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2. Цели и показатели регионального проекта
Цель: численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей в Ульяновской области к 2024 году -178 тыс. человек, в том числе, за счет поддержки, оказанной субъектам
МСП в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП, получивших
поддержку до 8 254 единиц к 2024 году. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта должна составить 10% за счет увеличения количества
субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центра поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к
2024 году до 140 единиц
№
Базовое значение
Период, год
Тип показатеНаименование показателя
значеля
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ние
Количество
субъектов
МСП
и
самозанятых
граждан,
получивших
1.
1
основной
0
01.01.2018 2 026 2 871
3 805
5 474
7 231
8 254
поддержку в рамках проекта, единиц нарастающим итогом
Количество
субъектов
МСП, выведенных на
экспорт при поддержке
центра координации под60
80
100
120
140
2.
основной
0
01.01.2018 30
держки
экспортноориентированных субъектов МСП, единиц,
нарастающим итогом
Количество уникальных
субъектов МСП, являю- дополнитель3.
1
1
2
2
3
3
щихся
поставщиками
ный
крупнейших заказчиков,

3

определяемых
Правительством
Российской
Федерации, шт. в год

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристики результата

Задача национального проекта: обеспечение упрощенного доступа в электронном виде для субъектов МСП к мерам поддержки, услугам и сервисам организаций инфраструктуры развития МСП и сбыта товаров и услуг.
1. Результат федерального проекта: Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы
организаций инфраструктуры и меры поддержки с открытым доступом для федеральных и региональных органов власти, институтов развития и других организаций.
Характеристика результата федерального проекта: Проведена инвентаризация всех услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки, обеспечена возможность получения доступа к ним федеральных и региональных органов власти,
институтов развития и других организаций.
Срок: 01.01.2019 - 01.07.2020

1.1.

Оцифрованы и размещены на едином государственном реПроведена инвентаризация всех услуг и
01.01.2019 сурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и
сервисов организаций инфраструктуры и
01.07.2020
меры поддержки Ульяновской области
мер поддержки

