвержденной постановлением Правительства Ульяновской области от 11.09.2013 N 37/417-П "Об 
утверждении государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области" на 2014 - 2020 годы". 
 

2. Цели, задачи и целевые индикаторы 
государственной программы 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области 
от 31.01.2019 N 2/31-П) 

 
Целями государственной программы являются: 

обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; 

обеспечение занятости населения и увеличение объема производимых субъектами малого и 
среднего предпринимательства товаров (работ, услуг); 

формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также 
вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего 
предпринимательства, в том числе создание новых субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 

упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному 
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых 
субъектам малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей. 

Задачами государственной программы являются: 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 

оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении 
производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок 
Российской Федерации и рынки иностранных государств; 

выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую 
деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию 
собственного бизнеса; 

обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

Целевые индикаторы государственной программы и их значения с разбивкой и по годам 
приводятся в приложении N 1 к государственной программе. 
 

3. Сроки и этапы реализации государственной программы 
 

Реализация государственной программы рассчитана на период 2019 - 2024 годов в один 
этап. 
 

4. Ресурсное обеспечение реализации мероприятий и перечень 
мероприятий государственной программы 
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Государственная программа определяет направления деятельности, обеспечивающие 
реализацию государственной политики в сфере развития малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области, финансовое обеспечение и механизмы реализации мероприятий, 
направленных на развитие малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области. 

Государственная программа предусматривает реализацию мероприятий, которые в 
комплексе призваны обеспечить достижение цели государственной программы и решение 
программных задач. 

Ресурсное обеспечение реализации мероприятий и перечень мероприятий, направленных 
на достижение целей и решение задач государственной программы, приведены в приложении N 
4 к государственной программе. 
 

5. Ресурсное обеспечение государственной программы 
 

Общий объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации 
государственной программы составит 1626861,1 тыс. рублей, в том числе за счет бюджетных 
ассигнований областного бюджета Ульяновской области - 301793,8 тыс. рублей и за счет 
бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области, источником которых 
являются субсидии из федерального бюджета, - 1325067,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П, от 20.02.2019 N 
4/68-П) 

2019 год - 773006,7 тыс. рублей, из них: 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П, от 20.02.2019 N 
4/68-П) 

113129,8 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области; 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П, от 20.02.2019 N 
4/68-П) 

659876,9 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

2020 год - 618056,7 тыс. рублей, из них: 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

50164,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

567892,7 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

2021 год - 131997,7 тыс. рублей, из них: 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

34700,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области; 

97297,7 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской 
области, источником которых являются субсидии из федерального бюджета; 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 
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2022 год - 34600,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области; 

2023 год - 34600,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области; 

2024 год - 34600,0 тыс. рублей - за счет бюджетных ассигнований областного бюджета 
Ульяновской области. 
 

6. Ожидаемый эффект от реализации мероприятий 
государственной программы 

 
При выполнении мероприятий государственной программы ожидаются следующие 

результаты: 

увеличение доли среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), 
занятых на микропредприятиях, у субъектов малого и среднего предпринимательства и 
индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения до 31,5 процента; 

увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения субъекта Российской 
Федерации на 44 единицы; 

увеличение доли обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших 
государственную поддержку, до 17 процентов; 

увеличение коэффициента "рождаемости" субъектов малого и среднего 
предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и средних предприятий 
на 1 тысячу действующих на дату окончания отчетного периода малых и средних предприятий) на 
152 единицы; 

увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 
объеме экспорта в Ульяновской области до 10 процентов; 

увеличение доли кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства в общем 
объеме кредитов, выданных в коммерческих целях в Ульяновской области, до 20 процентов; 

увеличение доли граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение ближайших 
3 лет, среди принявших участие в мероприятиях по обучению (в том числе семинарах, тренингах) - 
не менее чем на 10 процентов. 

Оценка эффективности реализации государственной программы осуществляется в 
соответствии с Методикой оценки эффективности реализации государственных программ 
Ульяновской области, утвержденной нормативным правовым актом Правительства Ульяновской 
области. 

Ожидаемый эффект от реализации государственной программы приведен в приложении N 2 
к государственной программе. 
 

7. Организация управления государственной программой 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области 

от 31.01.2019 N 2/31-П) 
 

Учитывая снижение уровня достоверности долгосрочного прогнозирования развития 
социально-экономической ситуации, государственная программа предусматривает сочетание 
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проектного и функционального методов ее реализации. Непосредственно в государственной 
программе регламентированы объемы мер государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, необходимые для достижения поставленных в ней целей. 

