
ПРОТОКОЛ
заседания Общественного совета при Министерстве 

цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области

26.12.2019 № 22

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.

Присутствовали:
Зонтов Н.В. -  исполняющий обязанности Министра цифровой экономики и 

конкуренции Ульяновской области.
Гибатдинов P.M.- заместитель директора по правовым вопросам и защите 

экономических интересов предприятия Муниципального унитарного предприятия 
«Ульяновская городская электросеть»;

Ильина С.Н. -  член Общественной палаты Ульяновской области, начальник 
Областного государственного казённого учреждения «Государственное 
юридическое бюро Ульяновской области»;

Короткова М.В. -  доцент, кандидат экономических наук, заведующая 
кафедрой технологий профессионального обучения Федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный педагогический университет имени 
И.Н. Ульянова»;

Можейко Н.Д. -  генеральный директор Общества с ограниченной 
ответственностью «КонсулПлюс»;

Рюмина Н.А. -  начальник отдела мониторинга деятельности регулируемых 
организаций областного государственного казённого учреждения «Центр 
мониторинга деятельности регулируемых организаций Ульяновской области»;

Смолькин В.П. -  кандидат экономических наук, доцент кафедры педагогики 
профессионального образования и социальной деятельности федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования 
«Ульяновский государственный университет»;

Трошина J1.B. -  независимый эксперт, уполномоченный на проведение 
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов 
и проектов нормативных правовых актов, директор областного государственного 
казённого учреждения «Центр мониторинга деятельности регулируемых 
организаций Ульяновской области»;

Шиян Б.К. -  руководитель Управления социально-трудовых отношений, 
социального партнерства, организационной работы и молодежной политики 
Областного союза «Федерация профсоюзов Ульяновской области».

Приглашённые на заседание:
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Артемьев Е.В. -  директор департамента реформирования контрольной 
(надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области;

Алексеев А. Б. -  директор ОГКУ «Департамент государственных 
программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области»;

Мироникас Э.О. -  представитель Управления по общественным проектам 
администрации Губернатора Ульяновской области;

Прозоров С.Л. -  заместитель Министра 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.

Ципровский С.В. -  директор департамента по регулированию цен 
и тарифов Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской 
области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Вступительное слово председателя Общественного совета при 
Министерстве цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
Ягфарова О.М.

2. Рассмотрение отчёта о выполнении мероприятий ведомственной 
программы «Противодействие коррупции в Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области» на 2019-2021 годы за 3 квартал 2019 
года.

Докладчик -  Акчурина Л.Н.

3. Рассмотрение доклада по исполнению областного бюджета 
Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года.

Докладчик -  Седова О.В.

4. Рассмотрение доклада «О деятельности Министерства цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области по направлению «Цифровая 
экономика» за январь-ноябрь 2019 года».

Докладчик -  Прозоров С.Л.

5. Рассмотрение доклада «О реализации национального проекта 
«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на территории Ульяновской области».

Докладчик -  Алексеев А.Б.

1. СЛУШАЛИ:
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Ягфаров О.М. начал заседание с оглашения повестки заседания Совета. 
Также проанонсировал выступление заместителя Министра цифровой 

экономики и конкуренции Ульяновской области Прозорова Сергея 
Леонидовича и директора ОГКУ «Департамент государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» Алексеева 
Александра Борисовича.

2. СЛУШАЛИ:

Акчурину Л.Н. о выполнении мероприятий ведомственной программы 
«Противодействие коррупции в Министерстве цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области» на 2019-2021 годы за 3 квартал 2019 года 
(текст доклада прилагается).

РЕШИЛИ:

Принять доклад к сведению.

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

3. СЛУШАЛИ:

Седову О.В. по исполнению областного бюджета Ульяновской области 
за 9 месяцев 2019 года (текст доклада прилагается).

РЕШИЛИ:

Принять доклад к сведению.

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

Прозорова С.Л. о деятельности Министерства цифровой экономики 
и конкуренции Ульяновской области по направлению «Цифровая экономика» 
за январь-ноябрь 2019 года (текст доклада прилагается).

РЕШ ИЛИ:

Принять доклад к сведению.

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

5. СЛУШ АЛИ:

Алексеева А.Б. о реализации национального проекта «Малый и средний 
бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
на территории Ульяновской области.

РЕШ ИЛИ:

Принять доклад к сведению.

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

Приложение: 1. Отчёт о выполнении мероприятий ведомственной
программы «Противодействие коррупции в Министерстве 
развития конкуренции и экономики Ульяновской области» 
на 2019-2021 годы за 3 квартал 2019 года на 9 л. в 1 экз.

2. Доклад по исполнению областного бюджета Ульяновской 
области за 9 месяцев 2019 года на 6 л. в 1 экз.

3. Тезисы выступления заместителя Министра цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области 
Прозорова С.Л. по вопросу: о деятельности Министерства 
цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 
по направлению «Цифровая экономика»
за январь-ноябрь 2019 года на 14 л. в 1 экз.
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4. Тезисы выступления директора ОГКУ «Департамент 
государственных программ развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области» Алексеева А. Б. по 
вопросу реализации национального проекта «Малый и 
средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» на территории 
Ульяновской области на 9 л. в 1 экз.

Председательствующий О.М.Ягфаров

Секретарь Н. В. Солдаткина
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Приложение № 1 
к протоколу заседания

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

области» на 2019-2021 годы 
за 3 квартал 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 за 9 месяцев 2019 года были 
проведены следующие мероприятия.

1. В сфере снижения коррупциогенности законодательства 
Ульяновской области.

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

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

191 проектов приказов Министерства.
За 3 квартала 2019 года поступило 3 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».

на проект постановления Правительства Ульяновской области «О внесении 
изменений в постановление Правительства Ульяновской области от 11.03.2012 
№ 113-П и признании утратившим силу отдельного положения постановления 
Правительства Ульяновской области от 19.10.2015 № 521-П».

За 9 месяцев 2019 года в Министерство на подготовку заключения об оценке 
регулирующего воздействия поступило 64 проекта нормативных правовых актов 
Ульяновской области.

По 61 проекту актов Ульяновской области составлены положительные 
заключения, по 3 проектам -  отрицательные заключения (5 %). По результатам 
проведённой оценки экономия средств областного бюджета Ульяновской области 
и (или) эффективное их перераспределение составила 12 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:
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В здании Министерства на информационных стендах размещены контактные 
данные лиц, ответственных за организацию противодействия коррупции 
в Министерстве, а также контактные телефоны «горячих антикоррупционных линий» 
Управления по реализации единой государственной политики в области 
противодействия коррупции, профилактики коррупционных и иных правонарушений 
администрации Губернатора Ульяновской области, органов Прокуратуры, органов 
внутренних дел.

За 3 квартала 2019 года распространено 312 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 деятельности 
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 противодействия коррупции 
в Министерстве проведены следующие мероприятия.

В рамках правового просвещения департаментом реформирования контрольной 
(надзорной) деятельности, правового и финансового обеспечения Министерства 
на постоянной основе проводятся консультационные часы по противодействию 
коррупции среди сотрудников Министерства. За 9 месяцев 2019 года организовано 
5 таких консультационных часов.

В 1 квартале 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. Так в 3 квартале 2019 года состоялось 3 заседания Комиссии, 
снованием для которых явилось предоставление государственными гражданскими 
служащими недостоверных или неполных сведений о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей. По результатам заседаний к 11 
государственным гражданским служащим Министерства было рекомендовано 
Министру развития конкуренции и экономики Ульяновской области применить 
дисциплинарное наказание в виде замечания, к 5 государственным гражданским 
служащим Министерства, применить дисциплинарное наказание в виде выговора, к 1

http://zakupki.gov.ru
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государственному гражданскому служащему Министерства, применить 
дисциплинарное наказание в виде предупреждения о неполном должностном 
соответствии.

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.

За 9 месяцев 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 внутреннего государственного финансового контроля 
Ульяновской области (далее -  Департамент) 19.03.2019 составлен акт о выявленных 
нарушениях № 02.04.02-01/5. На основании 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, референту 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. снизить размер 
ежемесячного денежного поощрения на 100 процентов 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 9 месяцев 2019 года проведено 45 заседаний правлений Министерства, 
на которых рассматривались дела по вопросам установления цен (тарифов) 
в сфере теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, 
в сфере обращения с ТКО.

125 приказов М инистерства об установлении цен (тарифов) в сфере 
теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, в сфере

http://tarif.ekonom73.ru
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обращения с ТКО, размещено на сайте департамента по регулированию цен 
и тарифов Министерства.

45 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 3 месяца 
2019 года на официальном сайте департамента по регулированию цен и тарифов 
Министерства в сети «Интернет» по адресу http://tarif.ekonom75.ru.

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 
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 26.06.2019 №257-р «Об утверждении типовых форм документов, используемых 
при организации и осуществлении закупок товаров, работ, услуг, и признании 
утратившим силу распоряжения Министерства развития конкуренции
и экономики Ульяновской области от 28.06.2018 № 238-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 многоступенчатая 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

http://tarif.ekonom75.ru
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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 помощи 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;

- 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 
Sberb2b, 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;
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- 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.

