
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

29.08.2019 № 16

Председательствующий на заседании Общественного совета при 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
-  Ягфаров О. М.

Секретарь Общественного совета при Министерстве цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области -  Солдаткина Н.В.

Присутствующие члены Общественного совета: Гибатдинов P.M., Жандаров 
А.В., Емельянов С.В., Коротин Д.Ю., Короткова М.В., Рюмина Н.А., Сергеев В.А., 
Смолькин В.П.

Приглашённые на заседание:
Артемьев Е.В. - директор департамента реформирования контрольной 

(надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области;

Адыширинов Мурад Азадович - представитель Управления по 
общественным проектам администрации Губернатора Ульяновской области;

Воловая Е.В. - директор департамента развития конкуренции 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области;

Седова О.В. -  заместитель директора -  начальник плановой-финансовой 
деятельности и осуществления закупок департамента реформирования 
контрольной (надзорной) деятельности Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение отчёта о выполнении мероприятий ведомственной 
программы «Противодействие коррупции в Министерстве развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области» на 2019-2021 годы за 1 
полугодие 2019 года.

Докладчик -  Артемьев Е.В.

2. Рассмотрение доклада по исполнению областного бюджета 
Ульяновской области за 1 полугодие 2019 года.

Докладчик -  Седова О.В.

3. Рассмотрение вопроса по созданию 1лколы и кафедр контрольно
надзорной деятельности, контрольно-надзорного права и контрольно
надзорного процесса на базе ведущих высших учебных заведений.



Докладчик -  Артемьев Е.В.

4. Дополнительные вопросы.
1. СЛУШАЛИ:

Артемьев Е.В. доложил о результатах реализации мероприятий 
ведомственной программы по противодействию коррупции в Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области на 2019 - 2021 годы, 
утверждённой приказом Министерства развития конкуренции и экономики 
Ульяновской области от 28.12.2018 № 01-563 за L полугодие 2019 года (доклад 
прилагается).

Гибатдинов P.M. задал вопрос о проведённой проверки ФАС России 
и о выявленных нарушениях с привлечением к дисциплинарной 
ответственности.

Артемьев Е.В. ответил Гибатдинову P.M., что акт проверки имеется без 
привлечения работников к дисциплинарной ответственности.

Cepreei! В.А. поинтересовался про мероприятия в сфере снижения 
коррупциогенности законодательства Ульяновском области, в отношении двух 
проектов, имеющих отрицательные заключения.

Артемьев Е.В. пояснил, что по результатам проведённой оценки проектов 
Закона Ульяновской области, было установлено введение необоснованных 
обязанностей для субъектов предпринимательской деятельности, а также 
положений способствующих возникновению необоснованных расходов средств 
субъектов предпринимательской деятельности и областного бюджета 
Ульяновской области.

РЕШИЛИ:
Одобрить отчёт о выполнении мероприятий ведомственной программы 

«Противодействие коррупции в Министерстве развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области» на 2019-2021 годы.

Проголосовали:
за - 9;
против - 0;
воздержались - 0
Принято единогласно.

2. СЛУШАЛИ:
Седова О.В. доложила по исполнению областного бюджета Ульяновской 

области за 1 полугодие 2019 года (доклад прилагается).
Жандаров А.В. поинтересовался про поступления от денежных взысканий 

(штрафов) за нарушение законодательства о государственном регулировании 
цен (тарифов) составил 24,5 тыс. рублей при плановом значении 700,0 тыс. 
рублей.



Седова О.В. пояснила, что данная сумма была сформирована на фазе 
планирования бюджета, однако, при сборе фактической информации 
об исполнении бюджета сумма составила 24,5 тыс. рублей.

Гибатдинов Р.,М. спросил были ли отказы в согласовании внеплановых 
проверок со стороны Прокуратуры Ульяновской области.

Артемьев Е.В, ответил, что таких отказов не было, соответствующие 
материалы в Прокуратуру Ульяновской области не направлялись

Смолькин В.П. спросил про бюджетные ассигнования на реализацию 
государственной программы Ульяновской области «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ульяновской области» на 2019 - 2024 годы, в части 
предоставления субсидий ООО «Управляющей компания «Технокампус» 
в целях финансового обеспечения затрат в связи с реализацией проекта 
по созданию технопарка «Технокампус 2.0» поскольку плановый процент 
исполнения составил 0%.

Седова О.В. пояснила, что плановый процент исполнения составил 
0%, ввиду не предоставления заявки.

Также пояснила про предусмотренные ассигнования на мероприятие 
«Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые 
инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с 
постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О 
некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 
года № 019-30 «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области».

РЕШИЛИ:
Одобрить отчёт по исполнению областного бюджета Ульяновской 

области за 1 полугодие 2019 года.

Проголосовали:
за - 9;
против - 0;
воздержались -- 0
Принято единогласно.