Субсидии организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, предоставляются в соответствии со статьями 78 и 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации в целях финансового обеспечения затрат, связанных 
с оказанием поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. 
(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/68-П) 

Текущее управление реализацией государственной программы и контроль за ее 
реализацией осуществляет Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области. 

Отчеты о реализации мероприятий государственной программы размещаются на 
официальном сайте Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 
 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к государственной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области 

от 31.01.2019 N 2/31-П, от 20.02.2019 N 4/68-П) 
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N п/п Наименование целевого индикатора 
Единица 

измерения 

Базовое 
значение 
целевого 

индикатора 

Значение целевого индикатора 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. Количество субъектов малого, среднего 
предпринимательства, а также граждан, 
планирующих осуществлять предпринимательскую 
деятельность, принявших участие в мероприятиях 
по обучению (в том числе семинарах, тренингах) 

единиц 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250 

2. Прирост среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей), занятых у субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку 

процентов 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

3. Увеличение оборота субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, в процентном 
соотношении к показателю за предыдущий период 
в постоянных ценах 2014 года 

процентов 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 6,7 

4. Доля обрабатывающей промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(без учета индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку 

процентов 13,05 13,05 13,55 14,05 14,55 15,05 17 

5. Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами 
малого и среднего предпринимательства, 
получившими государственную поддержку 

единиц 166 170 180 187 194 201 210 



6. Количество вновь созданных рабочих мест 
(включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) субъектами 
молодежного предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 

7. Количество субъектов малого 
предпринимательства, созданных физическими 
лицами в возрасте до 30 лет (включительно), 
вовлеченными в реализацию мероприятий 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 

8. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), завершивших обучение, 
направленное на приобретение навыков ведения 
бизнеса и создания малых и средних предприятий 

единиц 107 107 107 107 107 107 107 

9. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченных в реализацию 
мероприятий 

единиц 286 286 286 286 286 286 286 

10. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся мерами 
государственной поддержки, в общем числе 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

процентов 14,85 16,9 17,4 17,9 18,4 18,9 19,4 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

11. Количество услуг, предоставленных субъектам 
малого и среднего предпринимательства 
организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

единиц 2100 2200 2200 2200 2200 2200 2200 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 
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12. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, использующих механизм 
получения услуг по принципу "одного окна", в 
общем числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

процентов 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 3,5 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

13. Соотношение общего объема поручительств, 
предоставленных региональной гарантийной 
организацией, и общего объема гарантийного 
капитала указанной организации 

процентов 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

14. Соотношение объема микрозаймов, выданных 
государственной микрофинансовой организацией, 
и объема капитализации указанной организации 

процентов 117,84 100 100 100 100 100 100 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

15. Количество экспортеров и экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшихся 
услугами центра поддержки экспорта, созданного 
на базе Микрокредитной компании фонда "Фонд 
Развития и Финансирования 
предпринимательства", в том числе 
образовательными услугами 

единиц 150 170 200 205 209 213 215 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

16. Доля экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержанного центром 
поддержки экспорта, созданным на базе 

процентов 35 40 45 45 45 45 45 
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Микрокредитной компании фонда "Фонд Развития 
и Финансирования предпринимательства", в 
общем объеме экспорта малого и среднего 
предпринимательства 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

17. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пользующихся услугами, 
оказываемыми управляющей компанией 
технологического (промышленного) парка, в общем 
количестве резидентов технологического 
(промышленного) парка, воспользовавшихся 
указанными услугами 

процентов не менее 50 - - 50 55 60 65 

(п. 17 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 
N 2/31-П) 

18. Увеличение численности занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей 

тысяч 
единиц 

149 149 156 163 168 173 178 

(п. 18 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 
N 2/31-П) 

19. Количество услуг, предоставленных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, а также 
гражданам, планирующим осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
организациями, образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области 

единиц 2000 2000 - - - - - 

(п. 19 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 
N 4/68-П) 
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Приложение N 2 
к государственной программе 

 
ОЖИДАЕМЫЙ ЭФФЕКТ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ 
 

N 
п/п 

Наименование показателя 

Значение показателей по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 
2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних 
совместителей), занятых на микропредприятиях, у субъектов малого и 
среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей, в 
общей численности занятого населения, процентов 

27,8 28,4 29,2 30,1 30,7 31,5 

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу населения 
Ульяновской области, единиц 

38 42 42 42 43 44 

3. Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и 
среднего предпринимательства (без учета индивидуальных 
предпринимателей), получивших государственную поддержку, процентов 