- 13.06.2019 проведен круглый стол по вопросам организации закупочной 
деятельности в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» с 
представителями отделов закупок государственных учреждений здравоохранения;

- 25.06.2019 проведено обучающее занятие «Корпоративные закупки по 223- 
ФЗ в 2019 году», презентованы практические кейсы для организации работы 
заказчиков по 223-Ф3, рассмотрены новые изменения законодательства о 
корпоративных закупках, а также обновленная версия ЕИС по 223-Ф3. В 
обучающем мероприятии приняли представители Минконкуренции Ульяновской 
области, УОО ОККС, службы технической поддержки ЕИС;

- 26.06.2019 специальная сессия «Обмен опытом - залог динамичного 
развития системы закупок», в рамках которой состоялся диалог между 
участниками, произошел обмен опытом между профессионалами в данной сфере, а 
также имелась возможность обсудить интересующие вопросы. Представлены 
методические рекомендации по организации закупок продуктов питания, 
утвержденные распоряжением Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области от 21 июня 2019 г. № 255-р.

- 26.06.2019 представлена презентационная площадка «Справедливая цена в 
сфере закупок», где были продемонстрированы цифровые сервисы по расчету 
начальной максимальной цены контракта, направленные на исключение рисков 
аффилированности, завышения цены, а также повышения эффективность 
проведения закупок в целом.

- 27.06.2019 прошёл семинар-практикум «Новейшие изменения контрактной 
системы-2019», спикером выступил кандидат юридических наук, доцент кафедры 
финансового права ФГБОУ ВО «Российский государственный университет 
правосудия» Виталий Кикавец. В рамках проведения семинара-практикума 
уделено особое внимание значимым изменениям и перспективам развития 
контрактной системы, даны рекомендации по работе в условиях новых правил, 
представил материалы по судебной и административной практикам;

08.08.2019 организовано и проведено рабочее совещание с 
представителями Управления по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора Ульяновской области о проведении тестирования 
специалистов, занятых в сфере государственных закупок. Указанное тестирование 
выступает в качестве дополнительной меры, направленной на повышение 
квалификации специалистов, занятых в сфере закупок;

- 14.08.2019 организовано и принято участие в совещании под 
председательством Губернатора Ульяновской обл. Морозова С.И. по вопросам
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совершенствования системы государственных закупок Ульяновской области, 
обсуждению задач и перспектив на 2019-2022 г.г.;

- 16.08.2019 принято участие в семинаре-совещании на тему «Основные 
подходы к формированию бюджетной и налоговой политики Ульяновской области 
на 2020-2022 годы» с докладом «Об актуальных изменениях законодательства в 
сфере закупок»;

- 19.08.2019 принято участие в совещании в режиме ВКС с представителями 
Компании «БФТ» и ГУЗ «МИАЦ» по вопросу интеграции системы АЦК-Госзаказ 
с региональной системой учёта лекарственных средств;

- 20.08.2019 организовано и проведено совещание для ИОГВ по вопросам 
организации проведения тестирования отраслевых специалистов, занятых в сфере 
закупок, на предмет выявления уровня знаний законодательства о контрактной 
системе.

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 26 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 мониторинг сводного плана-графика заказчиков, 
являющихся участниками региональной информационной системы «АЦК - 
Госзаказ».

В ходе осуществления мониторинга проведен анализ планов-графиков 295 
заказчиков, выдано 158 уведомлений о результатах мониторинга плана-графика

http://www.ekonom73.ru
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закупок, содержащих предложения и рекомендации по приведению плана-графика 
в соответствие с требованиями законодательства о контрактной системе. 
Результаты мониторинга размещены на сайтах: www.ekonom73.ru,
www.ul-goszak.ru.

За 3 квартала 2019 года проведены следующие мероприятия по устранению 
зоны коррупционного риска в сфере формирования и реализации инвестиционной 
политики:

Проверка документации регулярно осуществляется 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 9 месяцев 2019 года по вопросу присвоения статуса особо значимого 
инвестиционного проекта Ульяновской области Министерством цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области рассмотрено 3 обращения (от 3 
организаций), по итогам рассмотрения которых статус особо значимого 
инвестиционного проекта присвоен 3 инвестиционным проектам (в 3 квартале 
2019 года заявок не было).

По вопросу присвоения статуса приоритетного инвестиционного проекта 
Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года обращений не поступало.

В рамках проведения на системной основе мероприятий по устранению 
зоны коррупционного риска в сфере развития государственно-частного 
партнёрства:

Процедуры, предусмотренные Федеральным законом от 21 июля 2005 года 
№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», осуществляются 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».

За 9 месяцев 2019 года по вопросу заключения концессионного соглашения 
рассматривалась заявка от 1 организации (в 3 квартале 2019 года заявок не было).

Процедуры, предусмотренные 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» регламентированы указанным 
федеральным законом.

За 9 месяцев 2019 года процедур в рамках Федерального закона 
от 13.07.2015 № 224-ФЗ не проводилось.

http://www.ekonom73.ru
http://www.ul-goszak.ru
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За 3 квартала 2019 года в рамках проведения на системной основе 
мероприятий по устранению зоны коррупционного риска в сфере формирования 
и реализации инновационной политики:

Проверка документации регулярно осуществляется в соответствии с 
подзаконными актами, регламентирующими процедуру применения мер 
государственной поддержки (постановление Правительства Ульяновской 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, 
ориентированных на обеспечение деятельности в научно-технической сфере 
субъектов малого и среднего предпринимательства, детей и молодёжи»).

Консультирование ИОГВ и институтов развития осуществляется регулярно 
в рабочем порядке.

В целях осуществления контроля за исполнением резидентом особой 
экономической зоны соглашения об осуществлении деятельности в портовой 
особой экономической зоне, согласно Плану проведения проверок исполнения 
резидентами особых экономических зон условий соглашений об осуществлении 
(ведении) промышленно-производственной, технико-внедренческой, туристско- 
рекреационной деятельности и деятельности в портовой особой экономической 
зоне на 2019 год, утверждённому приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.11.2018 № 660, за 9 месяцев 2019 года 
проведены плановые проверки резидентов ПОЭЗ -  ООО «ГТ групп», ООО «ГТ 
групп компани», ООО «Экобэйс Глобал», ООО «АЭРОСИЛА», АО «Группа 
компаний «НТМ», ООО «Русские синтетические масла и присадки».

В соответствии приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 23.08.2016 № 530, на основании распоряжений 
Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области от
06.05.2019 № 111-р и от 05.06.2019 № 239-р проведена внеплановая проверка 
исполнения ООО «Центрэнергосберегающихтехнологий» уведомления от
10.10.2018 № 73-ИОГВ-03/1997исх об устранении нарушений по итогам плановой 
проверки исполнения резидентом условий Соглашения об осуществлении 
деятельности в портовой особой экономической зоне, созданной на территории 
муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, от 
08.08.2016 № С-528-АЦ/Д14.

За 9 месяцев 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 поддержки СМП в рамках 
деятельности Ульяновского областного бизнес-инкубатора; осмотр нежилых 
помещений, предоставляемых в аренду СМП в рамках деятельности Ульяновского 
областного бизнес-инкубатора; ознакомление СМП 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.

15

Приложение № 2 
к протоколу заседания

Доклад
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по исполнению областного бюджета Ульяновской области
за 9 месяцев 2019 года. 

Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 

ДОХОДЫ

Общий объём доходов областного бюджета Ульяновской области, 
администрируемых Министерством цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области за 9 месяцев 2019 года сложился в сумме 469 848,7 тыс. 
рублей, в том числе:

- доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений субъектов Российской Федерации) -  47,1 тыс.рублей;

- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта 
Российской Федерации (за исключением земельных участков) -  83,5 
тыс.рублей;

- поступления от денежных взысканий (штрафов) за нарушение 
законодательства о государственном регулировании цен (тарифов) 630,5 тыс. 
рублей при плановом значении 700,0 тыс. рублей, что составляет 90%;

- 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) 1 310,7 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 647,4 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 468 752,8 тыс.рублей при 
плановом значении 664 750,9, что составляет 70,5%.

Кроме того произведён возврат остатков субсидий на государственную 
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства, из бюджета Ульяновской области в размере 1 634,2 
тыс. рублей.

РАСХОДЫ

Бюджетные ассигнования Министерству цифровой экономики и 
конкуренции Ульяновской области по состоянию на 1 октября 2019 года
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предусмотрены в объёме 1 242 801,9 тыс.рублей, исполнение составило 
797 310,8 тыс.рублей (64%), в том числе:

- непрограммные мероприятия -  5 011,7 тыс.руб. (29%)
- программные мероприятия -  792 310,8 тыс.руб. (64,6%)
На 1 октября 2018 года исполнение составило 252 098,1 тыс.рублей 

(80,4%).

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 01.10.2019 предусмотрены в объёме 100,0 тыс. рублей. 
Финансирование осуществлено в полном объёме 01.10.2019.