3. СЛУШАЛИ:
Артемьев Е.В. проинформировал, что во исполнение пункта 15 Плана 

реализации Инвестиционного послания Губернатора Ульяновской области на 
2019 год в июле текущего года в Ульяновском государственном университете 
состоялась встреча представителей Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области с Лапиным; Анатолием Евгеньевичем, 
доктором экономических наук, профессором, заведующим кафедрой 
экономического анализа и государственного управления и Конновой Инной 
Борисовной, старший преподаватель кафедры экономического анализа и 
государственного управления, руководитель курсов повышения квалификации
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государственных и муниципальных служащих, заместитель заведующей 
базовой кафедрой антимонопольного регулирования по вопросу созданию 
школы и кафедр контрольно-надзорной деятельности.

В тоже время, были определены ряд направлений, работа по которым 
представляет интерес:

1. Создание проектного офиса.
В рамках указанной формы взаимодействия обсуждался вопрос о наличии 

единой площадки, на которой бы велась трансляция и обсуждения вопросов, 
касающихся контроля (надзора). Для этого, необходимо рассмотреть вопрос о 
создании ассоциации территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Ульяновской области.

2. Работа в части повышения квалификации и переподготовки 
должностных лиц, задействованных в осуществлении контрольных (надзорных) 
функций.

3. Привлечение представителей Ульяновского государственного 
университета в качестве экспертного сообщества для изучения нормативных 
правовых актов на предмет антикоррупционного законодательства.

4. Возможность взаимодействия в части проведения глубоких 
исследований состояния различных отраслей контроля (надзора).

РЕШИЛИ:

Рекомендовать Министерству цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области подготовить письмо (обращение) в Совет ректоров для 
рассмотрения вопроса по созданию школы и кафедр контрольно-надзорной 
деятельности., контрольно-надзорного права и контрольно-надзорного процесса 
на базе ведущих высших учебных заведений.

Проголосовали:
за - 9;
против - 0;
воздержались - 0
Принято единогласно.

4. СЛУШАЛИ:
Ягфаров О.М. предложил на последующих заседаниях Общественного 

совета при Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области рассматривать вопросы, связанные с выполнением Национальных 
проектов: «Цифровая экономика», «Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»,
«Производительность труда и поддержка зглятости», «Международная 
кооперация и экспорт».
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РЕШИЛИ:
Ответственным лицам Министерства цифровой экономики

и конкуренции Ульяновской области на следующем заседании 
Общественного совета при Министерстве доложить о ходе выполнения 
Национальных проектов, представив план мероприятий реализации 
Национальных проектов.

Проголосовали: 
за - 9; 
против - 0; 
воздержались - 0 
Принято единогласно.

5. СЛУШАЛИ:
Жандаров А.В, вынес вопрос о рассмотрении кандидатуры на 

заместителя Председателя Общественного совета при Министерстве 
Гибатдинова P.M. г

РЕШИЛИ:
1. Избрать заместителем Председателя Общественного совета 

при Министерстве Гибатдинова P.M.
2. Министерству цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области внести необходимые изменения в приказ от 
04.05.2018 j\[o 01-123
«Об утверждении состава Общественного совета при Министерстве 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области».

Проголосовали: 
за - 9; 
против - 0; 
воздержались - 0 
Принято единогласно.

Председательствующий
/

О.М.Ягфаров

Секретарь Н.В.Солдаткина



Приложение № 1 
к протоколу заседания

Отчёт о выполнении мероприятий ведомственной программы «Противодействие 
коррупции в Министерстве развития конкуренщш и экономики Ульяновской

области» на 2019-2021 годы 
за 1 полугодие 2019 года

В соответствии с ведомственной программой по противодействию коррупции 
в Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
на 2019-2021 годы, утверждённой приказом Министерства развития конкуренции 
и экономики Ульяновской области от 28.12.2018 № 01-563, Министерством цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области в 1 полугодии 2019 года были 
проведены следующие мероприятия.

1. В сфере снижения коррупцисгенности законодательства 
Ульяновской области.

Министерством организовано проведение антикоррупционной экспертизы 
проектов нормативных правовых актов, разрабатываемых Министерством. Так 
за 1 полугодие 2019 года прошли антикоррупционную экспертизу:

55 проектов законов Ульяновской области и проектов постановлений 
Губернатора и Правительства Ульяновской области;

135 проектов приказов Министерства.
В 1 полугодии 2019 года поступило 2 положительных заключения по 

результатам независимой антикоррупционной экспертизы независимого эксперта:
на проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.03.2012 
№ 113-П»;

на проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении 
изменений в государственную программу Ульяновской области «Развитие малого и 
среднего предпринимательства в Ульяновской области» на 2019-2024 годы».

В 1 полугодии 2019 года в Министерство на подготовку заключения об оценке 
регулирующего воздействия поступило 46 проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области.

По 44 проекту актов Ульяновской области составлены положительные 
заключения, по 2 проектам -  отрицательные заключения (4 %). По результатам 
проведённой оценки экономия средств областного бюджета Ульяновской области 
и (или) эффективное их перераспределение составила 7 млн. рублей, экономия средств 
субъектов предпринимательской деятельности составила порядка 94 млн. рублей.