13,05 13,55 14,05 14,55 15,05 17 

4. Коэффициент "рождаемости" субъектов малого и среднего 
предпринимательства (количество созданных в отчетном периоде малых и 

150 150 151 151 152 152 



средних предприятий на 1 тысячу действующих на дату окончания 
отчетного периода малых и средних предприятий), единиц 

5. Доля экспорта субъектов малого и среднего предпринимательства в общем 
объеме экспорта в Ульяновской области, процентов 

7,75 8 8,25 8,5 9,5 10 

6. Доля кредитов субъектам малого или среднего предпринимательства в 
общем объеме кредитов, выданных в коммерческих целях в Ульяновской 
области, процентов 

15 16 17 18 19 20 

7. Доля граждан, планирующих открыть собственный бизнес в течение 
ближайших 3 лет, среди принявших участие в мероприятиях по обучению (в 
том числе семинарах, тренингах), процентов <*> 

7 7,5 8 8,5 9 10 

 
-------------------------------- 

<*> Информация по итогам опроса, проводимого Министерством экономического развития Российской Федерации. 
 
 
 
 
 

Приложение N 3 
к государственной программе 

 
МЕТОДИКА 

СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ 
ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ, ОЖИДАЕМОГО ЭФФЕКТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" 

НА 2019 - 2024 ГОДЫ 
 

Список изменяющих документов 



(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области 
от 31.01.2019 N 2/31-П, от 20.02.2019 N 4/68-П) 

 

N 
п/п 

Наименование целевого индикатора, 
ожидаемого эффекта 

Методика расчета значений целевого 
индикатора, ожидаемого эффекта 

Источник данных для расчета 

1 2 3 4 

1. Количество субъектов малого, среднего 
предпринимательства, а также граждан, 
планирующих осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
принявших участие в мероприятиях по 
обучению (в том числе семинарах, 
тренингах) 

Подсчет количества субъектов малого, 
среднего предпринимательства, а также числа 
граждан, планирующих осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
принявших участие в мероприятиях по 
обучению (в том числе семинарах, тренингах) 

Фактические данные о количестве 
субъектов малого, среднего 
предпринимательства, а также о числе 
граждан, планирующих осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
принявших участие в мероприятиях по 
обучению (в том числе семинарах, 
тренингах), представляемые ежегодно до 
25 апреля 

2. Прирост среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку 

A / B x 100 - 100, где: 
A - среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, на конец 
отчетного периода, единиц; 
B - среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, получивших 
государственную поддержку, на начало 
отчетного периода, единиц 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

3. Увеличение оборота субъектов малого и 1) A / B x 100 - 100, где: Данные организаций инфраструктуры 
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среднего предпринимательства, 
получивших государственную поддержку, 
в процентном соотношении к показателю 
за предыдущий период в постоянных 
ценах 2014 года 

A - оборот (выручка) получателя поддержки 
на конец отчетного периода в постоянных 
ценах, тыс. руб.; 
B - оборот (выручка) получателя поддержки 
на начало отчетного периода в постоянных 
ценах, тыс. руб.; 
2) A / (B / 100) x (B1 / 100) x (B2 / 100), где: 
A - оборот (выручка) получателя поддержки 
на конец отчетного периода в текущих ценах, 
тыс. руб.; 
B - индекс потребительских цен на конец 
отчетного периода, %; 
B1 - индекс потребительских цен на конец 
периода, предшествующего отчетному 
периоду, %; 
B2 - индекс потребительских цен на конец 
периода, предшествующего отчетному 
периоду, на два года, %; 
3) A / (B / 100) x (B1 / 100), где: 
A - оборот (выручка) получателя поддержки 
на начало отчетного периода в ценах года, 
предшествующего отчетному периоду, тыс. 
руб.; 
B - индекс потребительских цен на конец 
периода, предшествующего отчетному 
периоду, %; 
B1 - индекс потребительских цен на конец 
периода, предшествующего отчетному 
периоду, на два года, % 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

4. Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 

Подсчет количества вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами малого и среднего 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 



предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

5. Количество вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

Подсчет количества вновь созданных рабочих 
мест (включая вновь зарегистрированных 
индивидуальных предпринимателей) 
субъектами молодежного 
предпринимательства, получившими 
государственную поддержку 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

6. Количество субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в 
реализацию мероприятий 

Подсчет количества субъектов малого 
предпринимательства, созданных 
физическими лицами в возрасте до 30 лет 
(включительно), вовлеченными в реализацию 
мероприятий 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