2. Ассигнования на внесение членского взноса 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 монопрофильных населенных пунктов, а также организацией 
строительства (реконструкции) объектов социальной, транспортной и 
инженерной инфраструктуры, необходимых для диверсификации экономики 
монопрофильных населенных пунктов предусмотрены в объёме 11 000,0 
тыс.рублей. Финансирование не осуществлялось, так как проводится конкурс.

4. Ассигнования на обеспечение деятельности в сфере управления 
объектами государственного имущества Ульяновской области предусмотрены в 
объёме 1 000,0 тыс.рублей. Финансирование не осуществлялось, так как 
проводятся процедуры закупок.

5. Ассигнования на реализацию мероприятий по проектной 
деятельности предусмотрены в объёме 29,0 тыс.рублей. Финансирование 
осуществилось в объёме 11,7 тыс.рублей (40%).

Бюджетные ассигнования на реализацию государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2014-2021 годы» на
01.10.2019 были исполнены в объёме 233 490,2 тыс.рублей или 51% от 
предусмотренных в бюджете (435 421,5 тыс.рублей). За 9 месяцев 2018 года 
исполнение составило 80% от предусмотренных в бюджете.
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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 
01.10.2019 в объёме 138 529,2 тыс. рублей на обеспечение деятельности 
Министерства и подведомственных учреждений, из них на:___________________

Наименование мероприятия
План на 

01.10.2019, 
тыс.руб.

Исполнено
на

01.10.2019,
тыс.руб.

О /
/О

исполнения

Обеспечение деятельности Министерства 
циф ровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области

78 843,9 47 719,8 60,5 %

Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр 
мониторинга деятельности регулируемых 
организаций Ульяновской области»

14 416,2 8 129,1 56,4%

Обеспечение деятельности ОГКУ «Центр 
по сопровождению закупок» 29 903,1 17 086,2 57,1 %

Обеспечение деятельности ОГКУ 
«Департамент государственных программ 
развития малого и среднего бизнеса 
Ульяновской области»

15 366,0 8 472,5 55,1 %

ИТОГО по подпрограмме 138 529,2 81 407,6 59 %

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

На данную подпрограмму по состоянию на 01.10.2019 предусмотрены 
ассигнования в объёме 123 650,5 тыс.рублей, исполнено 49 244,6 тыс.рублей 
(40 %) по следующим основным мероприятиям:

- основное мероприятие «Развитие промышленной зоны «Заволжье» 
предусмотрены ассигнования в объёме 11 166,3 тыс. рублей, исполнено 
11 166,3 тыс. рублей (100%);

- основное мероприятие «Развитие портовой особой экономической 
зоны» предусмотрены ассигнования в объёме 26 770,4 тыс.рублей, 
финансирование не осуществлялось. Смена ГРБС.

основное мероприятие «Поддержка деятельности организации, 
уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры 
промышленных зон Ульяновской области» предусмотрены ассигнования в 
объёме 82 713,8 тыс. рублей, исполнено 38 078,3 тыс. рублей (46%) в 
соответствии с поданной заявкой на финансирование.
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основное мероприятие «Развитие индустриального парка 
«Димитровград» финансирование не осуществлялось (план 3 000,0 тыс.рублей).
Смена ГРБС.
Количество 967 350 418 119,4%

новых рабочих
мест,

создаваемых
резидентами зон

развития
Ульяновской

области, едини

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

Ассигнования по данной подпрограмме по состоянию на 01.10.2019 
выделены в объёме 173 241,8 тыс. рублей. Финансирование по данной 
подпрограмме на 01.10.2019 составило 102 838,2 тыс.рублей в соответствии с 
предоставленными заявками (60%). В данную подпрограмму входят следующие 
мероприятия:

- основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 
инновационной деятельности» предусмотрены ассигнования в объёме 4 240,7 
тыс.рублей. Финансирование не осуществлялось, так как сменился ГРБС;

основное мероприятие «Проведение мероприятий в целях 
популяризации инновационной деятельности» предусмотрены ассигнования в 
объёме 83 800,0 тыс. рублей. Финансирование произведено в объёме 62 900,0 
тыс.рублей (75%) (остальные заявки на финансирование не
профинансированы);

- основное мероприятие «Оказание поддержки организациям в сфере 
инвестиционной деятельности» предусмотрены ассигнования 85 201,1 
тыс.рублей. Исполнение составило 39 938,2 тыс.рублей (47 %) (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 2019 год запланированы на следующие мероприятия:

Наименование мероприятия
Источник

финансиров
ания

Предусмотр 
ено, тыс.руб

Исполнено,
тыс.руб.

%
исполне

ния
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Предоставление субсидий Союзу «Ульяновская 
торгово-промышленная палата» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности торгово-промышленной палаты 
Ульяновской области

Областной
бюджет 10 000,0 9 710,0 97%

Предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с развитием системы 
микрофинансирования посредством предоставления 
микрозаймов субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки малого и среднего 
предпринимательства

Областной
бюджет 3 550,0 3 550,0 100%

Федераль
ный

бюджет
44 170,2 44 170,2 100%

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 договорам 
финансовой аренды (лизинга)

Областной
бюджет 50 000,0 33 000,0 66%

Предоставление субсидий АНО «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
обеспечением деятельности центра поддержки 
предпринимательства Ульяновской области

Областной
бюджет 29 665,88 25 866,6 87%

Федераль
ный

бюджет
51 760,6 51 760,6 100%

Предоставление субсидий Микрокредитной 
компании фонду «Фонд Развития и Финансирования 
предпринимательства» в целях финансового 
обеспечения затрат, связанных с обеспечением 
деятельности (развитием) регионального центра 
координации поддержки экспортно ориентированных 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
для целей оказания информационно-аналитической, 
консультационной и организационной поддержки 
внешнеэкономической деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, содействия 
привлечению инвестиций и выходу экспортно 
ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства на международные рынки

Областной
бюджет 2 400,0 2 400,0 100%

Федераль
ный

бюджет
42 072,0 42 072,0 100%

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат, связанных с 
созданием и обеспечением деятельности 
многофункциональных центров для бизнеса

Областной
бюджет 12 870,6 5 525,8 43%

Федераль
ный

бюджет
17 000,0 17 000,0 100%

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

Областной
бюджет 7 732,0 2 899,5 38%
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среднего предпринимательства к производственным 
площадям и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность

Федераль
ный

бюджет
250 000,0 93 750,0 38%

Предоставление субсидий ООО «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с реализацией проекта по 
созданию промышленного парка «Димитровградский 
индустриальный парк «Мастер» для обеспечения 
льготного доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства к производственным площадям 
и помещениям в целях создания (развития) 
организаций, осуществляющих производственную и 
(или) инновационную деятельность

Областной
бюджет 7 732,0 6 804,1 88%

Федераль
ный

бюджет
250 000,0 220 000,0 88%

Предоставление субсидий автономной 
некоммерческой организации «Региональный центр 
поддержки и сопровождения предпринимательства» в 
целях финансового обеспечения затрат в связи с 
созданием и (или) обеспечением деятельности центра 
инноваций социальной сферы для целей оказания 
информационно-аналитической, консультационной и 
организационной поддержки субъектам социального 
предпринимательства

Областной
бюджет 300,0 300,0 100%

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
бюджет 1 250,0 0,0 0%

Федераль
ный

бюджет
9 748,1 0,0 0%

Областной бюджет 125 500,4 90 056,0 72%
Федеральный бюджет 664 750,9 468 752,8 71%

Итого 790 251,3 558 808,8 71%
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Приложение № 3 
к протоколу заседания

Тезисы выступления 
заместителя Министра цифровой экономики и конкуренции 

Ульяновской области Прозорова С.Л. по вопросу:

о деятельности Министерства цифровой экономики и конкуренции 
Ульяновской области по направлению «Цифровая экономика»

за январь-ноябрь 2019 года
Полномочия
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области 

(далее -  Министерство) с 01.01.2019 реализует полномочия по координации 
деятельности в сфере развития цифровой экономики на территории 
Ульяновской области иных исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и организаций, учрежденных органами государственной 
власти Ульяновской области:

по созданию системы правового регулирования цифровой экономики, а 
также внедрению гражданского оборота на базе цифровых технологий;

по созданию конкурентоспособной инфраструктуры передачи, обработки 
и хранения данных преимущественно на основе отечественных разработок;

по обеспечению подготовки высококвалифицированных кадров для 
цифровой экономики;

по созданию сквозных цифровых технологий преимущественно на основе 
отечественных разработок.

по внедрению цифровых технологий и платформенных решений в сферах 
государственного управления и оказания государственных услуг, в том числе в 
интересах населения и субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включая индивидуальных предпринимателей;

по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной 
сферы, включая здравоохранение, образование, промышленность, сельское 
хозяйство, строительство, городское хозяйство, транспортную и 
энергетическую инфраструктуру, финансовые услуги, посредством внедрения 
цифровых технологий и платформенных решений.