2. В сфере обеспечения активного участия представителей интересов 
общества и бизнеса в противодействии коррупции проведены следующие 
мероприятия:

В здании Министерства на информационных стендах размещены контактные 
данные лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции 
]з Министерстве, а также контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» 
Управления по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений
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администрации Губернатора Ульяновской области, органов Прокуратуры, органов 
внутренних дел.

За 1 полугодие 2019 года распространено 292 памятки для граждан об 
общественно опасных последствиях проявления коррупции, которые также размещена 
на стенде в здании Министерства (Спасская, д.З), департамента государственных 
закупок (Северный венец,28) и Ульяновского бизнес-инкубатора.

В целях повышения открытости и прозрачности закупочной деотельности 
на постоянной основе организовано и проводится в случаях, предусмотренных 
законодательством о контрактной системе Общественные обсуждения 
государственных закупок Ульяновской области.

Информация об осуществлении закупок размещается на сайте
http ://zakupki. gov.ru.

3. В сфере создания системы щютиводействия коррупции 
в Министерст ве проведены следующие мероприятия.

В рамках правового просвещения департаментом реформирования контрольной 
(надзорной) деятельноста, правового и финансового обеспечения Министерства 
на постоянной основе проводятся консультационные часы по противодействию 
коррупции среди сотрудников Министерства. В 1 полугодии 2019 года организовано 
4 таких консультационных часа.

В 1 полугодии 2019 года проведены Управлением по вопросам государственной 
службы и кадров администрации Губернатора Ульяновской области обучающие 
семинары для государственных гражданских служащих Министерства 
по предоставлению сведений о доходах, расходах и обязательствах имущественного 
характера, а также доведена информация об обязанности предоставлять представителю 
нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 
на замещение должности гражданской службы, гражданский служащий размещали 
общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать.

При Министерстве создана и работает Комиссия по соблюдению требований 
к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области и урегулированию 
конфликта интересов.

4. В сфере обеспечения неотвратимости! ответственности 
за коррупционные правонарушения.

В должностных регламентах государственных гражданских служащих 
Министерства предусмотрены положения о недопущении нецелевого и (или) 
неправомерного и (или) неэффективного использования средств областного бюджета, и 
государственного имущества.

В 1 полугодии 2019 года Счётной палатой Ульяновской области и 
Департаментом внутреннего государственного финансового контроля Ульяновской 
области проведены проверки финансовой деятельности Министерства. В ходе 
проверки, проведённой Счётной палатой Ульяновской области нарушений в 
финансовой деятельности Министерства не выявлено. В результате проверки 
финансовой деятельности Министерства Департаментом вн'/треннего 
государственного финансового контроля Ульяновской области (далее -  Департамент)
19.03.2019 составлен акт о выявленных нарушениях № 02.04.02-01/5. На основании
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заключения о проведении служебной проверки по итогам рассмотрения представления 
об обязательном рассмотрении информации о выявленных нарушениях бюджетного 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
регулирующих бюджетные правоотношения, о принятии мер по их устранению, 
а также устранению причин и условий таких нарушений №7 от 18.04.2019 
за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей, установленных положением 
о структурном подразделении, должностным регламентом и иными правовыми 
актами, согласно распоряжению Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 29.04.2019 № 106-р «О привлечении к дисциплинарной 
и материальной ответственности» начальник отдела развития инноваций и 
предпринимательской деятельности департамента инвестиционной политики 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области Раводину 
К.О. объявлено замечание, референт/ отдела планово-финансовой деятельности и 
осуществления закупок департамента реформирования контрольной (надзорной) 
деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области Мочаловой Н.Н. снизигь размер 
ежемесячного денежного поощрения на 100 процентоЕ, за апрель 2019 года.

В части мероприятий по устранению зоны коррупционного риска в сфере 
государственного регулирования цен и тарифов даты, время и место проведения 
заседания правления Министерства, на котором планируется рассмотрение дел 
по вопросам установления цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения размещается не позднее, чем за 3 календарных дня 
до дня проведения заседания на официальном сайте департамента по регулированию 
цен и тарифов Министерства в сети «Интернет» по адресу http://tarif.ekonom73.ru.

За 1 полугодие 2019 года проведено 26 заседаний правлений Министерства, 
на которых рассматривались дела по вопросам установления цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
в сфере обращения с ТКО.

77 приказов Министерства об установлении цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, в сфере 
обращения с ТКО, размещено на сайте департамента по регулированию цен 
и тарифов Министерства.

26 протоколов заседаний правления Министерства, на которых рассматривались 
дела по вопросам установления тарифов в сфере теплоснабжения, электроснабжения, 
водоснабжения и водоотведения, в сфере обращения с ТКО размещены за 1 полугодие 
2019 года на официальном сайте департамента по регулированию цен и тарифов 
Министерства в сети «Интернет» по адресу http://tarif.ekonom73.ш.

