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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 ноября 2019 г. N 26/580-П

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области
от 12.12.2019 N 29/693-П)

Правительство Ульяновской области постановляет:
1. Утвердить прилагаемую государственную ------------ Утратил силу или отменен
{КонсультантПлюс}"программу Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области".
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Исполняющий обязанности Председателя
Правительства Ульяновской области
А.С.ТЮРИН





Утверждено
постановлением
Правительства Ульяновской области
от 14 ноября 2019 г. N 26/580-П

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПРОГРАММА
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО
ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области
от 12.12.2019 N 29/693-П)

ПАСПОРТ
государственной программы

Наименование государственной программы
-
государственная программа Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" (далее - государственная программа).
Государственный заказчик государственной программы (государственный заказчик - координатор государственной программы)
-
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Министерство).
Соисполнители государственной программы
-
не предусмотрены.
Подпрограммы государственной программы
-
"Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области";
"Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области";
"Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области";
"Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области".
Проекты, реализуемые в составе государственной программы
-
не предусмотрены.
Цели и задачи государственной программы
-
цели:
формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области;
стимулирование роста объема инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области;
создание условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области;
обеспечение эффективной деятельности Министерства.
Задачи:
создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности;
увеличение объема инвестиций, привлекаемых в экономику Ульяновской области, в результате создания зон развития Ульяновской области и формирование качественного предложения по инвестиционным площадкам;
создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области;
обеспечение роста количества заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве;
вовлечение объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, в том числе более активное использование механизмов приватизации указанного имущества, а также обеспечение надлежащего контроля в указанной сфере;
создание условий для реализации государственной программы.
Целевые индикаторы государственной программы
-
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье";
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны;
количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области;
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка "Димитровград";
количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений;
степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области;
доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов;
количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов.
Сроки и этапы реализации государственной программы
-
2020 - 2024 годы.
Ресурсное обеспечение государственной программы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2020 - 2024 годах составляет 2298688,7 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 698323,5 тыс. рублей;
в 2021 году - 400091,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 400091,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 400091,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 400091,3 тыс. рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/693-П)
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе государственной программы
-
не предусмотрено.
Ожидаемые результаты реализации государственной программы
-
объем инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал;
общий объем уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области;
объем инвестиций, осуществленных в процессе реализации инвестиционных проектов, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
увеличение сумм налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Ульяновской области организациями, реализующими инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
пополнение доходной части областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области;
сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (максимальных) цен контрактов при использовании конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определяемая исходя из общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов, заключенных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал.