2. Результат федерального проекта: Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки
в электронном виде (с использованием ЕСИА) субъектам МСП.
Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность получения субъектами МСП услуг и серви-
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сов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде с использованием ЕСИА.
Срок: 01.01.2019 - 20.12.2020
Обеспечена возможность получения
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфра01.01.2019 - субъектами МСП услуг и сервисов орга2.1. структуры и мер поддержки в электронном виде субъектам
20.12.2020
низаций инфраструктуры и мер поддержМСП
ки в электронном виде
3. Результат федерального проекта: Законодательно установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за
представление такой информации. Характеристика результата федерального проекта: Принят федеральный закон, которым установлен порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки. Срок: 01.07.2019
Утверждён порядок ведения единого реестра субъектов
Принят нормативный правовой акт, коМСП – получателей поддержки, определены условия предторым установлен порядок ведения еди3.1.
01.10.2019
ставления для формирования указанного реестра информаного реестра субъектов МСП – получатеции, ответственные за представление такой информации
лей поддержки
4. Результат федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки. Характеристика результата федерального проекта: Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки на сайте
Федеральной налоговой службы Российской Федерации. Срок: 20.12.2020
Сформирован единый реестр субъектов
Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей
МСП - получателей поддержки на сайте
4.1.
20.12.2020
поддержки
Министерства развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Задача национального проекта: Повышение качества закупочной деятельности крупнейших заказчиков
5. Результат федерального проекта: Внедрены механизмы и разработаны методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры поддержки МСП. Характеристика результата федерального проекта: Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации принят федеральный закон, предусматривающий внесение изменений в Федеральный закон от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и иные нормативные правовые акты, в части установления возможности реализации крупнейшими
заказчиками мероприятий, направленных на оказание финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной
поддержки субъектов МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей,
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подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг.
В связи с внесением в законодательство Российской Федерации указанных изменений АО «Корпорация «МСП» доработает
Методические рекомендации по вопросам оказания финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков
(исполнителей, подрядчиков) при осуществлении закупок товаров, работ, услуг заказчиками, определенными Правительством
Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, утвержденные решением Совета директоров АО «Корпорация
«МСП» (протокол от 17 ноября 2017 г. № 45). Срок: 01.12.2019 - 01.02.2020
Внедрены методические рекомендации развития («выращиДо МСП и крупнейших заказчиков довевания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенцидена информация об изменениях Федеального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейрального законодательства и Методичеших заказчиков, в том числе с использованием инфраструкских рекомендаций по вопросам оказания
туры поддержки МСП
финансовой, имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства в целях стимулирования их развития в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при
осуществлении закупок товаров, работ,
31.01.2020 - услуг заказчиками, определенными Пра5.1.
10.07.2020
вительством Российской Федерации в соответствии с Законом № 223-ФЗ, в части
установления возможности реализации
крупнейшими заказчиками мероприятий,
направленных на оказание финансовой,
имущественной, информационной, маркетинговой и иной поддержки субъектов
МСП в целях стимулирования их развития («выращивания») в качестве поставщиков (исполнителей, подрядчиков) при
осуществлении закупок товаров, работ,
услуг.
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6. Результат федерального проекта: Сформирован с учетом предложений органов государственной власти субъектов Российской Федерации реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. Характеристика результата федерального проекта: Сформирован реестр производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков. Срок: 01.12.2018 - 01.04.2021
В АО «Федеральная корпорация по развитию МСП» направлены предложения Ульяновской области для формирования 01.12.2018 - Производственные субъекты МСП вклю6.1.
реестра производственных субъектов МСП – потенциальных 01.04.2021
чены в реестр
поставщиков крупнейших заказчиков Ульяновской области
Проведен комплекс мероприятий, направленных на расшиК 2024 году проведено не менее 20 мерорение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ,
приятий, направленных на повышение
01.02.2019 6.2. услуг, повышение уровня информированности субъектов
уровня информированности субъектов
20.12.2024
МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказМСП о закупках товаров, работ, услуг
чиками и т.д.
крупнейшими заказчиками и т.д
Задача национального проекта: Создание системы акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, в том числе инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в
таких областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера, социальная сфера и экология
8. Результат федерального проекта: Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов
МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных
парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов государственно-частного партнерства. Характеристика результата федерального проекта: Проведена инвентаризация уже созданных объектов инфраструктуры для субъектов МСП, их заполненности, специализации, возможности расширения территории, территориальный охват. На основании данных анализа и с учётом мнения производственного бизнеса региона принято решение о строительстве новой производственной площадки (парка или технопарка) или о расширении уже существующей. К 2022 году в субъектах Российской Федерации создано не менее 129 промышленных парков и технопарков. Общий объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП – резидентов промышленных площадок составит 62 469,8 млн.
