
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и 

среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Ульяновск» по итогам 2021 года 

Управлением осуществляется реализация муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном 

образовании «город Ульяновск» (далее – Программа).  

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 

2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов объём финансирования 

мероприятий Программы на 2021 год составляет 11 790,0 тыс.руб., освоено 

11 394,2 тыс.руб. (96,6 %).  

Предоставлены субсидии АНО «Ульяновский центр развития 

предпринимательства» (далее – Центр) за 2021 год на сумму 9 430,0 тыс.руб. 

на возмещение затрат на оказание безвозмездных консультационных услуг, 

оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, планирующим создание собственного бизнеса, а также по 

проведению анализа социально-экономической сферы, состояния делового 

климата и предпринимательства.  

За 2021 год сотрудниками Центра оказано 7 968 безвозмездных 

консультационных услуг, из них 5 518 путём проведения семинаров, курсов, 

форумов, в том числе онлайн; 2 450 в ходе личных консультаций и по 

телефону. 

Центр перешёл на проведение семинаров и тренингов в онлайн-

формате. За истекший период было проведены обучающие мероприятия, на 

которых присутствовало 5 518 слушателей (субъекты малого и среднего 

предпринимательства и физические лица, планирующие создание 

собственного бизнеса). 

В Центре организована работа горячей линии по вопросам 

существующих мер поддержки бизнеса, а также действующих ограничений в 

связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Кроме того, Автономной некоммерческой организацией «Ульяновский 

центр развития предпринимательства» в 2021 году по итогам проводимого 

анализа социально-экономического положения города Ульяновска 

подготовлено 16 аналитических материалов в целях обеспечения 

комфортного делового климата и развития предпринимательства. 

Автономной некоммерческой организацией «Ульяновский центр 

развития предпринимательства» подготовлено для заключения Главой города 

Ульяновска 10 соглашений с субъектами малого и среднего 

предпринимательства об увеличении заработной платы в целях повышения 

привлекательности трудоустройства. 

Также заключен контракт по размещению в течение года в журнале 

«Деловое обозрение» и его электронной версии информационных сообщений 

в области поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В течение 2021 года предоставлены субсидии 14 субъектам малого и 

среднего предпринимательства на финансовое обеспечение (возмещение) 

части затрат, связанных с обновлением основных средств, на общую сумму 

1 904,4 тыс.руб. при плане 2 250,0 тыс.руб. Средства не освоены в полном 

объёме в связи с отсутствием заявок на данный вид субсидий от субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 
 