Организационная структура и координация деятельности 
Для осуществления данных полномочий в Министерстве дополнительно 

введена должность заместителя Министра (фактически занята с 26.03.2019).
За период апрель-ноябрь 2019 года налажена работа по координации 

деятельности в сфере развития цифровой экономики иных исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области и организаций, 
учрежденных органами государственной власти Ульяновской области, в 
частности:

с ОГКУ «Правительство для граждан» по реализации региональных 
проектов «Информационная инфраструктура», «Цифровое государственное
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управление» и «Информационная безопасность», по реализации регионального 
приоритетного проекта «Развитие отрасли информационных технологий», 
проекта по созданию Ситуационный центра Губернатора Ульяновской области, 
а также по работе ведомственного проектного офиса по направлению 
«Цифровая экономика» и проведению Дней цифровой экономики в 
муниципальных образованиях;

с отделом защиты информации администрации Губернатора Ульяновской 
области по реализации регионального проекта «Информационная 
безопасность»;

с автономной некоммерческой организацией дополнительного 
образования «Агентство технологического развития Ульяновской области» по 
реализации регионального проекта «Цифровые технологии», подготовки заявки 
на участие в отборе регионов на предоставление персональных цифровых 
сертификатов, проведению «Урока цифры» и взаимодействию с АНО 
«Цифровая экономика»;

с Фондом «Корпорация развития промышленности и 
предпринимательства Ульяновской области» по вопросу реализации проекта 
Ulmade;

с АНО «Центр стратегических исследований» по вопросам исследований 
цифровой экономики и отрасли информационных технологий;

с управлением по вопросам государственной службы и кадров 
администрации Губернатора в целях обеспечения гражданской 
государственной и муниципальной службы кадрами с компетенциями, 
необходимыми для цифровой экономики (программы «Остров» Университета 
НТИ, программы «Руководитель цифровой трансформации», «Основы 
цифровой трансформации и цифровой экономики» и «Компетенции и 
технологии, востребованные в государственном и муниципальном управлении 
в условиях цифровой трансформации» РАНХиГС, программы «Управление, 
основанное на данных» (CDO) и «Цифровая экономика и цифровые технологии 
в государственном управлении» Университета Иннополис и программа 
«Сервисное государство 2.0» Ульяновского государственного университета), а 
также по вопросам цифровой трансформации кадровой службы, в том числе, в 
рамках регионального проекта «Цифровое государственное управление»;

с управлением по реализации единой государственной политики в 
области противодействия коррупции администрации Губернатора в целях 
инициирования проекта по разработке мобильного приложения по 
антикоррупции и его реализации в рамках проекта «Решаем вместе!» Центра 
управления регионом;

с Министерством энергетики, жилищно-коммунального комплекса и 
городской среды по реализации регионального приоритетного проекта «Умный 
город», а также проекта по умному городскому освещению;

с Министерством агропромышленного комплекса и развития сельских 
территорий по проекту «Цифровая кооперация»;
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с Министерством молодёжного развития по вопросу инициирования 
проекта «Цифровое молодёжное правительство»;

с Министерством искусства и культурной политики по реализации 
регионального проекта «Цифровая культура»;

с Министерством здравоохранения и ГУЗ «Ульяновский областной 
медицинский информационно-аналитический центр» по реализации 
регионального проекта «Цифровой контур здравоохранения» и по вопросам 
цифровой трансформации сферы здравоохранения, а также по реализации 
проекта «Информационная инфраструктура», по инициированию проектов в 
рамках сотрудничества с ПАО «Сбербанк» и проекту создания мобильного 
приложения «скорая помощь» для граждан;

с Министерством образования и науки и ОГАУ «Институт развития 
образования» по вопросам реализации регионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» и федеральных проектов «Кадры для цифровой 
экономики», «Информационная безопасность» и «Информационная 
инфраструктура»;

с Министерством промышленности и транспорта и АНО «Цивилизация» 
по вопросам использования интеллектуальных транспортных систем в 
Ульяновской области;

с Министерством финансов по вопросам внесения изменений в 
государственные программы в целях выделения в них расходов на 
информационно-коммуникационные технологии и региональные проекты 
национальной программы «Цифровая экономика», а также проведения недель 
финансовой грамотности;

с Министерством экологии по пилотированию проектов внедрения 
цифровых платформ по контролю и вывозу ТКО;

с заместителем Председателя Правительства Ульяновской области 
Колесовой С.Н и ОГКУ «Безопасный город» по вопросам создания Центра 
управления регионом (проект «Решаем вместе»), а также развёртыванию 
систем 112 и АПК «Безопасный город».

Ведётся сбор информации для подготовки отчётов о деятельность 
исполнительных органов государственной власти Ульяновской области в сфере 
цифровизации.

Взаимодействие с муниципальными образованиями 
Налажена работа с муниципальными образованиями по разработке и 

реализации дорожных карт по региональным проектам «Информационная 
инфраструктура», «Цифровое государственное управление», «Информационная 
безопасность» и «Кадры для цифровой экономики», а также по разработке 
собственных стратегий цифровой трансформации муниципальных образований 
(в частности, г. Ульяновск).

Проведена стратегическая сессия с участием муниципальных 
образований Ульяновской области по реализации проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации и разработке стратегий цифровой 
трансформации муниципальных образований.
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Проведено обучение глав администраций муниципальных образований и 
глав ряда поселений Ульяновской области по направлению цифровой 
экономики.

Проводятся совещания в режиме ВКС по вопросам информатизации и 
развития информационной инфраструктуры муниципальных образований 
Ульяновской области, а также по вопросу обучения муниципальных служащих 
по направлению «Основы цифровой трансформации и цифровой экономики». 

Взаимодействие с федеральным центром
Заместитель Министра взаимодействует по задачам развития цифровой 

экономики с федеральными органами исполнительной власти по следующим 
вопросам и направлениям:

реализация федеральных проектов национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерация»;

участие в видеоселекторных (ежемесячно) и общероссийских очных 
совещаниях (ежеквартально), проводимых Минкомсвязи России и 
Министерством экономического развития Российской Федерации;

участие во всероссийских совещаниях Минкомсвязи России «Лидеры 
цифровой трансформации» (ежеквартально);

оперативная обработка входящих запросов по направлению цифровой 
экономики, включая запросы по финансовому обеспечению реализации 
национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации», 
лучшим практикам региона в сфере цифровой экономики, по формированию 
различных планов мероприятий, по потребности региона в кадрах с цифровыми 
компетенциями, по оценке потребностей и возможностей региона для 
реализации мероприятиях национальной программы «Цифровая экономика 
Российской Федерации»;

организация участия в конкурсах «Цифровые решения для регионов» 
(АСИ), «Цифровой прорыв» (АНО «Россия -  страна возможностей»);

участие в работе федеральных форумов и мероприятий (Российская 
неделя ГЧП, ЦИПР).

Основные направления работы в сфере цифровой экономики 
В направлении стратегического планирования: подготовлены изменения в 

Стратегию социально-экономического развития Ульяновской области до 2030 
года, готовится Стратегия цифровой трансформации экономики и
государственного управления Ульяновской области до 2030 года, оказано 
содействие в разработке и принятии Стратегии развития отрасли 
информационных технологий в Ульяновской области (Распоряжение
Правительства Ульяновской области «О Стратегии развития отрасли 
информационных и цифровых технологий Ульяновской области на
2020-2030 годы» от 18.10.2019 №1293-р) и Концепция информатизации 
государственного управления в Ульяновской области (одобрена распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 29.11.2019 № 606-пр «О Концепции 
информатизации государственного управления в Ульяновской области»).
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Решаются задачи по межрегиональному и международному 
взаимодействию: организованы визит в Ульяновск делегации Тульской 
области, а также заместителя директора департамента проектов цифровой 
трансформации Минкомсвязи России Д.В.Сорокина. Организованы посещения 
представителей Правительства Ульяновской области в Правительство 
Московской области по вопросу изучения опыта работы Центра управления 
регионом. Подготовлена площадка на международной 1Т-конференции 
«Стачка», оказано содействие в проведении стратегической сессии «Цифровая 
прокачка региона» от АНО «Цифровая экономика». Поддерживаются контакты 
с экспертами Всемирного банка, РАНХиГС, Аналитического центра при 
Правительстве РФ.

Организована коммуникация с АНО «Цифровая экономика», АНО 
«Цифровая страна», с Российской ассоциацией кибербезопасности и блокчейна, 
а также с бизнес-сообществом Ульяновской области и других регионов.

Обеспечивается экспертная поддержка мероприятий Совета Федерации и 
Государственной Думы ФС РФ, Ассоциации законодательных 
(представительных) органов государственной власти субъектов РФ ПФО, 
Ассоциации инновационных регионов России, а также мероприятий с участием 
Губернатора Ульяновской области.