рублей к 2024 году. Срок: 28.09.2018 - 20.12.2021
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производК 2021 году в Ульяновской области соственным площадям и помещениям в целях создания (разви- 01.03.2019 8.1.
здано не менее 2 технопарков (промпартия) производственных и инновационных компаний, путем 20.12.2021
ков)
создания не менее 2 промышленных парков, технопарков.
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При этом общий объем инвестиций в основной капитал за
период 2019-2020 гг. составит 1030 928,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2019 г. – 515 464,0 тыс. рублей;
2020 г. – 515 464,0 тыс. рублей;
9. Результат федерального проекта: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО
«Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах «Мой бизнес». К 2024 году доля
субъектов МСП, охваченных услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%. Характеристика результата федерального
проекта: К 2024 году функционируют в субъектах Российской Федерации не менее 100 центров «Мой Бизнес», оказывающие
комплекс услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП.
Реализованы специальные меры поддержки субъектов МСП, реализующих проекты в сфере благоустройства городской среды, научно-технологической сфере, социальной сфере и экологии для не менее, чем 68 470 участников.. Срок: 01.12.2018 01.04.2021
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес».
К 2024 году функционирует центр «Мой
К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами
Бизнес», оказывающие комплекс услуг,
Центров «Мой бизнес» составит 10%, в том числе по годам:
сервисов и мер поддержки субъектам
2019 г. – 3%;
20.02.2018 9.1.
МСП.
2020 г. – 4%;
20.12.2021
Реализованы меры поддержки субъектов
2021 г. – 5%;
МСП, для не менее, чем 2 500 участни2022 г. – 7%;
ков.
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
10. Результат федерального проекта: Оказана поддержка ежегодно не менее 100 инновационным, высокотехнологичным
субъектам МСП, в том числе стартап-предприятям и «газелям». Характеристика результата федерального проекта: АО
«Корпорация «МСП», а также институтами развития в сфере инноваций оказана не менее 100 субъектам МСП высокотехнологичных секторов экономики, в том числе внедряющим инновации, осуществляющим проекты в сфере импортозамещения и
(или) производящим экспортную продукцию и услуги, поддержка, включая:
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– финансовую поддержку;
– взаимодействие с крупнейшими заказчиками, а также заказчиками с иностранным участием в целях расширения доступа к
закупкам;
– проведение мероприятий по развитию («доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;
– информационно-маркетинговую поддержку с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;
– имущественную, консультационную, правовую и иную поддержку, предусмотренную законодательством Российской Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями, созданными с участием АО «Корпорация «МСП». Срок: 20.11.2018 - 20.12.2024
Оказана поддержка ежегодно не менее 650 инновационным,
Институтами развития в сфере инновавысокотехнологичным субъектам МСП, в том числе старций оказана поддержка не менее 650
тап-предприятиям и «газелям», в том числе по годам:
субъектам МСП высокотехнологичных
- в 2019 году – 90 субъектов МСП;
секторов экономики, в том числе внед- в 2020 году – 95 субъектов МСП;
ряющим инновации, осуществляющим
- в 2021 году – 105 субъектов МСП;
проекты в сфере импортозамещения и
- в 2022 году – 115 субъектов МСП;
(или) производящим экспортную про- в 2023 году – 145 субъектов МСП;
дукцию и услуги, поддержка, включая:
- в 2024 году – 200 субъектов МСП
– финансовую поддержку;
– взаимодействие с крупнейшими заказ10.01.2019 - чиками, а также заказчиками с иностран10.1.
20.12.2024
ным участием в целях расширения доступа к закупкам;
– проведение мероприятий по развитию
(«доращиванию») в целях потенциального участия инновационных, высокотехнологичных субъектов МСП в закупках;
– информационно-маркетинговую поддержку, с использованием сервисов Портала Бизнес-навигатора МСП;
– имущественную, консультационную,
правовую и иную поддержку, предусмот-
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ренную законодательством Российской
Федерации, в том числе доступ к программам льготного лизинга, реализуемым региональными лизинговыми компаниями.
11. Результат федерального проекта: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит
3 614 единиц. Характеристика результата федерального проекта: Предоставлены субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поддержке субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории
моногородов в рамках муниципальных программ поддержки предпринимательства.
К 2024 году в рамках программы поддержки МСП в моногородах поддержка оказана 3614 субъектам МСП, осуществляющим
деятельность на территории моногородов. Срок: 15.10.2018 - 20.12.2021
Предоставлены субсидии бюджетам моногородов (Димитровград, Инза, Новоульяновск) на реализацию мероприятий по
поддержке
субъектов
МСП,
Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их
в рамках муниципальных программ подускоренного развития в моногородах.
держки предпринимательства. ДокапитаКоличество субъектов МСП в моногородах, получивших
лизирована Микрокредитная компания
поддержку, к 2024 году составит 165 единиц, в том числе:
фонд «Фонд Развития и Финансирования
- в 2019 году – 44 субъекта МСП;
15.02.2019 11.1.
предпринимательства» в целях предо- в 2020 году – 5 субъектов МСП;
20.12.2024
ставления льготных займов МСП, осу- в 2021 году – 25 субъектов МСП;
ществляющим деятельность в моногоро- в 2022 году – 33 субъекта МСП;
дах.
- в 2023 году – 33 субъекта МСП;
К 2024 году в рамках программы под- в 2024 году – 25 субъектов МСП
держки МСП в моногородах поддержка
оказана 165 субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов
11.2.