В качестве мероприятий по устранению зоны коррупционного риска в сфере 
закупок при осуществлении методологического сопровождения деятельности 
государственных заказчиков, уполномоченных органов муниципальных 
образований области разрабатываются и своевременно корректируются 
обязательные для применения заказчиками формы документов, методические 
рекомендации в рамках контрактной системы в сфере закупок Ульяновской 
области, распоряжение Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 21.06.2019 № 255-р «Об утверждении рекомендуемых 
форм документов и методических рекомендаций, используемых заказчиками при 
подготовке к осуществлению закупок товаров, работ, услуг, и признании

http://tarif.ekonom73.ru
http://tarif.ekonom75,m
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утратившим силу распоряжения Министерства развития конкуренции и 
экономики Ульяновской области от 16.10.2018 № 306-р».

В целях повышения эффективности реализации положений Закона 44-ФЗ, а 
также оптимизации закупочной деятельности разрабатываются и своевременно 
корректируются унифицированные формы документов, используемые при 
организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, распоряжение 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от
28.06.2018 № 238-р «Об утверждении типовых форм документов, используемых 
при организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, и признании 
утратившим силу распоряжения Министерства цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области от 26.02.2018 № 51-р».

Разработаны и утверждены Правительством Ульяновской области 
Методические рекомендации по снижению коррупционных рисков при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд 
Ульяновской области от 31.08.2018 № 73-П-01/15721вн.

Осуществляется многоступенчатой проверка документации, извещений о 
закупках:

1 ступень - проверка ответственным специалистом департамента 
разработанной документации на соответствие показателям ТЭЗ заказчика;

2 ступень -  проверка начальником отдела разработанной документации на 
соответствие требованиям законодательства в пределах установленных 
полномочий и ее утверждение (в случае если НМЦК менее 3 млн. руб.);

3 ступень -■ проверка директором департамента разработанной 
документации на соответствие требованиям законодательства в пределах 
установленных полномочий и ее утверждение (в случае если НМЦК более 3 млн. 
руб. или совместная закупка);

4 ступень -  проверка ответственным специалистом департамента при 
формировании/публикации извещения на основе утвержденной документации на 
соответствие параметрам контроля, заданным в ЕИС (сроки, полнота 
отображаемой информации, размеров обеспечения и т.д.).

На постоянной основе проводится разъяснительная работа с должностными 
лицами, ответственными за осуществление закупок, осуществляется повышение 
качества контроля за работой персонала.

В целях содействия развитию добросовестной конкуренции, снижения 
количества нарушений при осуществлении закупок в рамках получения обратной 
связи по вопросам формирования и реализации контрактной системы, оказания 
методической помош,и заказчикам, уполномоченным органам: муниципальных 
образований области, а также изучения и внедрения правоприменительной 
практики в сфере закупок регулярно принимается участие в различных 
мероприятиях:

- 19.03.2019 в рамках реализации распоряжения Правительства Ульяновской 
области «О мерах по автоматизации закупок малого объёма» прошло практическое 
занятие с представителями государственных заказчиков. Рассмотрены вопросы 
применения перспективных технологий в закупках, внедрения механизмов 
цифровизации и электронизации;
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- 20.03.2019 на базе пространства коллективной работы «Точка кипения» 
проведена встреча-семинар для представителей уполномоченных органов 
муниципалитетов, государственных и муниципальных заказчиков с участием 
ведущего российского эксперта в области закупок Кирилла Кузнецова. Были 
презентованы практики организации и правового регулирования закупок, а также 
правоприменительная судебная, административная практики;

- 21.03.2019 организована дискуссионная площадка в Мэрии города 
Ульяновска, обсуждены изменения и перспективы развития контрактной системы, 
в том числе автоматизации закупок малого объема посредством использования 
«электронных магазинов», рассмотрены преимущества и функционал цифровых 
продуктов, используемых в городе, подведены итоги осуществления и контроля 
муниципальных закупок;

- 16.04.2019 участие в областном семинаре-тренинге в МО «Ульяновский 
район», были подготовлены и представлены презентационные материалы по 
вопросам: новеллы законодательства о контрактной системе и нарушения 
законодательства в сфере закупок;

- 22.05.2019 принято участие в обучающем семинаре по актуальным 
вопросам закупочной деятельности, а также последним изменениям 
законодательства в сфере закупок для подведомственной сети регионального 
Министерства физической культуры и спорта;

- 22.05.2019 на базе пространства коллективной работы «Точка кипения» 
для заказчиков Ульяновской области организовано и проведено практическое 
занятие по вопросам закупок малого объема, в рамках которого была представлена 
презентация использования «электронного магазина» закупок малого объема 
Sbe:rb2b, рассмотрены преимущества и функционал электронных магазинов, 
освещены особенности работы в ЕИС и последние изменения в рамках 
законодательства о контрактной системе. Кроме того, были даны ответы на 
практические вопросы по работе на электронной торговой площадке;

- 27.05.2019 принято участие в аппаратной учебе, в рамках которой для Глав 
муниципальных образований и поселений были доведены новации и изменения 
законодательства о контрактной системе:;

- 10-11.06.2019 организованы и проведены для специалистов ИОГВ и 
уполномоченных органов муниципальных образований обучающие семинары по 
применению и практической реализации положений федеральных законов от
01.05.2019 № 69-ФЗ, 70-ФЗ и 71-ФЗ, которыми вносятся существенные изменения 
законодательства о контрактной системе, направленными на упрощение, 
оптимизацию закупочных процедур и повышение оперативности их 
осуществления.