Формируется информационное освещение работы по развитию цифровых 
технологий в Ульяновской области: согласование пресс-релизов (еженедельно) 
и медиапланов, выступления в СМИ (радио «2X2.Ульяновск», «Улпресса», 
ГТРК «Волга», журнал «Деловое обозрение», издания и телевидение 
«Ульяновская правда», ТРК «Репортёр»), размещение новостей на личных 
страничках в социальных сетях («Фейсбук»). Осуществляется координация 
деятельности пресс-секретарей Министерства, ОГКУ «Правительство для 
граждан» и АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской 
области», а также Министерства образования и науки Ульяновской области по 
освещению развития цифровой экономики. Реализуется соглашение с 
«Российской газетой» по освещению реализации в Ульяновской области 
национальной программы «Цифровая экономика». На специальной странице 
сайта rg.ru размещено 4 материала.

Участие в организации социально-значимых мероприятий, а также 
участие в них в качестве спикеров -  Форум солидарных муниципалитетов, День 
девушек в IT, Кадровый форум, Дни цифровой экономики в Ульяновской 
области, питч-сессия и стратегическая сессия ОАО «РЖД», заседания 
Общественного экспертного совета по развитию информационных технологий 
при Губернаторе Ульяновской области, встреча с финалистами всероссийского 
конкурса «Цифровой прорыв», встреча с вузовскими командами Ульяновской 
области, участвовавших в проекте «Остров 10-22», совещание по организации 
проекта «Цифровая кооперация», участие в работе площадок форума «Деловой 
климат в России», в том числе площадки по направлению «Умный город».
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Обеспечивается экспертное сопровождение двух возможных проектов с 
использованием механизмов ГЧП (концессионное соглашение) в сфере 
информационных технологий.

Организация тематических недель национального проекта «Цифровая 
экономика Российской Федерации» с 05 по 11 августа и с 24 по 29 сентября 
2019 года, а также содействие в организации выезда проектной команды 
нацпроекта «Цифровая экономика» и проведения Дней цифровой экономики в 
муниципальных образованиях Ульяновской области. Подготовка 
презентационных материалов для проведения тематических недель в 
муниципальных образованиях Ульяновской области. Подготовка 
презентационных материалов и выступлений Первого заместителя 
Председателя Правительства Ульяновской области Алексеевой М.Е для 
выступлений в рамках тематических недель.

Взаимодействие с бизнес-сообществом. Сопровождение проектов 
участников конкурсов «Цифровой прорыв» и «Региональные чемпионы».

Руководство реализацией региональных проектов национальной 
программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

Куратором региональных проектов национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» является первый заместитель Председателя 
Правительства Ульяновской области Алексеева М.Е.

Руководителем проектов является заместитель Министра цифровой 
экономики и конкуренции Ульяновской области Прозоров С.Л.

Действует Проектный комитет по реализации национального проекта 
«Цифровая экономика» на территории Ульяновской области.

Сформированы рабочие команды по региональным проектам. Отдельные 
результаты и мероприятия закреплены за конкретными ответственными 
участниками проектных команд.

Организована работа проектного офиса по направлению «Цифровая 
экономика» в ОГКУ «Правительство для граждан» (3 человека).

В подсистеме управления национальными проектами государственной 
интегрированной информационной системы управления общественными 
финансами «Электронный бюджет» заключены 5 нефинансовых соглашений о 
реализации региональных проектов национальной программы на территории 
Ульяновской области между руководителями федеральных проектов и 
руководителем региональных проектов:

«Информационная инфраструктура (Ульяновская область)» -  соглашение 
от 17.07.2019 № 071-2019-D2001-72;

«Кадры для цифровой экономики (Ульяновская область)» -  соглашение 
от 17.07.2019 № 139-2019-D3001-73;

«Информационная безопасность (Ульяновская область)» -  соглашение от
17.07.2019 № 071-2019-D4001 -60;

«Цифровые технологии (Ульяновская область)» -  соглашение от
17.07.2019 № 071-2019-D5001-84;
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«Цифровое государственное управление (Ульяновская область)» -  
соглашение от 17.07.2019 № 071-2019-D6001-72.

В соответствии с новой редакцией национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации» в системе «Электронный бюджет» 
утверждены паспорта 5 региональных проектов национальной программы:

«Цифровые технологии» -  23.07.2019 (в версии 06.09.2019);
«Информационная безопасность» -  23.07.2019 (в версии 04.09.2019);
«Информационная инфраструктура» -  06.08.2019;
«Цифровое государственное управление» -  15.08.2019;
«Кадры для цифровой экономики» -  23.08.2019.
Работа по достижению результатов региональных проектов 

национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»
По всем региональным проектам национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации» в Ульяновской области ведётся работа с 
01.01.2019. Уже достигнуты некоторые результаты.

В рамках проекта «Цифровое государственное управление» 
продолжается перевод услуг в электронный вид. Количество 
зарегистрированных жителей Ульяновской области на Едином портале 
государственных услуг составляет 81% населения региона старше 14 лет. Более 
миллиона человек получили доступ к ЕПГУ. По доле граждан, 
зарегистрированных в ЕСИА, в указанном рейтинге Ульяновская область 
занимает 10-е место. Среди регионов Приволжского федерального округа 
регион занимает 1-е место. Ульяновская область заняла второе место по 
результатам мониторинга качества предоставления электронных услуг по ПФО. 
Также Ульяновская область входит группу регионов с высокой 
эффективностью проведения информационной работы по популяризации 
государственных услуг в электронном виде.

Два суперсервиса («Поступление в вуз» и «Пенсия онлайн»), 
предложенные Ульяновской областью, вошли в число 25 суперсервисов, 
которые будут разработаны до 2024 года. Прототипы части суперсервисов 
размещены на сайте госуслуг и демонстрируются на мероприятиях, 
проводимых в рамках проекта «Цифровое государственное управление». 
Ульяновская область вошла в рабочую группу по разработке суперсервиса 
«Утрата близкого человека».

Разрабатываются рабочие планы по отдельным направлениям проекта, 
включая внедрение в исполнительных органах государственной власти 
юридически значимого документооборота. Первым заместителем Губернатора 

Руководителем Администрации Губернатора Ульяновской области 
Озерновым А.В. подписан План перехода на использование юридически 
значимого электронного документооборота в Правительстве Ульяновской 
области, исполнительных органах государственной власти Ульяновской 
области, их подведомственных организаций и органах местного 
самоуправления Ульяновской области №73-АГ-02/19014вн от 31.10.2019. 
Проведён мониторинг материально-технической базы для внедрения ЮЗЭДО.



29

Определены пилотные органы власти и подведомственные организации для 
реализации мероприятий по ряду направлений проекта.

Ведутся работы по направлению унификации работы МФЦ и развитию 
«Цифрового МФЦ». Ульяновская область вошла в число пилотных регионов по 
данному направлению.

В рамках проекта «Цифровые технологии» ведётся информационная 
работа и мониторинг участия ульяновских юридических и физических лиц в 
конкурсных отборах Фонда содействия развитию малых форм предприятий в 
научно-технической сфере (Фонда содействия инновациям).

Всего подана 57 заявок от организаций и физических лиц Ульяновской 
области по конкурсам групп «Старт», «Развитие» и «Коммерциализация». 
Фондом уже поддержано 6 заявок от участников из Ульяновской области 
общим объёмом 66,6 млн. рублей. По программе УМНИК подано 102 заявки, 
поддержано 7 заявок на 3,5 млн. рублей. По направлению «УМНИК-ЦЭ» 
поддержана 1 заявка на 0,5 млн. рублей.

Также определён круг организаций Ульяновской области 
потенциальных участников отбора компаний Российским фондом развития 
информационных технологий и Фондом Сколково. Начало конкурса было 
объявлено только в ноябре. Из поданных от Ульяновской области заявок (2 
организации) ни одна не была поддержана со стороны Фонда.

Министерством проведён конкурс «Региональные чемпионы». 
Определены победители 2019 года: ООО «Про 100», ООО «ПРОФ-ИТ 
«Эксперт» и бренд Light Up предпринимателя Павла Извекова. Все три 
компании используют сквозные цифровые технологии для развития 
собственного бизнеса. Проведены стратегические сессии победителей с 
органами власти и институтами развития. Подготовлены дорожные карты по 
сопровождению компаний, подписаны соответствующие соглашения с 
Министерством.

Совместно с АНО «Цифровая экономика» и Министерством цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации проводятся 
работы по мониторингу использования в Ульяновской области цифровых 
технологий в различных сферах деятельности (заполнено 3 различные 
опросные формы, организован сбор анкет с отраслевых организаций).
08.09.2019 года проведена стратегическая сессия «Цифровая прокачка региона» 
от АНО «Цифровая экономика» по 4 трекам: образование, здравоохранение, 
дорожное-транспортное хозяйство и сельское хозяйство.

В рамках проекта «Информационная безопасность» утверждён 
документ, определяющий концептуальные подходы по построению системы 
защиты информации в органах государственной власти и местного 
самоуправления Ульяновской области, организациях с государственным 
участием.

