
ИНФОРМАЦИЯ 

о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в муниципальном образовании «город Ульяновск» по 

итогам 2020 года  

Управлением имущественных отношений, экономики и развития 

конкуренции администрации города Ульяновска осуществляется реализация 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

муниципальном образовании «город Ульяновск» (далее – Программа).  

Согласно бюджету муниципального образования «город Ульяновск» на 2020 

год и на плановый период 2021 и 2022 годов и кассовому плану объём 

финансирования мероприятий Программы на 2020 год составляет 9 473,0 тыс.руб., 

освоено 9 472,9 тыс.руб. (100,0 %).  

Предоставлены субсидии АНО «Ульяновский центр развития 

предпринимательства» (далее – Центр) за 2020 год на сумму 4 690,0 тыс.руб. на 

возмещение затрат на оказание безвозмездных консультационных услуг, 

оказанных субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, планирующим создание собственного бизнеса.  

За 2020 года сотрудниками Центра оказано 8 587 безвозмездных 

консультационных услуг, из них 7 125 путём проведения семинаров, курсов, 

форумов, в том числе онлайн; 1 462 в ходе личных консультаций и по телефону. 

С апреля 2020 года Центр перешёл на проведение семинаров и тренингов в 

онлайн-формате. За истекший период было проведено 65 мероприятий. В онлайн-

мероприятиях приняло участие 6 215 человек (СМСП и физические лица, 

планирующие создание собственного бизнеса). 

В период с апреля в Центре организована работа горячей линии по вопросам 

существующих мер поддержки бизнеса, а также действующих ограничений в связи 

с распространением коронавирусной инфекции. 

С целью финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, субъектам инвестиционной деятельности предоставлены 

субсидии, на возмещение части понесённых затрат по следующим направлениям: 

- субсидии субъектам малого предпринимательства на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением оборудования 

для начала предпринимательской деятельности. По результатам проведённого 

конкурса (19.02.2020) предоставлена субсидия 1 субъекту малого 

предпринимательства на сумму 32,0 тыс.руб.;  

- субсидии субъектам инвестиционной деятельности на финансовое 

обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с ремонтом (реконструкцией) 

находящихся в пользовании муниципальных помещений для реализации 

инвестиционных проектов, включённых в городской реестр. По результатам 

конкурса (19.02.2020, 27.10.2020) предоставлена субсидия 2 субъектам 

инвестиционной деятельности на общую сумму 1 350,0 тыс.руб.; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с приобретением в 

лизинг производственного оборудования. По результатам проведённого конкурса 

(19.02.2020) представлены субсидии 2 субъектам малого и среднего 



предпринимательства на общую сумму 300,0 тыс.руб.; 

- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 

финансовое обеспечение (возмещение) части затрат, связанных с обновлением 

основных средств. По результатам проведённых конкурсов (19.02.2020, 27.10.2020, 

04.12.2020) предоставлены субсидии 23 субъектам малого и среднего 

предпринимательства на общую сумму 3 000,0 тыс.руб. 

В соответствии с мероприятием «Освещение в средствах массовой 

информации вопросов развития малого и среднего предпринимательства, 

пропаганда положительного имиджа малого и среднего бизнеса» заключен 

контракт на оказание услуги по информационно-рекламному сопровождению 

вопросов развития малого и среднего предпринимательства, пропаганды 

положительного имиджа малого и среднего бизнеса города Ульяновска на 

площадках журнала «Деловое обозрение» и интернет-версии журнала 

www.uldelo.ru, газеты «Мозаика» и www.mosaica.ru в Ульяновске. В течение года 

размещено 8 информационных материалов. Также актуализирована информация на 

сайте «Инвестиционный паспорт муниципального образования «город Ульяновск». 
 