В целях повышения профессионализма заказчиков и снижения нарушений в 
сфере закупок департаментом государственных закупок Министерства совместно 
с ОГКУ «Центр по сопровождению закупок» создан и реализуется обучающий 
проект «Школа заказчика», в рамках которого осуществляется 
обучение/консультирование по работе заказчиков (пользователей) в РИС АЦК- 
Госзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам в сфере 
закупок (проведено 24 семинаров).



В рамках мониторинга закупок на территории Ульяновской области 
осуществляется сбор, анализ и обобщение соответствующей информации в целях:

- подготовки аналитических материалов по закупкам;;
- выявления проблемных точек в сфере закупок и их устранения:;
- выработки предложений по совершенствованию законодательства о 

контрактной системе и внедрение лучших практик;
- участия в рейтингах прозрачности закупочных систем регионов РФ и иных 

профильных мероприятиях.
В рамках проведения мониторинга осуществления закупок на территории 

Ульяновской области ежемесячно/еженедельно подготавливаются отчёты по 
закупкам, иные аналитические материалы, а также ежегодный мониторинг, при 
этом указанная информация регулярно размещается на официальном сайте 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
www.ekonom73.ru в разделе «Библиотека по контрактной системе».

В части выполнения функции по регулированию контрактной системы 
осуществляется обеспечение реализации государственной политики в сфере 
закупок на территории Ульяновской области, в том числе во взаимодействии с 
федеральным органом исполнительной власти по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок.

В целях выявления системных нарушений при планировании закупок, 
нарушений и недостатков при размещении в ЕИС планов-графиков закупок на 
текущий год обеспечен мониторинг1 сводного плана-графика заказчиков, 
являющихся участниками региональной информационной системы «АЦК - 
Госзаказ».

В ходе осуществления мониторинга проведен анализ планов-графиков 225 
заказчиков, выдано 120 уведомлений о результатах мониторинга плана-графика 
закутюк, содержащих предложения и рекомендации по приведению плана-графика 
в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе. 
Результаты мониторинга размещены на сайтах: www.ekonom73.rn,
www.ul-goszak.ru.

В 1 полугодии 2019 года проведены следующие мероприятия по устранению 
зоны коррупционного риска в сфере формирования и реализации инвестиционной 
и инновационной политики, государственно-частного партнёрства:

- многоступенчатая проверка документации и повышение качества контроля 
за работой сотрудников в рамках процедур, предусмотренных Федеральным: 
законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» и 
Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном 
партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- оказание консультативной и методической поддержки сотрудникам ИОГВ 
и региональным институтам развития по вопросам соблюдения процедур, 
предусмотренных: Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О 
концессионных соглашениях» и Федеральным законом от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О 
государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном партнёрстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации».
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В рамках процедур, предусмотренных Федеральным законом от 21 июля 
2005 года № 115-ФЗ «О' концессионных соглашениях», осуществляемых в 
соответствии с порядками, установленными постановлением Правительства 
Ульяновской области от 30.06.2016 № 303-П «О некоторых мерах по реализации 
закона Ульяновской области «О правовом регулировании отдельных вопросов, 
связанных с участием Ульяновской области в соглашениях о государственно
частном партнёрстве и концессионных соглашениях» в 1 полугодии 2019 года по 
вопросу заключения концессионного соглашения рассматривалась заявка от 1 
организации.

В рамках процедур, предусмотренных Федеральным законом от 13.07.2015 
№ 224-ФЗ «О государственно-частном партнёрстве, муниципально-частном 
партнёрстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» регламентированых указанным 
федеральным законом в 1 полугодии 2019 года процедур в рамках Федерального 
закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ не проводилось.

В рамках проведения на системной основе мероприятий по устранению 
зоны коррупционного риска в сфере формирования и реализации инвестиционной 
политики департаментом инвестиционной политики Министерства регулярно 
осуществляется проверка документации в соответствии с подзаконными актами, 
регламентирующими процедуру применения мер государственной поддержки 
(например, постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 № 
418-П «О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 
15.03.2005 № 019-30 «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» и от 17.07.2015 № 336-П «Об утверждении порядка отбора 
инвестиционных проектов и принятия Правительством Ульяновской области 
решений о присвоении инвестиционным проектам статуса приоритетного 
инвестиционного проекта Ульяновской области»).

Консультирование ИОГВ и институтов развития осуществляется регулярно 
в рабочем порядке.

За 1 полугодие 2019 года по вопросу присвоения статуса особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области Министерством развития 
конкуренции и экономики Ульяновской области рассмотрено 3 обращения 
(от 3 организаций), по итогам рассмотрения которых статус особо значимого 
инвестиционного проекта присвоен 3 инвестиционным проектам.

По вопросу присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области 1 полугодие 2019 года обращений не поступало.