Принята Концепция информатизации государственного управления в 
Ульяновской области -  одобрена Правительственной комиссией по проведению 
административной реформы, развитию цифровой экономики и использованию
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информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 
ведения предпринимательской деятельности в Ульяновской области (протокол 
заседания от 25.11.2019 №278-ПС), а также одобрена распоряжением 
Правительства Ульяновской области от 29.11.2019 № 606-пр «О Концепции 
информатизации государственного управления в Ульяновской области».

Проведён анализ рынка труда Ульяновской области с учётом 
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, стратегических 
ориентиров развития и реального сектора экономики Ульяновской области. 
Министерством образования и науки Ульяновской области сформированы 
предложения по контрольным цифрам приёма по специальностям и 
направлениям подготовки для обучения по образовательным программам 
высшего образования за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета 
по направлению «Информационная безопасность».

Организовано проведение испытаний отечественного офисного 
программного обеспечения во всех ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области 
Ульяновской области. Проведено обучение по использованию российского 
программного обеспечения всех ответственных за информационные 
технологии лиц всех ИОГВ и ОМСУ Ульяновской области (более 60 человек).

Доля закупаемого и арендуемого исполнительными органами 
государственного управления и органами местного самоуправления 
отечественного программного обеспечения в 2019 году составила 98% (при 
плановом значении показателя -  60%). Простоев информационных систем в 
результате компьютерных атак в исполнительных органах государственной 
власти в 2019 году не отмечено.

Ульяновская область стала первым регионом РФ, который в нормативно
правовых актах прописал применение отечественного свободного шрифта для 
подготовки документов Правительства и других исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области.

Проведена работа по определению сметы необходимых работы по защите 
объектов КИИ областной подведомственности, заявки по которым были 
направлены на отбор в Минкомсвязи России.

Приобретены программно-аппаратные средства криптографической 
защиты информации для модернизация защищённой сети передачи данных 
Правительства Ульяновской области. Контракт № 84/19 от 28.05.2019; 
Контракт № 90/19 от 11.06.2019. Сумма контракта -  875,9 тыс.руб.

Осуществлена подготовка технического задания на выполнение 
комплекса работ по обеспечению безопасности информации и аттестации 
государственной информационной системы «Катарсис» ОГКУ «Кадровый 
центр Ульяновской области» на соответствие специальным требованиям и 
рекомендациям по защите информации и технического задания на поставку 
программно-аппаратных комплексов защиты информации в целях 
модернизация системы защиты информации органов службы занятости 
населения Ульяновской области. Контракт заключён на сумму 855,6 тыс. руб.
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В рамках проекта «Информационная инфраструктура» завершено 
обеспечение учреждений здравоохранения (поликлиник и больниц) 
широкополосным доступом к сети «Интернет».

По итогам проведённой подготовительной работы в рамках проекта 
между ПАО «Ростелеком» и Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ заключен государственный контракт 
№ 0173100007519000083 144316 от 07.08.2019 на оказание услуг по 
подключению к сети передачи данных социально значимых объектов 
Ульяновской области. В рамках контракта до 2021 года будут обеспечены 
доступом к высокоскоростному интернету 710 социально значимых объектов 
(построено порядка 1000 км волоконно-оптических линий связи): более 250 
фельдшерско-акушерских пунктов, свыше 230 образовательных учреждений, 
органы государственной власти и сельские администрации, подразделения 
Росгвардии и пожарные части.

Согласован план поэтапного подключения СЗО.
Организовано и проведено заседание межведомственной рабочей группы 

по координации деятельности исполнительных органов государственной власти 
Ульяновской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Ульяновской области в рамках подключения социально значимых 
объектов к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на 
территории Ульяновской области (далее -  заседание рабочей группы). В рамках 
заседания рабочей группы был согласован список участников испытательных 
комиссий по подключению социально значимых объектов к сетям передачи 
данных на территории Ульяновской области, включающий уполномоченных 
представителей исполнительных органов государственной власти Ульяновской 
области и органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ульяновской области, в рамках исполнения I этапа государственного контракта 
от 07.08.2019 № 0173100007519000083_144316.

Была обеспечена работа испытательных комиссий и подписание актов 
испытаний каналов подключения СЗО.

Обязательства на 2019 год по государственному контракту 
№ 0173100007519000083_144316 от 07.08.2019 на 2019 год выполнен в 
полном объёме. К высокоскоростному интернету подключены 185 
социально значимых объектов Ульяновской области: в Базарно-
Сызганском, Барышском, Вешкаймском, Инзенском, Карсунском, 
Николаевском, Радищевском, Старомайнском, Теренгульском и Чердаклинском 
районах, а также городских округах Димитровград, Новоульяновск и 
Ульяновск.

Также завершается подключение населённых пунктов по программе 
«Устранение цифрового неравенства» (уже подключено по оптоволокну 189 
населённых пункта, а всего планируется подключить 207 населённых пунктов с 
численностью населения от 250 до 500 человек). Завершаются приёмочные 
работы.
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Также в рамках регпроекта подготовлен технический проект 
Ситуационного центра Губернатора Ульяновской области, в том числе 
проведено обследование исполнительных органов государственной власти на 
предмет составления перечня данных, которые будут передаваться в 
Ситуационный центр Губернатора. Завершилось согласование проекта на 
федеральном уровне.

ОГУК «Ульяновскоблстройзаказчик» проведён аукцион на проведение 
текущего ремонта помещений под размещение Ситуационного центра 
Губернатора Ульяновской области. Цена контракта составила 15,44 
млн. рублей. Ведётся ремонт первого помещения Ситуационного центра. 
Ремонт планируется завершить до 15 марта 2020 года.

Готовится документация для проведение конкурсных процедур по 
установке мебели и созданию программно-аппаратного комплекса 
Ситуационного центра.

В рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» от 
Ульяновской области трижды поданы заявки на конкурсную поддержку 
образовательных организаций, обладающих лучшим опытом обучения по 
направлениям информатика и математика. По итогам конкурса федеральное 
финансирование в общей сумме 14,4 млн. рублей получат 2 школы из 
рп. Чердаклы и один центр дополнительного образования из г. Ульяновска. До 
конца 2019 года должны быть проведены ремонтные работы и закуплено 
необходимое оборудование. На настоящее время средства до образовательных 
организаций не доведены. Завершаются работы по составлению смет на работы 
и закупку оборудования, а также контрактация.

Подана заявка на отбор регионов для предоставления гражданам 
персональных цифровых сертификатов. В 2019 году в данный отбор попали 
5 пилотных регионов, в 2020 году планируется охватить мероприятием 
33 региона. Ульяновская область рассчитывает получить в 2020 году 1000 
сертификатов. В отборе вузовских программ для обучения по программе 
персональных цифровых сертификатов вузы Ульяновской области участия не 
принимали.

Растут контрольные цифры приёма в вузы Ульяновской области на 
специальности по направлению информационные технологии. В 2019 году по 
данному направлению в вузы Ульяновской области принято 434 человека на 
программы высшего образования и 265 человек на программы СПО. В том 
числе растёт набор на направление «Информационная безопасность» 
(35 человек). Значительно вырос средний проходной балл при поступлении на 
специальности по направлению «Информационные технологии».

Сформированы и направлены в Министерство науки и высшего 
образования Российской Федерации предложения по контрольным цифрам 
приёма на 2021 год по специальностям и направлениям подготовки для 
обучения по образовательным программам высшего образования за счёт 
бюджетных ассигнований федерального бюджета по направлению 
«Информационные технологии». Сформированы контрольные цифры приёма в
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профессиональные образовательные организации Ульяновской области для 
обучения граждан по программам среднего профессионального образования в 
целях подготовки специалистов по направлению «Информационные 
технологии»

В рамках программы «Остров 10-22» (CDO) в июле 2019 года прошли 
обучение вузовские команды УлГУ, УлГТУ, УлГПУ. Итогом участия стало 
открытие второй университетской «Точки кипения» (в УлГТУ, первая открыта 
в УлГУ).

В рамках программы «Руководитель цифровой трансформации» (CDTO) 
РАНХиГС прошло обучение более 20 должностных лиц Ульяновской области.

Проведено обучение 300 государственных и муниципальных служащих 
региона по программе «Основы цифровой трансформации и цифровой 
экономики: технологии и компетенции» РАНХиГС с 25 по 27 сентября 
2019 года в г. Ульяновске.

Более 40 государственных и муниципальных служащих прошли 
дистанционное обучение по программе «Компетенции и технологии, 
востребованные в государственном и муниципальном управлении в условиях 
цифровой трансформации» РАНХиГС.

Организовано обучение двух групп от Ульяновской области (47 человек) 
по программам «Управление, основанное на данных» (CDO) и «Цифровая 
экономика и цифровые технологии в государственном управлении» 
Университета Иннополис, который стал Центром проектов и практик 
Университета НТИ.

На программу «Сервисное государство 2.0» Ульяновского 
государственного университета, поддержанную Правительством Ульяновской 
области, Министерством и ОГКУ «Правительство для граждан», записалось 
более 700 человек из органов власти и подведомственных учреждений.