7. Количество физических лиц в возрасте до 
30 лет (включительно), завершивших 
обучение, направленное на приобретение 
навыков ведения бизнеса и создания 
малых и средних предприятий 

Подсчет количества физических лиц в 
возрасте до 30 лет (включительно), 
завершивших обучение, направленное на 
приобретение навыков ведения бизнеса и 
создания малых и средних предприятий 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

8. Количество физических лиц в возрасте до 
30 лет (включительно), вовлеченных в 
реализацию мероприятий 

Подсчет количества физических лиц в 
возрасте до 30 лет (включительно), 
вовлеченных в реализацию мероприятий 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

9. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
воспользовавшихся мерами 
государственной поддержки, в общем 

A / B x 100 %, где: 
A - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, воспользовавшиеся 
мерами государственной поддержки; 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 



числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

B - общая численность субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Ульяновской области, и Управления 
Федеральной налоговой службы, 
представляемые ежегодно до 25 апреля 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

10. Количество услуг, предоставленных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, 
образующими инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Подсчет количества услуг, предоставленных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства организациями, 
образующими объекты инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

11. Доля субъектов малого и среднего 
предпринимательства, использующих 
механизм получения услуг по принципу 
"одного окна", в общем числе субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

A / B x 100 %, где: 
A - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, использующие 
механизм получения услуг по принципу 
"одного окна"; 
B - общая численность субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

12. Соотношение общего объема 
поручительств, предоставленных 
региональной гарантийной организацией, 
и общего объема гарантийного капитала 
указанной организации 

A / B, где: 
A - общий объем действующих поручительств 
региональной гарантийной организации; 
B - гарантийный капитал региональной 
гарантийной организации 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

13. Соотношение объема микрозаймов, A / B, где: Данные организаций инфраструктуры 
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выданных государственной 
микрофинансовой организацией, и 
объема капитализации указанной 
организации 

A - выданные микрозаймы; 
B - капитализация государственной 
микрофинансовой организации 

поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

14. Количество экспортеров и экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся услугами центра 
поддержки экспорта, созданного на базе 
Микрокредитной компании фонда "Фонд 
Развития и Финансирования 
предпринимательства", в том числе 
образовательными услугами 

Подсчет количества экспортеров и экспортно 
ориентированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
воспользовавшихся услугами региональной 
инфраструктуры поддержки экспорта, в том 
числе образовательными услугами 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

15. Доля экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
поддержанного центром поддержки 
экспорта, созданным на базе 
Микрокредитной компании фонда "Фонд 
Развития и Финансирования 
предпринимательства", в общем объеме 
экспорта малого и среднего 
предпринимательства 

A / B x 100 %, где: 
A - субъекты малого и среднего 
предпринимательства, поддержанные 
региональной инфраструктурой поддержки 
экспорта; 
B - общий объем экспорта малого и среднего 
предпринимательства 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, и данные 
Федеральной таможенной службы, 
представляемые ежегодно до 25 апреля 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 N 2/31-П) 

16. Доля обрабатывающей промышленности 
в обороте субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 

A / B x 100 %, где: 
A - оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 

Данные инфраструктуры поддержки 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
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индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку, 
процентов 

индивидуальных предпринимателей) 
обрабатывающей промышленности, 
получивших государственную поддержку; 
B - оборот субъектов малого и среднего 
предпринимательства (без учета 
индивидуальных предпринимателей), 
получивших государственную поддержку 

свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

17. Доля среднесписочной численности 
работников (без внешних совместителей), 
занятых на микропредприятиях, у 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства и индивидуальных 
предпринимателей, в общей численности 
занятого населения, процентов 

A / B x 100 %, где: 
A - среднесписочная численность работников 
(без внешних совместителей), занятых на 
микропредприятиях, у субъектов малого и 
среднего предпринимательства и у 
индивидуальных предпринимателей 

Статистические данные, ежегодно 
представляемые территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по Ульяновской 
области до 30 марта года, следующего за 
отчетным годом 

18. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей) в 
расчете на 1 тысячу населения 
Ульяновской области, единиц 

A / B x 1000, где: 
A - количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства (включая 
индивидуальных предпринимателей); 
B - общая численность населения Ульяновской 
области 

Статистические данные, ежегодно 
представляемые Управлением 
Федеральной Налоговой службы по 
Ульяновской области и территориальным 
органом Федеральной службы 
государственной статистики по Ульяновской 
области до 30 марта года, следующего за 
отчетным годом 

19. Коэффициент "рождаемости" субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
(количество созданных в отчетном 
периоде малых и средних предприятий 
на 1 тысячу действующих на дату 
окончания отчетного периода малых и 
средних предприятий) 