В рамках проведения на системной основе мероприятий по устранению 
зоны коррупционного риска в сфере формирования и реализации инновационной 
политики осуществляется проверка документации в соответствии с подзаконными 
актами, регламентирующими процедуру применения мер государственной 
поддержки (постановление Правительства Ульянозской области от 11.02.2015 
№ 28-П «Об утверждении порядка предоставления из областного бюджета 
Ульяновской области субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства инфраструктуры на создание и (или) обеспечение 
деятельности центров молодёжного инновационного творчества,
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ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи»).

В 1 полугодии 2019 года, в рамках мероприятий 8 региональной недели 
антикоррупционных инициатив ОГКУ «Департамент государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» провёл День открытых 
дверей. В программу дня вошли следующие мероприятия: консультирование по 
вопросам предоставления имущественной поддерж ки СМП в рамках деятельности 
Ульяновского областного бизнес-инкубатора; осмотр нежилых помещений, 
предоставляемых в аренду СМП в рамках деятельности Ульяновского областного 
бизнес-инкубатора; ознакомление СМГ! и резидентов с правилами поведения в 
случае совершения коррупционного правонарушения путем раздачи памятки для 
граждан; ознакомление резидентов с правилами поведения в случае совершения 
коррупционного правонарушения путем электронной рассылки; размещение 
правил поведения в случае совершения коррупционного правонарушения 
и памятки для граждан в социальных сетях.



Приложение № 2 
к протоколу заседания

Доклад 
по исполнению областного бюджета Ульяновской области 

за 1 полугодие 2019 года. 

Министерство цифровой экономики и конкуренции У льяновской области 

ДОХОДЫ

Общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области, 
администрируемых Министерством цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области за 1 полугодие 2019 года сложился в сумме 376 264,3 тыс. 
рублей, в том числе:

- поступления от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) 24,5 тыс. 
рублей при плановом значении 700,0 тыс. рублей, что составляет 3,5%;

- прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской 
Федерации (в том числе возврат ранее выданных субсидий и грантов по 
программам поддержки малого и среднего предпринимательства) 780,2 тыс. 
рублей;

- доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата 
остатков субсидий на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, из 
бюджетов муниципальных образований 446,9 тыс. рублей;

- прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской 
Федерации (проценты за пользование денежными средствами) 9,9 тыс.рублей;

- субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 
государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по 
поддержке молодежного предпринимательства 375 002,8 тыс.рублей при 
плановом значении 659 876,9, что составляет 57%.

Кроме того произведён возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджета Ульяновской области в размере 1 009,1 
тыс. рублей.

За аналогичный период 2018 года объём доходов составлял 4 091,7 
тыс.рублей.

РАСХОДЫ

Бюджетные ассигнования Министерству цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области по состоянию на 1 июля 2019 года 
предусмотрены в объёме 1 145 880,0 тыс.рублей, исполнение составило 
541 815,7 тыс.рублей (47%), в том числе:

- непрограммные мероприятия -  5 000,0 тыс.руб. (26,2%)



- программные мероприятия -  536 815,7 тыс.руб. (48,0%)
На 1 июля 2018 года исполнение составило 156 576,1 тыс.рублей (48% от 

запланированного объёма), в том числе:
- непрограммные мероприятия -  15 000,0 тыс.руб. (88%)
- программные мероприятия -  141 576,1 тыс.руб. (46%)

Бюджетные ассигнования на реализацию непрограммных 
мероприятий:

1. Ассигнования бюджету муниципального образования «город 
Ульяновск» на финансовое обеспечение расходного обязательства, связанного с 
установлением регулируемых тарифов на регулярные перевозки пассажиров и 
багажа городским наземным электрическим транспортом по муниципальным 
маршрутам таких перевозок в границах муниципального образования «город 
Ульяновск» на 01.07.2019 предусмотрены в объёме 100,0 тыс. рублей. 
Финансирование не осуществлялось, так как не предоставлена заявка 
г.Ульяновска.

2. Ассигнования на внесение членского Е;зноса Ульяновской области в 
Ассоциацию экономического взаимодействия субъектов Российской 
Федерации «Ассоциация инновационных регионов России» на 2019 год 
выделены в объёме 5 000,0 тыс. рублей. Оплачено 5 000,0 тыс.рублей (100%).

3. Субсидии бюджетам муниципальных образований Ульяновской 
области, в состав территорий которых входят монопрофильные населенные 
пункты, на софинансирование расходных обязательств, возникающих в связи с 
реализацией органами местного самоуправления указанных муниципальных 
образований планов и программ комплексного социально-экономического 
развития монопрофи л ьных населенных пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населенных пунктов предусмотрены в объёме 14 000,0 
тыс.рублей. Финансирование не осуществлялось, так как проводится конкурс.

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на
01.07.2019 были исполнены в объёме 125 850,3 тыс.рублей или 36% от 
предусмотренных в бюджете (347 250,0 тыс.рублей), на 01.07.2018 были 
исполнены в объёме 141 576,1 тыс.руб. или 46% от предусмотренных в 
бюджете (304 471,0 тыс.рублей).