Также проведено 2 федеральных хакатона «Цифровой прорыв» 
(совместно с АНО «Россия -  страна возможностей») и «Цифровые решения для 
регионов» (совместно с АСИ). 5 команд (19 человек) Ульяновской области 
вышли в финал конкурса «Цифровой прорыв», который состоялся с 27 по 
29 сентября 2019 года в г. Казани. Две команды заняли 2 место в финале в 
своих номинациях. Одна команда получила грант Фонда содействия 
инновациям на 500 тыс. руб. для реализации проекта, разработанного на 
региональном этапе конкурса. Проект поддерживается Правительством 
Ульяновской области.

Одна команда стала финалистом второго этапа (этап разработки) 
конкурса «Цифровые решения для регионов», её проект представлен 
Президенту РФ и будет внедряться в 2 субъектах РФ.

Осуществляется сопровождение и мониторинг реализации 
приоритетного регионального проекта «Развитие отрасли 
информационных технологий в Ульяновской области».

Зарегистрирован Закон О внесении изменений в статью 1 Закона 
Ульяновской области «О налоговых ставках налога, взимаемого в связи с
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применением упрощённой системы налогообложения, на территории 
Ульяновской области» и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Ульяновской области от 27 мая 2019 года № 44-30.

Ежемесячно проводятся переговоры с Валеевым М.И. - директором 
департамента международных и межрегиональных проектов Министерства 
развития международных и межрегиональных связей Ульяновской области на 
предмет совместных выездов Губернатора Ульяновской области с 
представителями ИТ-компаний, после чего план рассматривается ИТ- 
сообществом.

На территории региона действует закон Ульяновской области «О 
единовременной социальной выплате, предоставляемой отдельным работникам 
организаций, осуществляющих на территории Ульяновской области 
деятельность в сфере информационных технологий» (с изменениями на 
13.12.2018), а также в целях поддержки организаций, осуществляющих 
деятельность в области информационных технологий в Ульяновской области, 
разработан Закон Ульяновской области от 26 октября 2015 года № 151-30 (в 
редакции Закона Ульяновской области от 29 ноября 2018 № 138-30) и Закон 
Ульяновской области от 3 марта 2009 года № 13-30 (в редакции Закона 
Ульяновской области от 27 мая 2019 года № 44-30), в соответствии с которыми 
снижены ставки налога для большинства предпринимателей, работающих в 
сфере информационных технологий. 150 тысяч рублей получены сотрудником 
ООО «Эффективные решения» в мае 2019 года из областного бюджета 
Ульяновской области.

Количество аккредитованных компаний в Министерстве цифрового 
развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации увеличилось 
в период с декабря 2018 года по март 2019 года с 113 до 122 (9 место среди 
субъектов РФ).

Завершены следующие мероприятия проекта, поддерживаемые Фондом 
развития информационных технологий Ульяновской области, по которым 
подготовлены творческие отчёты:

«Чемпионат Ульяновской области по киберспорту среди
общеобразовательных организаций» (179 участников, 21 победитель);

Зимняя школа-семинар «Политехник 2019» для сельских школьников (85 
участников);

«Цифровая олимпиада «Волга-IT’X» (1530 участников из 58 регионов, 
100 финалистов);

«VIII Международная IT-конференция «Стачка» (3000 участников, в том 
числе 669 студентов и 69 школьных учителей -  на льготных условиях).

Проведён Всероссийский интернет-форум по информационным
технологиям и разработке «РИФ.Технологии».

Принято распоряжение Губернатора Ульяновской области от 18.10.2019 
№ 1293-р «О Стратегии развития отрасли информационных и цифровых 
технологий Ульяновской области на 2020-2030 годы»
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Приложение № 4 
к протоколу заседания

Тезисы выступления
директора ОГКУ «Департамент государственных программ развития 

малого и среднего бизнеса Ульяновской области»
Алексеева А.Б. по вопросу реализации национального проекта 

«Малый и средний бизнес и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы» 

на территории Ульяновской области

В рамках национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» реализуются пять 
региональных проектов:

• «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»;
• «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
• «Популяризация предпринимательства»;
• «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том 

числе к льготному финансированию»;
• «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации».
По всем региональным проектам заключены соглашения с федеральным 

центром об их реализации на территории Ульяновской области.
Соглашения о предоставлении субсидий бюджету субъекта Российской 

Федерации в 2019 году предусмотрены и заключены по трём проектам:
• «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»;
• «Популяризация предпринимательства»;
• «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 

кооперации».
Финансирование региональных проектов, реализуемых в рамках 

национального проекта «Малый и средний бизнес и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы» осуществляется в 
соответствии с утверждённым и согласованным кассовым планом.

Общий объём финансирования в 2019 году составляет 
653 586 тыс. рублей, из них 493 385,6 тыс. рублей средства федерального 
бюджета, 160 200,4 тыс. рублей - средства областного бюджета.
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По состоянию на 17.12.2019г. профинансированы мероприятия региональных 
проектов на общую сумму 597 677,65 тыс. рублей, или 91,45% от всех 
запланированных средств.

Отклонения от плана мероприятий по реализации региональных проектов 
отсутствуют. Все запланированные контрольные точки достигнуты.

«Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской 
кооперации»

Цель проекта: Обеспечение в Ульяновской области количества вновь 
вовлечённых в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - 
МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 1636 человек, создание и 
развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в сфере сельского 
хозяйства, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и 
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 г.
(тыс.руб.)

Кассовое
исполнение

Федеральный бюджет 78 634,7 78 432,62

Областной бюджет Ульяновской области 2 432,0 2425,75

Итого: 81 066,7 80858,37
(99,74%)

показатели проекта значение чего достигли
Количество вовлеченных в 
субъекты МСП, осуществляющие 
деятельность в сфере сельского 
хозяйства, в том числе за счет 
средств государственной 
поддержки, в рамках проекта

363 чел. 733 чел. 
(202 %)

Количество работников, 
зарегистрированных в 
Пенсионном фонде Российской 
Федерации, Фонде социального 
страхования Российской 
Федерации, принятых 
крестьянскими (фермерскими) 
хозяйствами в году получения 
грантов

44 чел. 23 чел. 
(52 %)

Количество принятых членов 
сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов 
(кроме кредитных) из числа 
субъектов МСП, включая личные 
подсобные хозяйства и

295 ед. 570 ед. 
(193 %)
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крестьянские (фермерские) 
хозяйства, в году предоставления 
государственной поддержки
Количество вновь созданных 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства в сельском 
хозяйстве, включая крестьянские 
(фермерские) хозяйства и 
сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы

24 ед. 140 ед. 
(583 %)

«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

Цель проекта: снижение административной нагрузки на малые и средние 
предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также 
создание благоприятных условий осуществления деятельности для 
самозанятых граждан, развитие регуляторной политики, повышение 
эффективности работы координационных органов.

Проектом предполагается формирование благоприятного делового 
климата путём принятия ряда нормативных актов, а также реализации 
отдельных мероприятий, в том числе:

• повышение прозрачности и единообразия правил и общих принципов 
организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой 
субъектами МСП;

• обеспечение возможности оказания специальных мер поддержки для 
социальных предпринимателей;

• определение целей и задач стратегического планирования в сфере 
развития туризма;

• реализация системы рейтингования состояния делового климата.

Финансирования мероприятий федерального и регионального 
проектов не требуется.

показатели проекта значение чего достигли
Количество самозанятых граждан, 
зафиксировавших свой статус, с 
учетом введения налогового 
режима для самозанятых, тыс.чел 
нарастающим итогом

В 2019 году показатель -  
0.

Введение института 
самозанятых 

планируется в 
Ульяновской области с 

01.01.2021
Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

149 ООО чел. 147 066 чел. 
(98,70%)

«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
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Цель проекта: численность занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, 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 135 единиц.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 
предпринимательства» предусматривает комплекс мер по:

• снижению издержек по созданию бизнеса, повышению уровня 
информированности и доступности необходимого комплекса услуг, сервисов и 
мер государственной поддержки для предпринимателей.

• содействию выхода субъектов МСП на внешние рынки. В комплекс мер 
поддержки МСП в несырьевом экспорте входят специальные кредитные 
программы, развитие центров поддержки экспорта МСП в регионе и 
реализация региональной программы поддержки экспорта.

• развитию и модернизации региональной инфраструктуры поддержки 
МСП, оказывающей комплекс услуг бизнесу. В частности, в рамках проекта 
предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые объединяют на одной
площадке все имеющиеся и необходимые ранее 
инфраструктуры и институты развития в регионе.

созданные организации

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 г.
(тыс.руб.)

Кассовое
исполнение

Федеральный бюджет 405 002,8 405002,8

Областной бюджет Ульяновской области 56 518,4 52818,38

Итого:
461 521,2

457 821,18 
(99,20%)

В том числе:
I

План Кассовое исполнение
тыс.руб. тыс.руб.