В Ульяновской области функционируют многофункцио20.12.2024
нальные центры бизнеса

Функционируют 2 МФЦБ, оказано не
менее 2 000 услуг для субъектов МСП
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ежегодно
Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее –
ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по
11.3.
принципу «одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с
Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций
Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и
11.4.
сбор обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществ (в том числе
встречи с губернатором и представителями профильными
уполномоченных органов)

Функционирует центр оказания услуг для
12.11.2018 бизнеса, оказаны услуги не менее чем для
20.12.2024
600 субъектов МСП ежегодно

Реализована обучающая программа для
01.02.2019 - самозанятых женщин в формате семина31.12.2024
ров и вебинаров: не менее 200 в 2024
году;

Создан конкурентный пласт небольших,
экономически мобильных, конкурентных
Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на
10.12.2019 - промышленных предприятий. Субъектам
11.5. расширение рынков сбыта продукции, произведенной в
12.12.2024
МСП - региональным производителям
Ульяновской области
оказана помощь в продвижении продукции через торговые сети
Модернизация системы поддержки экспортёров – субъектов малого и среднего предпринимательства
12. Результат федерального проекта: Разработана и начата реализация кредитно-гарантийных продуктов АО «Корпорация
«МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП – экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и
экспорта. Характеристика результата федерального проекта: Кредитные и гарантийные продукты АО «Корпорация
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«МСП», АО «МСП Банк» включены в единый комплекс мер поддержки экспорта.
Субъектам МСП – экспортно-ориентированным компаниям предоставлена возможность получения финансовой и гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности. Срок: 10.01.2019 - 15.10.2019
Реализуются кредитно-гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями фиСубъектам
МСП
–
экспортнонансирования для субъектов МСП - экспортно- 10.01.2019 - ориентированным компаниям предоставориентированных компаний либо экспортеров в целях его 15.10.2019
лена возможность получения финансовой
12.1.
включения в единый комплекс мер поддержки экспорта
и гарантийной поддержки на цели разви(«коробочный продукт»), разработка и реализация которого
тия своей деятельности
предусмотрена в рамках национальной программы в сфере
развития международной кооперации и экспорта
13. Результат федерального проекта: Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах
Российской Федерации, с участием региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности (в случае принятия законов субъектов Российской Федерации о создании региональных фондов развития с учетом модельного закона, подготовленного Минпромторгом России совместно с Минфином России при участии АО «Корпорация «МСП» и системообразующих
банков).
Система «Инвестиционный лифт» включена субъектами Российской Федерации в региональные проекты по развитию экспорта, разрабатываемые в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта. Характеристика результата федерального проекта: Разработан и внедрен регламент взаимодействия региональных институтов
развития и организаций инфраструктуры поддержки экспортно - ориентированных субъектов МСП в субъектах Российской
Федерации. Срок: 01.12.2018 - 20.12.2019
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с учаВнедрен регламент взаимодействия регистием региональных гарантийных организаций, центров
ональных институтов развития и органи(агентств)
координации
поддержки
экспортно- 10.01.2019 13.1.
заций инфраструктуры поддержки эксориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных 01.12.2019
портно - ориентированных субъектов
фондов развития промышленности.
МСП
Система «Инвестиционный лифт» включена в региональные
проекты по развитию экспорта.
14. Результат федерального проекта: Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Россий-
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ской Федерации, в том числе с привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других
субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров.
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим итогом) к 2024
году. Характеристика результата федерального проекта: В 2021 году во всех субъектах Российской Федерации обеспечен
равный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к государственным мерам поддержки экспорта, в частности
в 75 субъектах Российской Федерации созданы и осуществляют свою деятельность ЦПЭ, в 10 субъектах Российской Федерации обеспечена консультационная поддержка экспортеров. Срок: 01.11.2018 - 31.12.2024
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при
поддержке ЦПЭ, достигло 140 ед. (нарастающим итогом) к
2024 году, в том числе:
- в 2019 году – 30 ед.;
Обеспечен доступ субъектов малого и
01.01.2019 14.1. - в 2020 году – 60 ед.;
среднего предпринимательства к госу31.12.2024
- в 2021 году – 80 ед.;
дарственным мерам поддержки экспорта
- в 2022 году – 100 ед.;
- в 2023 году – 120 ед.;
- в 2024 году – 140 ед.
15. Результат федерального проекта: Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров,
в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»). Характеристика результата федерального проекта: Не менее, чем 10 субъектами Российской Федерации направлены в акселерационные программы в «пилотном» режиме не менее 50 компаний. Срок: 20.12.2019
Обеспечена реализация акселерационных программ для
субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (ме- 01.11.2018 - Компании Ульяновской области направ15.1.
роприятия реализуются в рамках национальной программы 20.12.2019
лены в акселерационные программы
«Международная кооперация и экспорт»)
№
п/
п

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Объём финансового обеспечения по годам реализаНаименование результата и источники финансиции (млн. руб.)
рования
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(млн. руб.)
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Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний, в том числе для целей участия субъектов МСП в закупках крупнейших заказчиков, путем создания в субъектах Российской Федерации не менее 129 промышленных парков, технопарков, в том числе в сфере высоких технологий и агропромышленного производства, с применением механизмов
государственно-частного партнерства
1.1. Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к
производственным площадям и помещениям в
целях создания (развития) производственных и
инновационных компаний, путем создания не
менее 2 промышленных парков, технопарков.
При этом общий объем инвестиций в основной
капитал за период 2019-2020 гг. составит 1030
928,0 тыс. рублей
1.1.1. Федеральный бюджет
500,0
500,0
1 000,0
1.1.2. Областной бюджет
7, 73
7, 73
1.