A / B x 1000, где: 
A - количество созданных в отчетном периоде 
малых и средних предприятий; 
B - малые и средние предприятия, 
действующие на дату окончания отчетного 
периода 

Статистические данные, ежегодно 
представляемые Управлением 
Федеральной Налоговой службы по 
Ульяновской области до 15 января года, 
следующего за отчетным годом 

20. Доля экспорта субъектов малого и A / B x 100 %, где: Данные Федеральной таможенной службы, 



среднего предпринимательства в общем 
объеме экспорта в Ульяновской области, 
процентов 

A - объем экспорта субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
Ульяновской области; 
B - общий объем экспорта Ульяновской 
области 

представляемые ежегодно по запросу 

21. Доля кредитов субъектам малого или 
среднего предпринимательства в общем 
объеме кредитов, выданных в 
коммерческих целях в Ульяновской 
области, процентов 

A / B x 100 %, где: 
A - объем кредитов субъектам малого или 
среднего предпринимательства; 
B - общий объем кредитов, выданных в 
коммерческих целях в Ульяновской области 

Данные Центрального банка Российской 
Федерации, представляемые ежегодно 10 
февраля года, следующего за отчетным 
годом 

22. Доля граждан, планирующих открыть 
собственный бизнес в течение 
ближайших 3 лет, среди принявших 
участие в мероприятиях по обучению (в 
том числе семинарах, тренингах), 
процентов 

A / B x 100 %, где: 
A - граждане, планирующие открыть 
собственный бизнес в течение ближайших 3 
лет, принявшие участие в мероприятиях по 
обучению (в том числе семинарах, тренингах); 
B - граждане, принявшие участие в 
мероприятиях по обучению (в том числе 
семинарах, тренингах), процентов 

Данные организаций инфраструктуры 
поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих 
свою деятельность на территории 
Ульяновской области, представляемые 
ежегодно до 25 апреля 

23. Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства, пользующихся 
услугами, оказываемыми управляющей 
компанией технологического 
(промышленного) парка, в общем 
количестве резидентов технологического 
(промышленного) парка, 
воспользовавшихся указанными услугами 

Подсчет количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
пользующихся услугами управляющей 
компании технологического (промышленного) 
парка, в общем количестве резидентов 
технологического (промышленного) парка, 
воспользовавшихся указанными услугами 

Данные организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Ульяновской области, 
представляемые ежегодно до 25 апреля 

(п. 23 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 
N 2/31-П) 

24. Увеличение численности занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, 

Сведения из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 

Сведения из единого реестра субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
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включая индивидуальных 
предпринимателей 

публикуются ежемесячно после 10 числа 

(п. 24 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 31.01.2019 
N 2/31-П) 

25. Количество услуг, предоставленных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также 
гражданам, планирующим осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства 
в Ульяновской области 

Подсчет количества услуг, предоставленных 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства, а также гражданам, 
планирующим осуществлять 
предпринимательскую деятельность, 
организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в 
Ульяновской области 

Данные организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих свою деятельность на 
территории Ульяновской области, 
представляемые ежегодно до 1 марта 

(п. 25 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 
N 4/68-П) 

 
 
 
 
 

Приложение N 4 
к государственной программе 

 
СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" НА 2019 - 2024 ГОДЫ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений Правительства Ульяновской области 

от 31.01.2019 N 2/31-П, от 20.02.2019 N 4/68-П) 
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N 
п/п 

Наименование проекта, 
основного мероприятия 

(мероприятия) 

Ответственные 
исполнители 
мероприятий 

Срок 
реализации 

Контрол
ьное 

событие 

Дата 
наступле

ния 
контроль

ного 
события 

Наименование целевого 
индикатора 

Источник 
финансового 
обеспечения 

Финансовое обеспечение реализации мероприятий по годам, тыс. руб. 

начало 
оконч
ание 

всего 2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Цели: 1) обеспечение благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства; 
2) обеспечение занятости населения и увеличение объема производимых субъектами малого и среднего предпринимательства товаров (работ, услуг) 

Задачи: 1) увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства; 
2) оказание содействия субъектам малого и среднего предпринимательства в продвижении производимых ими товаров (работ, услуг), результатов интеллектуальной деятельности на рынок Российской Федерации и рынки 

иностранных государств 

1. Основное мероприятие 
"Реализация регионального 

проекта "Акселерация 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства", 
направленного на достижение 
соответствующих результатов 

реализации федерального 
проекта "Акселерация 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства" 

Министерство 
цифровой 

экономики и 
конкуренции 
Ульяновской 

области (далее - 
Министерство) 

2019 2024 - - 1. Количество субъектов 
малого или среднего 

предпринимательства, а 
также граждан, планирующих 

осуществлять 
предпринимательскую 

деятельность, принявших 
участие в мероприятиях по 

обучению (в том числе 
семинарах, тренингах). 