Реализация проекта 257 732 ФБ: 257 732 ФБ:
по созданию 250 000 (100%) 250 000
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промышленного 
парка «ДИП 

«Мастер»

ОБ:
7 732

Об:
7 732

Важным мероприятием регионального проекта является обеспечение 
производственных МСП доступными площадями в целях снижения их 
издержек на инвестиционной стадии -  создание в Ульяновской области 
промышленного парка (Индустриальный парк «Мастер»), планируемый 
общий объём федеральных средств на реализацию данного мероприятия 
составляет 500 ООО тыс.руб.

Следует отметить, что данный проект предполагает двух летний период 
реализации и выход на полную мощность работы с 01.01.2021.

Однако уже сейчас на территории «ДИП «Мастер», на площади более 11,0 
тыс. кв. м осуществляют свою деятельность 11 резидентов, 8 из которых 
являются субъектами малого и среднего предпринимательства.

Выполнены работы по подготовке площадей в блоке «Е» (замена 
инженерных сетей, устройство наливных полов, замена оконных блоков, 
ремонт фасада, кровли и замена светоаэрационных фонарей и др.) и блоке «Д» 
(частично выполнены работы по замене оконных блоков, ремонту фасада, в 
полном объеме выполнены работы по замене кровли), организованы 
пешеходная и транспортная КПП, В блоке «В» ведутся работы по замене 
кровли, ремонту светоаэрационных фонарей, замене полов и инженерных 
коммуникаций и т.д.

II

План Кассовое исполнение
тыс.руб. тыс.руб.

Организация ФБ: ФБ:
оказания комплекса 

услуг, сервисов и 
мер поддержки 

субъектам МСП в 
Центрах «Мой

68 760,6 68 760,6

111 597
ОБ:

42 836,4

107 896,0 
(96,7%) Об:

39 136,4
бизнес»

В рамках проекта предусмотрено развитие центров «Мой бизнес», которые 
объединяют на одной площадке организации, образующие инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и институты 
развития в регионе.

Федеральный Областной Кассовое
бюджет бюджет исполнение
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Обеспечение деятельности центра 
поддержки предпринимательства 
Ульяновской области(ЦПП)

51 760,6 
тыс.руб.

29 665,8 
тыс.руб 77 726,4 

тыс.руб.
Созданием и (или) обеспечение 
деятельности центра инноваций социальной 
сферы для целей оказания информационно
аналитической, консультационной и 
организационной поддержки субъектам 
социального предпринимательства(ЦИСС)

300 тыс.руб. 300 тыс.руб.

Создание и обеспечение деятельности 
многофункциональных центров для 
бизнеса(МФЦБ)

17 000 тыс.руб. 12 870,6 
тыс.руб.

29 870,6 
тыс.руб.

Итого: 68 760,6 
тыс.руб.

42 836,4 
тыс.руб.

107 896,0
(96,7%)
тыс.руб.

В соответствии с федеральным и региональным проектами планируется, 
что к 2024 году доля субъектов МСП и самозанятых граждан, охваченных 
услугами Центров «Мой бизнес» составит 10%, численность занятых в сфере 
малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных 
предпринимателей в Ульяновской области к 2024 году - 178 тыс. человек, число 
субъектов МСП, получивших поддержку увеличится до 8 254 единиц к 2024 
году.

III
План Кассовое исполнение

тыс.руб. тыс.руб.
Обеспечение
деятельности ФБ: ФБ:

(развитие) 42 072 42 072
регионального

44 472 
(100%)

центра координации 
поддержки экспортно 44 472

ориентированных ОБ: Об:
субъектов малого и 2 400 2 400

среднего
предпринимательства

В рамках реализации мероприятия (в перспективе до 2024г.):
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 135 ед.

показатели проекта значение чего достигли
Количество субъектов МСП и 
самозанятых граждан, 2 033 ед. 1 965 ед. 

(96,66%)
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получивших поддержку в рамках 
проекта
Количество субъектов МСП, 
выведенных на экспорт при 
поддержке центра координации 
поддержки экспортно
ориентированных субъектов МСП

29 ед. 20
(68,97%)

IV

План
тыс.руб.

Кассовое исполнение
тыс.руб.

Реализация
программы
поддержки субъектов
МСП в целях их
ускоренного
развития в
моногородах
(предоставление
микрозаймов
субъектам малого и
среднего
предпринимательства 
и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки малого и 
среднего
предпринимательства 
в моногородах)

ФБ:
44 170,2

ФБ:
44170,2

47 720,2

ОБ:
3 550

47 720,2 
(100%)

Об:
3 550

На 01.11.2019 выдано микрозаймов субъектам МСП по программе "Моногород" 
на сумму 25,370 млн.руб.(кол-во 21 микрозайм).

«Популяризация предпринимательства»

Цель проекта: формирование положительного образа
предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также 
вовлечение различных категорий граждан, включая самозанятых, в сектор 
малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов 
МСП.

Региональный проект «Популяризация предпринимательства» 
предполагает реализацию информационной (региональной и федеральной) 
кампании по единой модели и общему плану, имеющими цель -  повышение 
интереса к предпринимательской деятельности у населения и массовое
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вовлечение в проект. Кампания будет направлена на разные целевые группы, 
такие как:

• школьники и молодежь;
• военные и сотрудники органов внутренних дел в отставке;
• женщины;
• россияне старшего возраста.
Каналами кампании станут: передачи на центральных телеканалах, 

сюжеты в новостях, контент в сети Интернет, реализация проектов со 
школьниками и их родителями, реклама в местах массового скопления 
целевых групп и др. Ежегодно планируется участие в проекте не менее 3,1 тыс. 
чел.

Реализация комплексных программ по вовлечению в 
предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного 
бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества, внесёт 
вклад в достижение одной из основных целей национального проекта -  
увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к 2024 
году 178 тыс. чел.

К 2024 году по итогам обучения не менее 1 800 участников проекта 
откроют собственное дело, не менее 3 600 пройдут специальные курсы по 
развитию ключевых компетенций.

Кроме того, участникам будут доступны уже существующие программы 
обучения -  такие как программы: «Азбука предпринимательства», «Мама 
предприниматель» и др.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 г.
(тыс.руб.)

Кассовое
исполнение

Федеральный бюджет 9 748,1 9 748,1

Областной бюджет Ульяновской области 1 250 1 250

Итого: 10 998,1 10 998,1 
(100%)

показатели проекта значение чего достигли
Количество физических лиц -  
участников федерального проекта, 
занятых в сфере малого и 
среднего предпринимательства, 
по итогам участия в федеральном 
проекте

255 чел. 249 чел. 
(97,65%)

Количество вновь созданных 75 ед. 243 ед.
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субъектов МСП участниками 
проекта

(324%)

Количество обученных основам 
ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам 
предпринимательской 
деятельности

765 чел. 2 369 чел. 
(309,67%)

Количество физических лиц -  
участников федерального проекта 4 181 чел. 3 984 чел. 

(95,29%)
Численность занятых в сфере 
малого и среднего 
предпринимательства, включая 
индивидуальных 
предпринимателей

149 ООО чел. 147 066 чел. 
(98,70%)

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в 
том числе к льготному финансированию»

Цель проекта: упрощение доступа субъектов МСП к льготному 
финансированию, в том числе ежегодное увеличение объема льготных 
кредитов, выдаваемых субъектам МСП, включая индивидуальных 
предпринимателей, и обеспечение выдачи в Ульяновской области к 2024 году 
микрозаймов в количестве не менее 488 ед.

Региональный проект «Расширение доступа субъектов МСП к 
финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию» 
предусматривает:

• увеличение гарантийного капитала Фонда «Корпорация развития 
промышленности и предпринимательства Ульяновской области» в целях 
увеличения объемов гарантийной поддержки;

• обеспечение докапитализации региональной лизинговой компании;
• реализацию концепции развития государственных микрофинансовых 

организаций;
• повышение доступности к заемным средствам для микропредприятий и 

представителей малого бизнеса;
• повышение доступности льготных заемных ресурсов сМСП 

осуществляющих деятельность в моногородах;
• повышение доступности льготных заемных ресурсов сМСП 

реализующих новые или высокорисковые проекты.

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 г. 
составляет:

Финансовое обеспечение реализации регионального проекта на 2019 г.
(тыс.руб.)

Кассовое
исполнение

Федеральный бюджет 0 0

Областной бюджет Ульяновской области 100 000 48 000
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Итого: 100 ООО
48 ООО
(48%)

В том числе:

Областной
бюджет Кассовое исполнение

Предоставление докапитаизации 50 ООО 48 000
региональной лизинговои компании тыс.руб тыс.руб
Предоставление субсидий
Микрокредитной компании фонду
"Фонд Развития и Финансирования 50 ООО 0
предпринимательства" на тыс.руб тыс.руб
предоставление займов субъектам
МСП.

48 000

Итого: 100 000 тыс.руб
тыс.руб (48%)

показатели проекта значение чего достигли
Количество выдаваемых 
в Ульяновской области 
микрозаймов

325 ед. 280 ед. 
(86%)

Консолидированный объем 
гарантийной поддержки, 
предоставленный сМСП 
Ульяновской области

210 млн.руб. 156 млн.руб.
(74,3%)