2.

Федеральный результат: Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес», в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства и
в таких сферах, как благоустройство городской среды и сельской местности, экология, женское предпринимательство, а также услуг АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский экспортный центр», не менее чем в 100 Центрах
«Мой бизнес»

2.1. Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах
«Мой бизнес»
2.1.1. Федеральный бюджет
2.1.2. Областной бюджет
3.

68,8

17,1

25,7

23,9

55,8

28,4

219,7

28,76

27,49

27,77

27,50

27,50

27,50

166,52

Федеральный результат: Разработана и реализована программа поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития
в моногородах. Количество субъектов МСП в моногородах, получивших поддержку, к 2024 году составит 3 614 единиц
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3.1. Реализованы меры поддержки субъектов МСП в
целях их ускоренного развития в моногородах
3.1.1. Федеральный бюджет
3.2.1. Областной бюджет
4.

44,2

5,1

24,9

33,0

33,0

24,8

164,9

0,60
0,68
0,72
0,50
0,50
0,50
3,50
Доступ субъектов МСП к экспортной поддержке обеспечен во всех субъектах Российской Федерации, в том числе с
привлечением торгово-промышленных палат субъектов Российской Федерации и административно-территориальных
образований. Не менее чем в 75 субъектах Российской Федерации функционируют ЦПЭ. В других субъектах Российской Федерации определен специалист, обладающий компетенциями по консультационной поддержке экспортеров. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.ед. (нарастающим
итогом) к 2024 году.

4.1. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 140 ед.
(нарастающим итогом) к 2024 году
4.1.1. Федеральный бюджет
4.1.2. Областной бюджет

42,1

11,2

17,7

21,2

23,6

23,6

139,5

2,40

2,40

2,07

2,40

2,40

2,40

14071,4

655,1

533,1

68,3

78,1

112,4

76,8

1 524,1

39,49

38,3

30,49

30,4

30,4

30,4

199,48

Всего по региональному проекту, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ульяновской области

5. Участники регионального проекта
№
Роль в проекте
Фамилия, инициаДолжность
Непосредственный руковоп/п
лы
дитель
1.
Руководитель реги- Давлятшин
Р.Т., Министр развития кон-

Занятость в проекте, процентов
20%
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онального проекта

Министр развития куренции и экономики
конкуренции
и Ульяновской области
экономики Ульяновской области

Предатель совета ди- Давлятшин Р.Т., Министр
ректоров фонда «Кор- развития конкуренции и
порация развития про- экономики Ульяновской об100%
мышленности и пред- ласти
принимательства УО»
3.
Администратор ре- Зонтов Н.В.,
Директор ОГКУ «Де- Давлятшин Р.Т., Министр
гионального проекпартамент
государ- развития конкуренции и
та
ственных
программ экономики Ульяновской об100%
развития
малого
и ласти
среднего бизнеса УО»
Оцифрованы и размещены на едином государственном ресурсе все услуги и сервисы организаций инфраструктуры и меры поддержки Ульяновской области
4.
Ответственный за
Зонтов Н.В.
ОГКУ
«Департамент Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульгосударственных про- развития конкуренции и
25%
тата регионального
грамм развития малого экономики Ульяновской обпроекта
и среднего бизнеса УО» ласти
5.
Участник
региоАлексеев А.Б.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госуграмм развития малого дарственных программ раз25%
и среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
6.
Участник
региоБутова Т.О.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госу50%
грамм развития малого дарственных программ рази среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
2.