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 

инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы»



По данной подпрограмме предусмотрены ассигнования: по состоянию на 
01.07.2019 в объёме 134 646,5 тыс. рублей на обеспечение деятельности 
Министерства и подведомственных учреждений, лз них на: __________________

Наименование мероприятия

„  ! Исполнено 11лан на
01.07.2019, 01 07 2019

тыс.руб. ! - 
| тыс.руб.

О//о

исполнения

Исполнено
на

01.07.2018.
тыс.руб.

Обеспечение деятельности 
Министерства цифровой 
экономики и конкуренции 
Ульяновской области

74 961,2 ! 29 098,1 39 % 28 521,5

Обеспечение деятельности
ОГКУ «Центр мониторинга 5^105 
деятельности регулируемых 14 416,2 1 
организаций Ульяновской 
области»

37 %
|

4 774.3

Обеспечение деятельности
ОГКУ «Центр по 29 903,1 6 233,3 
сопровождению закупок»

21 % 5 488,2

Обеспечение деятельности
ОГКУ «Департамент ! r tn, пР , „ , 5 476,9 государственных программ 1 15 ^6ь,0 :
развития малого и среднего !
бизнеса Ульяновской области»

36 %

i1

6 132,5

ИТОГО по подпрограмме 134 646,5 46 2118,8 j 34 % 44 916,5

Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития 
Ул ьяновской области» на 2014-2021 годы

На данную подпрограмму на 1 июля 2018 года исполнено 16 542.1 
тыс.рублей, по состоянию на 01.07.2019 предусмотрены ассигнования в объёме 
53 325,7 тыс.рублей, исполнено 38 380,1 тыс.рублей (72 96) по следующим 
основным мероприятиям:

- основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» 
мероприятие «Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, 
которым в соответствии с Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года 
N 019-30 «О развитии инвестиционной деятельности на территории 
Ульяновской области» присвоен статус организации, уполномоченной в сфере 
формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях 
возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, 
полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных 
зон» предусмотрены ассигнования в объёме 11 166,3 тыс. рублей, исполнено 
10 220,7 тыс. рублей (92%);

- основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон Ульяновской области» мероприятие «Предоставление из 
областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с



Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-30 «О развитии 
инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» присвоен 
статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития 
инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат 
указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по 
формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, 
определенных постановлением Правительства Ульяновской области от 
16.08.2013 N 367-П «О некоторых вопросах деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон» предусмотрены ассигнования в объёме 42 159,4 тыс. 
рублей, исполнено 28 159,4 тыс. рублей (67 %) в соответствии с поданной 
заявкой на финансирование.

Подпрограмма «Развитие инновационной и инвестиционной деятельности 
в Ульяновской области» на 2014-2021 годы

Ассигнования по данной подпрограмме по состоянию на 01.07.2019 
выделены в объёме 159 301,1 тыс. рублей. Финансирование по данной 
подпрограмме на 01.07.2019 составило 41 251,4 тыс.рублей в соответствии с 
предоставленными заявками (26%). Финансирование за 1 полугодие 2018 года 
составило 5 500,0 тыс.рублей. В данную подпрограмму входят следующие 
мероприятия:

- основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 
инновационной деятельности» мероприятие «Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства на создание и (или) 
обеспечение деятельности центров молодёжного инновационного творчества, 
ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи» 
предусмотрены ассигнования в объёме 1 200,0 тыс.рублей. Финансирование не 
осуществлялось, так как проводится конкурс;

- основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 
популяризации инновационной деятельности» мероприятие «Предоставление 
субсидий автономной некоммерческой организации «Центр развития ядерного 
инновационного кластера города Димитровграда Ульяновской области» на 
обеспечение ее деятельности» предусмотрены ассигнования в объёме 16 300,0 
тыс. рублей. Финансирование произведено в объёме 4 600,0 тыс.рублей (28%)
( остальные заявки на финансирование не профинансированы);

- основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 
популяризации инновационной деятельности» мероприятие «Предоставление 
субсидий автономной некоммерческой организации дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» на 
обеспечение ее деятельности» в объёме 56 60С,0 тыс.рублей. Исполнение 
составило 27 300,0 тыс.рублей (48 %) (остальные заявки на финансирование не 
профинансированы);

- основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 
инвестиционной деятельности» мероприятие :< Предоставление субсидий



организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты 
Ульяновской области, в соответствии с постановлением Правительства 
Ульяновской области от 01.12.2010 № 418-П «О некоторых мерах по 
реализации Закона Ульяновской области от 15 марта 2005 года № 019-30 «О 
развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области» 
предусмотрены ассигнования 72 252,0 тыс.рублей. Исполнение составило 
4 351,4 тыс.рублей (6 %) (остальные заявки на финансирование не
профинансированы);

- основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 
инвестиционной деятельности» мероприятие «Предоставление субсидий 
автономной некоммерческой организации «Центр развития государственно
частного партнерства Ульяновской области» предусмотрено 12 949,1 
тыс.рублей. Профинансировано 5 000,0 тыс.рублей (39 %)(остальные заявки на 
финансирование не профинансированы).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной программы 
Ульяновской области «Развитие малого и среднего предпринимательства в 

Ульяновской области» на 2019 - 2024 годы

Ассигнования на 2 019_год запланированы на следующие мероприятия:

Наименование мероприятия

у  - ■ ' -

Источник 1 Предусмот 
финансиро рено, 

вания тыс.руб

! Исполнено 
на

01.07.2019, 
тыс.руб.