2. Прирост среднесписочной 
численности работников (без 

внешних совместителей), 
занятых у субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства, 

получивших государственную 

Всего, в том 
числе: 

1414043,76 659288,4 592184,35 72871,01 29900,0 29900,0 29900,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

213233,7 48329,8 45355,2 29848,7 29900,0 29900,0 29900,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

1200810,06 610958,6 546829,15 43022,31 0,0 0,0 0,0 



поддержку. 
3. Увеличение оборота 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

получивших государственную 
поддержку, в процентном 

соотношении к показателю за 
предыдущий период в 

постоянных ценах 2014 года. 
4. Доля обрабатывающей 

промышленности в обороте 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства (без 
учета индивидуальных 
предпринимателей), 

получивших государственную 
поддержку. 

5. Доля субъектов малого и 
среднего 

предпринимательства, 
воспользовавшихся мерами 

государственной поддержки, 
в общем числе субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства. 

6. Количество услуг, 
предоставленных субъектам 

малого и среднего 
предпринимательства 

организациями, 
образующими 

инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего 



предпринимательства. 
7. Доля субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства, 

использующих механизм 
получения услуг по принципу 
"одного окна", в общем числе 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 
8. Количество экспортеров и 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 
воспользовавшихся услугами 
центра поддержки экспорта, 

созданного на базе 
Микрокредитной компании 

фонда "Фонд Развития и 
Финансирования 

предпринимательства", в том 
числе образовательными 

услугами. 
9. Доля экспорта субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

поддержанного центром 
поддержки экспорта, 

созданным на базе 
Микрокредитной компании 

фонда "Фонд Развития и 
Финансирования 

предпринимательства", в 
общем объеме экспорта 



малого и среднего 
предпринимательства. 

10. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
пользующихся услугами, 

оказываемыми управляющей 
компанией технологического 

(промышленного) парка, в 
общем количестве 

резидентов технологического 
(промышленного) парка, 

воспользовавшихся 
указанными услугами. 

11. Увеличение численности 
занятых в сфере малого и 

среднего 
предпринимательства, 

включая индивидуальных 
предпринимателей 

1.1. Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации "Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" в целях 
финансового обеспечения 

затрат, связанных с 
обеспечением деятельности 

центра поддержки 
предпринимательства 
Ульяновской области 

Министерство 2019 2024    Всего, в том 
числе: 

218059,41 71852,4 52614,59 42592,42 17000,0 17000,0 17000,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

105243,1 19965,8 17000,0 17277,3 17000,0 17000,0 17000,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

112816,31 51886,6 35614,59 25315,12 0,0 0,0 0,0 



1.2. Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации "Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" в целях 
финансового обеспечения 

затрат в связи с созданием и 
(или) обеспечением 
деятельности центра 

инноваций социальной сферы 
для целей оказания 

информационно-
аналитической, 

консультационной и 
организационной поддержки 

субъектам социального 
предпринимательства 

Министерство 2019 2024    Бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

1800,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 300,0 

1.3. Предоставление субсидий 
Микрокредитной компании 

фонду "Фонд Развития и 
Финансирования 

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 

Министерство 2019 2024    Всего, в том 
числе: 

85065,15 44472,0 13614,56 19778,59 2400,0 2400,0 2400,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

14071,4 2400,0 2400,0 2071,4 2400,0 2400,0 2400,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

70993,75 42072,0 11214,56 17707,19 0,0 0,0 0,0 



информационно-
аналитической, 

консультационной и 
организационной поддержки 

внешнеэкономической 
деятельности субъектов 

малого и среднего 
предпринимательства, 

содействия привлечению 
инвестиций и выходу 

экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 
международные рынки 

1.4. Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации "Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" в целях 
финансового обеспечения 

затрат, связанных с созданием 
и обеспечением деятельности 

многофункциональных 
центров для бизнеса 

Министерство 2014 2024    Всего, в том 
числе: 

78191,2 27200,0 10191,2 10200,0 10200,0 10200,0 10200,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

61191,2 10200,0 10191,2 10200,0 10200,0 10200,0 10200,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

17000,0 17000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.5. Предоставление субсидий 
Обществу с ограниченной 