Администратор ре- Гайнетдинов Р.Ш.
гионального проекта
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бизнеса УО»
Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде субъектам
МСП
7.
Ответственный за Кашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульцентр поддержки и со- развития конкуренции и
75%
тата регионального
провождения предпри- экономики Ульяновской обпроекта
нимательства»
ласти
8.
Участник
региоКрылова О.А.
АНО
«Региональный Кашперский Р.Б. директор
нального проекта
центр поддержки и со- АНО «Региональный центр
25%
провождения предпри- поддержки и сопровождения
нимательства»
предпринимательства»
Утверждён порядок ведения единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, определены условия представления для формирования указанного реестра информации, ответственные за представление такой информации
9.
Ответственный за
Зонтов Н.В.
ОГКУ
«Департамент Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульгосударственных про- развития конкуренции и
25%
тата регионального
грамм развития малого экономики Ульяновской обпроекта
и среднего бизнеса УО» ласти
10. Участник
региоАлексеев А.Б.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госуграмм развития малого дарственных программ раз25%
и среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
11. Участник
региоГрошева О.В.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госуграмм развития малого дарственных программ раз50%
и среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
Сформирован единый реестр субъектов МСП - получателей поддержки
12. Ответственный за
Зонтов Н.В.
ОГКУ
«Департамент Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульгосударственных про- развития конкуренции и
25%
тата регионального
грамм развития малого экономики Ульяновской об-

17

проекта
Участник
регионального проекта

и среднего бизнеса УО»
ОГКУ
«Департамент
государственных программ развития малого
и среднего бизнеса УО»

ласти
13.
Алексеев А.Б.
Зонтов
Н.В.,
Директор
ОГКУ «Департамент государственных программ раз25%
вития малого и среднего
бизнеса УО»
14. Участник региоКашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
нального проекта
центр поддержки и со- развития конкуренции и
25%
провождения предпри- экономики Ульяновской обнимательства»
ласти
15. Участник региоКузнецова О.П.
фонд «Фонд Развития и Давлятшин Р.Т., Министр
нального проекта
Финансирования пред- развития конкуренции и
25%
принимательства»
экономики Ульяновской области
Внедрены методические рекомендации развития («выращивания») поставщиков - субъектов МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг крупнейших заказчиков, в том числе с использованием инфраструктуры
поддержки МСП
16. Ответственный за Кашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульцентр поддержки и со- развития конкуренции и
75%
тата регионального
провождения предпри- экономики Ульяновской обпроекта
нимательства»
ласти
17. Участник
региоПолежаев О.А.
АНО «Центр кластер- Павлов В.В. директор АНО
нального проекта
ного развития»
«Центр кластерного разви25%
тия»
Направлены предложения Ульяновской области для формирования реестра производственных субъектов МСП – потенциальных поставщиков крупнейших заказчиков Ульяновской области
18. Ответственный за
Зонтов Н.В.
ОГКУ
«Департамент Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульгосударственных про- развития конкуренции и
25%
тата регионального
грамм развития малого экономики Ульяновской обпроекта
и среднего бизнеса УО» ласти
19. Участник
региоАлексеев А.Б.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
25%
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нального проекта

государственных про- ОГКУ «Департамент госуграмм развития малого дарственных программ рази среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
20. Участник
регио- Кашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
нального проекта
центр поддержки и со- развития конкуренции и
50%
провождения предпри- экономики Ульяновской обнимательства»
ласти
Проведен комплекс мероприятий, направленных на расширение доступа субъектов МСП к закупкам товаров, работ,
услуг, повышение уровня информированности субъектов МСП о закупках товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками и т.д.
21. Ответственный за Кашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульцентр поддержки и со- развития конкуренции и
75%
тата регионального
провождения предпри- экономики Ульяновской обпроекта
нимательства»
ласти
22. Участник
региоПолежаев О.А.
АНО «Центр кластер- Павлов В.В. директор АНО
нального проекта
ного развития»
«Центр кластерного разви25%
тия»
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП к производственным площадям и помещениям в целях создания (развития)
производственных и инновационных компаний, путем создания не менее 2 промышленных парков, технопарков
23. Ответственный за
Зонтов Н.В.
ОГКУ
«Департамент Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульгосударственных про- развития конкуренции и
30%
тата регионального
грамм развития малого экономики Ульяновской обпроекта
и среднего бизнеса УО» ласти
24. Участник
региоАлексеев А.Б.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госуграмм развития малого дарственных программ раз25%
и среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
25. Участник региоБаторшин В.Д.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
15%
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госу-
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26.

27.

28.

29.

30.

31.