%

испол
нения

Исполнен 
о на 

01.07.2019  
, тыс.руб.

Предоставление субсидий Союзу  
i '  Ульяновская торгово-промышленная 

палата» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности торгово
промышленной палаты Ульяновской 
области

Областной 1

бю джет ,
0,0 0 % -

j Предоставление субсидий  
Микрокредитной компании фонду  
«Ф онд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат в 
связи с развитием системы  
микрофинансирования посредством  
п редоставления микрозаймов 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, 
образующ им инфраструктуру 
поддержки малого и среднего  
предпринимательства

Областной - 3 ээО.О бю джет ;

]

1 366,1 39%
........ ( .

1630,0
(100%)

Федераль
ный 44 170,2 

бюджет

1

1

44 170,2 100% 7 423,0 I 

(100%)

i

Предоставление субсидий АО  
«Лизинговая компания «МСП  
Ульяновск» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с 
оказанием поддержки субъектам  
малого и среднего  
предпринимательства в Ульяновской 
области с применением льготных 
размеров лизинговых платежей по

Областной : . 0 
бю джет 1

4 000,0 8 %

|
1



j договорам финансовой аренды 
j (лизинга)

1

I

I Предоставление субсидий АНО  
«Региональный центр поддержки и 
сопровождения  

| предпринимательства» в целях

Областной . , „,  26 Зэ9,8 
бюджет

19 740,6 75%
1

6 802,2
(57%)

финансового обеспечения затрат, 
! связанных с обеспечением  

деятельности центра поддержки 
предпринимательства Ульяновской 
области

Федераль
ный 51 886,6 

бюджет
'

51 886,6 100% 12 765,8 
(100%)

Предоставление субсидий  
Микрокредитной компании фонду  

j «Фонд Развития и Финансирования 
1 предпринимательства» в целях 

финансового обеспечения затрат, 
связанных с обеспечением  
деятельности (развитием) 
регионального центра координации 

1 поддержки экспортно 
ориентированных субъектов малого и 

; среднего предпринимательства для 
целей: оказания информационно
аналитической, консультационной и 

1 организационной поддержки  
внешнеэкономической деятельности 
субъектов малого и среднего 

i предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу 
экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего  
предпринимательства на 
.международные рынки

Областной ; 240  
бюджет 2 40С,0 100% 2 400,0 

(100%)

i

Федераль
ный 42 072,0 

бю джет
42 072,0 100%

i

i
i

i

10 312,3 
(100%)

i
]

i
i

Предоставление субсидий автономной 
неком мерческой ор ган изации 
«Региональный центр поддержки и 
сопровождения
предпринимательства» в целях 
финансового обеспечения затрат, 
связанных с созданием и 
обеспечением деятельности 
многофункциональных центров для 
бизнеса

Областной 0 
бюджет 1 525,8 15% 0,0

Федераль
НЫЙ ;  17 000,0 

бю джет

1

17 000,0 100% i

" 1

Предоставление субсидий ООО 
■«Управляющая компания 
«Технокампус» в целях финансового 
обеспечения 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

J

Областной 1 
-  |  /  i 51 , U  
ою джет j 1

0 , 0 0%
i

_  ___

-

Федераль- i

ный ;  250 000,0 0,0 
бю джет

i
i
:  i

!

i
i

0% -
i  j

!
1 j

\ i



(развития) организаций, 
осуществляющих производственную : 
и (или) инновационную деятельность

!

Предоставление субсидий ООО 
«Димитровградский индустриальный 
парк «Мастер» в целях финансового 

1 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) инновационную деятельность

Областной , _ „ „  »й / /32,0 бю джет

i

С,0 0%

!

Федераль
ный 250 000,0 

бюджет
226 804,1 91% '

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 

1 инноваций социальной сферы для 
| целей оказания информационно- 
1 аналитической, консультационной и 
' организационной поддержки  

субъектам социального 
предпринимательства

Областной > 3 0 
бюджет 0,0 0 %

1

|

0,0
1
j

i
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

Областной ! , „ „  _ - 1 2э0,0 бю джет 0,0 0% 373,2
(47%)

Федераль
ный , 4 748,1 

бю джет
0,0 0% 1 700,0 

(100%) i

i

Областной бюджет 119 503,8 29 032,5 24%
1

12 835,4 
(48%)

Федеральный бюджет 659 876,9 381932,9 58% 39,6
(88%)

Итого , 779 380,7 410 965,4 j 53% 52 459,4 
(73%) i

И.о.Министра Н. В. Зонтов