ответственностью 
"Управляющая компания 

"Технокампус" в целях 
финансового обеспечения 

Министерство 2019 2024    Всего, в том 
числе 

515464,0 257732,0 257732,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

15464,0 7732,0 7732,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



затрат в связи с реализацией 
проекта по созданию 

технопарка "Технокампус 2.0" 
для обеспечения льготного 
доступа субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства к 

производственным площадям 
и помещениям в целях 

создания (развития) 
организаций, осуществляющих 

производственную и (или) 
инновационную деятельность 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

500000,0 250000,0 250000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.6. Предоставление субсидий 
обществу с ограниченной 

ответственностью 
"Димитровградский 

индустриальный парк "Мастер" 
в целях финансового 

обеспечения затрат в связи с 
реализацией проекта по 

созданию промышленного 
парка "Димитровградский 

индустриальный парк "Мастер" 
для обеспечения льготного 
доступа субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства к 

производственным площадям 
и помещениям в целях 

создания (развития) 
организаций, осуществляющих 

производственную и (или) 

Министерство 2019 2024    Всего, в том 
числе 

515464,0 257732,0 257732,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

15464,0 7732,0 7732,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

500000,0 250000,0 250000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



инновационную деятельность 

Цель - формирование у населения положительного образа предпринимательства, а также вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе 
создание новых субъектов малого и среднего предпринимательства 

Задача - выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 

2. Основное мероприятие 
"Реализация регионального 

проекта "Популяризация 
предпринимательства", 

направленного на достижение 
соответствующих результатов 

реализации федерального 
проекта "Популяризация 
предпринимательства" 

Министерство 2019 2024 - - 1. Количество вновь 
созданных рабочих мест 

(включая вновь 
зарегистрированных 

индивидуальных 
предпринимателей) 

субъектами молодежного 
предпринимательства, 

получившими 
государственную поддержку. 

2. Количество субъектов 
малого предпринимательства, 

созданных физическими 
лицами в возрасте до 30 лет 

(включительно), 
вовлеченными в реализацию 

мероприятий. 
3. Количество физических лиц 

в возрасте до 30 лет 
(включительно), завершивших 

обучение, направленное на 
приобретение навыков 

ведения бизнеса и создания 
малых и средних 

предприятий. 
4. Количество физических лиц 

в возрасте до 30 лет 

Всего, в том 
числе: 

22387,1 5998,1 5494,5 5494,5 1800,0 1800,0 1800,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

8142,8 1250,0 746,4 746,4 1800,0 1800,0 1800,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

14244,3 4748,1 4748,1 4748,1 0,0 0,0 0,0 



(включительно), вовлеченных 
в реализацию мероприятий. 
5. Увеличение численности 
занятых в сфере малого и 

среднего 
предпринимательства, 

включая индивидуальных 
предпринимателей 

2.1. Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой 
организации "Региональный 

центр поддержки и 
сопровождения 

предпринимательства" в целях 
финансового обеспечения 

затрат, связанных с 
реализацией мероприятий, 

направленных на поддержку и 
развитие молодежного 
предпринимательства 

Министерство 2014 2024    Всего, в том 
числе: 

22387,1 5998,1 5494,5 5494,5 1800,0 1800,0 1800,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

8142,8 1250,0 746,4 746,4 1800,0 1800,0 1800,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

14244,3 4748,1 4748,1 4748,1 0,0 0,0 0,0 

Цель - упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к льготному финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей 

Задача - обеспечение доступности финансовой поддержки для субъектов малого и среднего предпринимательства 

3. Основное мероприятие 
"Реализация регионального 

проекта "Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том 

Министерство 2019 2024 - - 1. Количество субъектов 
малого и среднего 

предпринимательства, 
получивших государственную 

поддержку. 
2. Соотношение общего 

Всего, в том 
числе: 

180430,24 97720,2 20377,85 53632,19 2900,0 2900,0 2900,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

70417,3 53550,0 4062,4 4104,9 2900,0 2900,0 2900,0 



числе к льготному 
финансированию", 

направленного на достижение 
соответствующих результатов 

реализации федерального 
проекта "Расширение доступа 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовым ресурсам, в том 

числе к льготному 
финансированию" 

объема поручительств, 
предоставленных 

региональной гарантийной 
организацией, и общего 

объема гарантийного 
капитала указанной 

организации. 
3. Соотношение объема 
микрозаймов, выданных 

государственной 
микрофинансовой 

организацией, и объема 
капитализации указанной 

организации. 
4. Увеличение численности 
занятых в сфере малого и 

среднего 
предпринимательства, 

включая индивидуальных 
предпринимателей 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