грамм развития малого дарственных программ рази среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
Участник региоБутова Т.О.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госуграмм развития малого дарственных программ раз15%
и среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
Участник региоГрошева О.В.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госуграмм развития малого дарственных программ раз15%
и среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес»
Ответственный за Кашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульцентр поддержки и со- развития конкуренции и
75%
тата регионального
провождения предпри- экономики Ульяновской обпроекта
нимательства»
ласти
Участник
региоКрылова О.А.
АНО
«Региональный Кашперский Р.Б. директор
нального проекта
центр поддержки и со- АНО «Региональный центр
25%
провождения предпри- поддержки и сопровождения
нимательства»
предпринимательства»
Оказана поддержка не менее 650 инновационным, высокотехнологичным субъектам МСП, в том числе стартаппредприятиям и «газелям»
Ответственный за
достижение результата регионального
проекта
Участник
регионального проекта

Сиренко Д.А.

Раводин К.О.

Директор Департамента Давлятшин Р.Т., Министр
инвестиционной поли- развития конкуренции и
тики
экономики Ульяновской области
Начальник отдела раз- Давлятшин Р.Т., Министр
вития инноваций и развития конкуренции и
предпринимательской
экономики Ульяновской об-

40%

20%
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32.

33.

Участник
регионального проекта

Участник
регионального проекта

Павлов В.В.

Гатауллин А.Н.

деятельности департамента инвестиционной
политики
Генеральный директора
автономной некоммерческой
организации
«Центр
кластерного
развития Ульяновской
области»
Директор
ядерноинновационного
кластера г. Димитровграда

ласти
Давлятшин Р.Т., Министр
развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Давлятшин Р.Т., Министр
развития конкуренции и
экономики Ульяновской области

20%

20%

Реализованы меры поддержки субъектов МСП в целях их ускоренного развития в моногородах
34.

35.

36.

37.

Ответственный за
достижение результата регионального
проекта
Участник
регионального проекта

Зонтов Н.В.

Алексеев А.Б.

Участник регионального проекта

Кузнецова О.П.

Участник регионального проекта

Баторшин В.Д.

ОГКУ
«Департамент
государственных программ развития малого
и среднего бизнеса УО»
ОГКУ
«Департамент
государственных программ развития малого
и среднего бизнеса УО»
фонд «Фонд Развития и
Финансирования предпринимательства»
ОГКУ
«Департамент
государственных программ развития малого

Давлятшин Р.Т., Министр
развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Зонтов
Н.В.,
Директор
ОГКУ «Департамент государственных программ развития малого и среднего
бизнеса УО»
Давлятшин Р.Т., Министр
развития конкуренции и
экономики Ульяновской области
Зонтов
Н.В.,
Директор
ОГКУ «Департамент государственных программ раз-

30%

20%

30%

10%
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и среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
38. Участник региоБутова Т.О.
ОГКУ
«Департамент Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госуграмм развития малого дарственных программ раз10%
и среднего бизнеса УО» вития малого и среднего
бизнеса УО»
В Ульяновской области функционируют многофункционльные центры для бизнеса
39. Ответственный за Кашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульцентр поддержки и со- развития конкуренции и
75%
тата регионального
провождения предпри- экономики Ульяновской обпроекта
нимательства»
ласти
40. Участник
региоКрылова О.А.
АНО
«Региональный Кашперский Р.Б. директор
нального проекта
центр поддержки и со- АНО «Региональный центр
25%
провождения предпри- поддержки и сопровождения
нимательства»
предпринимательства»
Функционирует центр оказания услуг для бизнеса (далее – ЦОУ для бизнеса), обеспечивающих оказание государственных
и муниципальных услуг, дополнительных (сопутствующих) услуг, сервисов, мер поддержки субъектам МСП по принципу
«одного окна», на базе финансово - кредитных организаций, осуществляющих деятельность в соответствии с Федеральным законом «О банках и банковской деятельности» и иных заинтересованных организаций
41. Ответственный за Опёнышева С.В. Директор ОГКУ «Кордостижение резульпорация развития интата регионального
тернет-технологий
–
проекта
многофункциональный
30%
центр предоставления
государственных и муниципальных услуг в
УО»
42. Участник
региоГладкова А.А.
Заместитель управлянального
проекта
ющего
Ульяновским
30%
(по согласованию)
отделением № 8588
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Давлятшин Р.Т., Министр
развития конкуренции и
30%
экономики Ульяновской области
44. Участник региоАлексеев А.Б.
Зонтов
Н.В.,
Директор
нального проекта
ОГКУ «Департамент государственных программ раз10%
вития малого и среднего
бизнеса УО»
Разработан и реализован комплекс мероприятий для женских бизнес-сообществ, направленных на кооперацию между
участниками и сообществами, на информирование о действующих мерах поддержки, поддержание коммуникации и сбор
обратной связи об условиях ведения предпринимательской деятельности участниками-сообществ (в том числе встречи с
губернатором и представителями профильными уполномоченных органов)
45. Ответственный за Кашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульцентр поддержки и со- развития конкуренции и
75%
тата регионального
провождения предпри- экономики Ульяновской обпроекта
нимательства»
ласти
46. Участник
региоГусева Е.В.
АНО
«Региональный Кашперский Р.Б. директор
нального проекта
центр поддержки и со- АНО «Региональный центр
25%
провождения предпри- поддержки и сопровождения
нимательства»
предпринимательства»
Проведен комплекс мероприятий для МСП направленных на расширение рынков сбыта продукции, произведенной в Ульяновской области
47. Ответственный за Гайнетдинов Р.Ш. Предатель совета ди- Давлятшин Р.Т., Министр
достижение резульректоров фонда «Кор- развития конкуренции и
тата регионального
порация развития про- экономики Ульяновской об75%
проекта
мышленности и пред- ласти
принимательства УО»
48. Участник
регио- Кашперский Р.Б. АНО
«Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
25%
нального проекта
центр поддержки и со- развития конкуренции и
43.