110012,94 44170,2 16315,45 49527,29 0,0 0,0 0,0 

3.1. 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 

Министерство 2014 2024    Бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

12000,0 0,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 2400,0 



инфраструктуру поддержки 
малого и среднего 

предпринимательства, 
основанным на кредитных 

договорах, договорах займа, 
финансовой аренды (лизинга), 
договорах о предоставлении 
банковской гарантии и иных 

договорах 

3.2. Предоставление субсидий 
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 и 

организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки 

малого и среднего 
предпринимательства 

Министерство 2019 2024    Всего, в том 
числе: 

118430,24 47720,2 17977,85 51232,19 500,0 500,0 500,0 

бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

8417,3 3550,0 1662,4 1704,9 500,0 500,0 500,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

110012,94 44170,2 16315,45 49527,29 0,0 0,0 0,0 

3.3. Предоставление субсидий 
акционерному обществу 

"Лизинговая компания "МСП 
Ульяновск" в целях 

финансового обеспечения 
затрат в связи с оказанием 

Министерство 2019 2019 - -  Бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

50000,0 50000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



поддержки субъектам малого 
и среднего 

предпринимательства в 
Ульяновской области с 
применением льготных 
размеров лизинговых 

платежей по договорам 
финансовой аренды (лизинга) 

4. Основное мероприятие 
"Оказание государственной 
поддержки организациям, 

образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства в 
Ульяновской области" 

Министерство 2019 2019 - - - Бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(п. 4 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 
N 4/68-П) 

4.1. Предоставление субсидий 
Союзу "Ульяновская торгово-

промышленная палата" в целях 
финансового обеспечения 

затрат, связанных с оказанием 
поддержки субъектам малого 

и среднего 
предпринимательства 

Министерство 2019 2019 - - - Бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

10000,0 10000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

(п. 4.1 введен постановлением Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 
N 4/68-П) 

 ВСЕГО по государственной 
программе 

 Всего, в том 
числе: 

1626861,1 773006,7 618056,7 131997,7 34600,0 34600,0 34600,0 
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бюджетные 
ассигнования 

областного 
бюджета 

301793,8 113129,8 50164,0 34700,0 34600,0 34600,0 34600,0 

бюджетные 
ассигнования 
федерального 
бюджета <*> 

1325067,3 659876,9 567892,7 97297,7 0,0 0,0 0,0 

(в ред. постановления Правительства Ульяновской области от 20.02.2019 N 4/68-П) 
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-------------------------------- 

<*> Бюджетные ассигнования федерального бюджета предоставляются областному 
бюджету в форме субсидий на реализацию государственной программы Ульяновской области. 
 
 
 
 
 

Приложение N 5 
к государственной программе 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ И ИНЫХ ПРИОРИТЕТНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Коды 
ОКВЭД 

Виды деятельности 

1 2 

01 Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих 
услуг в этих областях 

02 Лесоводство и лесозаготовки 

03 Рыболовство и рыбоводство 

10 Производство пищевых продуктов 

11.06 Производство солода 

11.07 Производство безалкогольных напитков; производство минеральных вод и прочих 
питьевых вод в бутылках 

13 Производство текстильных изделий 

14 Производство одежды 

15 Производство кожи и изделий из кожи 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, 
производство изделий из соломки и материалов для плетения 

17 Производство бумаги и бумажных изделий 

18 Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 

21 Производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских 
целях 

22 Производство резиновых и пластмассовых изделий 

24 Производство металлургическое 
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25 Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 

26 Производство компьютеров, электронных и оптических изделий 

27 Производство электрического оборудования 

28 Производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки 

29 Производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (за 
исключением 29.10.2) 

30 Производство прочих транспортных средств и оборудования (за исключением 
30.91) 

31 Производство мебели 

32 Производство прочих готовых изделий 

33 Ремонт и монтаж машин и оборудования 

55 Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (за 
исключением подкласса 55.9) 

56 Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 

58 Деятельность издательская 

59.1 Производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ 

60.10 Деятельность в области радиовещания 

60.20 Деятельность в области телевизионного вещания 

61 Деятельность в сфере телекоммуникаций 

62 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги 
в данной области и другие сопутствующие услуги 

63 Деятельность в области информационных технологий 

72 Научные исследования и разработки 

77.21 Прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров 

79 Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма 

85.11 Образование дошкольное 

85.41 Образование дополнительное детей и взрослых 

86 Деятельность в области здравоохранения 

88.10 Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и 
инвалидам 

90 Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 
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91 Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

93 Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

95 Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 
назначения 

96 Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг 
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