Участник регионального проекта

Зонтов Н.В.

ПАО Сбербанк
ОГКУ
«Департамент
государственных программ развития малого
и среднего бизнеса УО»
ОГКУ
«Департамент
государственных программ развития малого
и среднего бизнеса УО»

23

провождения предпри- экономики Ульяновской обнимательства»
ласти
Реализуются кредитно-гарантийные продукты АО «Корпорация «МСП», АО «МСП Банк» с льготными условиями финансирования для субъектов МСП - экспортно-ориентированных компаний либо экспортеров в целях его включения в единый комплекс мер поддержки экспорта («коробочный продукт»), разработка и реализация которого предусмотрена в рамках национальной программы в сфере развития международной кооперации и экспорта
49. Ответственный за
Баландин П.В.
Директор центра под- Гайнетдинов Р.Ш. Председостижение резульдержки экспорта
датель Совета директров
тата регионального
Фонда «Корпорация разви75%
проекта
тия промышленности и
предпринимательства Ульяновской области»
50. Участник
региоцентр поддержки экс- Баландин П.В. Директор
25%
нального проекта
порта
центра поддержки экспорта
Внедрена система «Инвестиционный лифт» в сфере несырьевого экспорта в субъектах Российской Федерации, с участием
региональных гарантийных организаций, центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП (ЦПЭ), региональных фондов развития промышленности
51. Ответственный за
Баландин П.В.
Директор центра под- Гайнетдинов Р.Ш. Председостижение резульдержки экспорта
датель Совета директров
тата регионального
Фонда «Корпорация разви75%
проекта
тия промышленности и
предпринимательства Ульяновской области»
52. Участник
региоцентр поддержки экс- Баландин П.В. Директор
25%
нального проекта
порта
центра поддержки экспорта
Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 140 ед. (нарастающим итогом) к 2024
году
53. Ответственный за
Баландин П.В.
Директор центра под- Гайнетдинов Р.Ш. Председостижение резульдержки экспорта
датель Совета директров
75%
тата регионального
Фонда «Корпорация развипроекта
тия промышленности и
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предпринимательства Ульяновской области»
54. Участник
региоцентр поддержки экс- Баландин П.В. Директор
25%
нального проекта
порта
центра поддержки экспорта
Обеспечена реализация акселерационных программ для субъектов МСП-экспортеров, в том числе на базе ЦПЭ (мероприятия реализуются в рамках национальной программы «Международная кооперация и экспорт»)
55. Ответственный за
Баландин П.В.
Директор центра под- Гайнетдинов Р.Ш. Председостижение резульдержки экспорта
датель Совета директров
тата регионального
Фонда «Корпорация разви75%
проекта
тия промышленности и
предпринимательства Ульяновской области»
56. Участник
региоцентр поддержки экс- Баландин П.В. Директор
25%
нального проекта
порта
центра поддержки экспорта

6. Дополнительная информация
Куратор проекта, заместитель Председателя
Правительства Ульяновской области

М.Е.Алексеева

Руководитель проекта, Министр развития конкуренции
и экономики Ульяновской области

Р.Т.Давлятшин
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