1. Введение

1.1. Повышение инвестиционной привлекательности - одна из важнейших задач, стоящих в настоящее время перед субъектами Российской Федерации. Ключевое направление в решении указанной задачи состоит в формировании благоприятного инвестиционного климата, создании и развитии инфраструктуры зон развития.
Реализация государственной программы позволит решить ряд существующих проблем:
низкая обеспеченность зон развития Ульяновской области необходимой инфраструктурой;
необходимость стимулирования на долгосрочный период притока инвестиций в экономику Ульяновской области;
низкая эффективность управления государственным имуществом Ульяновской области, приводящая к неудовлетворительным результатам финансово-хозяйственной деятельности организаций или потере контроля над объектами управления.
За счет притока инвестиций развивается промышленность, создаются новые рабочие места, повышаются уровень и качество жизни населения. Данные факторы определяют необходимость реализации мероприятий в рамках государственной программы.
Риски по влиянию на достижение целей государственной программы идентифицируются на внешние и внутренние риски.
1.2. К внешним рискам относятся события (условия), связанные с изменениями внешней среды, влияющие на достижение цели государственной программы и которыми невозможно управлять в рамках реализации государственной программы.
К внешним рискам, влияющим на достижение целей государственной программы, относятся:
1) ухудшение экономической ситуации в Ульяновской области (степень риска средняя);
2) принятие нормативных правовых актов Российской Федерации, ухудшающих возможности субъектов Российской Федерации по стимулированию развития инвестиционной деятельности (степень риска средняя).
1.3. К внутренним рискам относятся события (условия), влияющие на достижение целей государственной программы, которыми можно управлять в рамках реализации подпрограммы.
К внутренним рискам, влияющим на достижение целей государственной программы, относятся:
1) недостаточное материально-техническое и кадровое обеспечение деятельности по привлечению инвестиций в экономику Ульяновской области исполнительных органов государственной власти Ульяновской области;
2) увеличение числа организаций с государственным участием в ходе приватизации;
3) ограниченность позитивных структурных эффектов от приватизации при запаздывающем характере "внешних" мер по улучшению инвестиционного климата, развитию условий для конкуренции, совершенствованию корпоративного управления;
4) непрозрачность подготовки и принятия управленческих решений в условиях инертности органов государственной власти, формального подхода к внедрению управленческих новаций;
5) неэффективное управление реализацией государственной программы.
1.4. Мерами по преодолению негативных последствий являются:
1) использование при осуществлении деятельности по привлечению инвестиций в экономику Ульяновской области информации о текущей экономической ситуации в Ульяновской области;
2) осуществление мониторинга и анализа изменений нормативных правовых актов Российской Федерации;
3) проведение оценки эффективности предоставления мер государственной поддержки инвестиционной деятельности;
4) актуализация плана реализации государственной программы по результатам мониторинга изменения внешней среды в части, касающейся внешних рисков;
5) оценка выполнения плана реализации государственной программы;
6) своевременное внесение изменений в государственную программу, предусматривающих снижение последствий внешних рисков;
7) своевременная актуализация планов-графиков реализации мероприятий государственной программы, в том числе корректировка состава и сроков исполнения мероприятий с сохранением предельных сроков реализации мероприятий государственной программы;
8) обобщение опыта работы, анализ предложений и инициатив в сфере реализации государственной программы.
1.5. При реализации государственной программы возможно появление финансовых и административных рисков.
Финансовый риск реализации государственной программы представляет собой замедление реализации основных мероприятий государственной программы вследствие уменьшения объемов поступлений бюджетных ассигнований. Способом ограничения финансового риска является ежегодная корректировка программных мероприятий и показателей в зависимости от достигнутых результатов.
Административный риск связан с неэффективным управлением государственной программой, которое может привести к недостижению целей и невыполнению задач государственной программы.
Обеспечение эффективного исполнения государственной программы Министерством в рамках своих полномочий является залогом успешного достижения целей и решения задач государственной программы.
Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования отражена в приложении N 5 к государственной программе.

2. Организация управления реализацией
государственной программы

Организация управления реализацией государственной программы осуществляется Министерством в соответствии с {КонсультантПлюс}"Правилами разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации, утвержденными постановлением Правительства Ульяновской области от 13.09.2019 N 460-П "Об утверждении Правил разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, а также осуществления контроля за ходом их реализации".
Мониторинг хода реализации мероприятий государственной программы осуществляется в соответствии с целевыми индикаторами, предоставленными в приложении N 1 государственной программе.
Система мероприятий государственной программы представлена в приложениях N 2 и 2.1 - 2.4 к государственной программе.
Оценка ожидаемых результатов реализации государственной программы отражена в приложении N 3 к государственной программе.

Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры
зон развития Ульяновской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области" (далее - подпрограмма).
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство.
Соисполнители подпрограммы
-
не предусмотрены.
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
-
не предусмотрены.
Цели и задачи подпрограммы
-
цель - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области.
Задачи:
создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности;
увеличение объема инвестиций, привлекаемых в экономику Ульяновской области, в результате создания зон развития Ульяновской области и формирование качественного предложения по инвестиционным площадкам.
Целевые индикаторы подпрограммы
-
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье";
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны;
количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области;
количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка "Димитровград".
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 - 2024 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2020 - 2024 годах составляет 1109016,0 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 388763,2 тыс. рублей;
в 2021 году - 180063,2 тыс. рублей;
в 2022 году - 180063,2 тыс. рублей;
в 2023 году - 180063,2 тыс. рублей;
в 2024 году - 180063,2 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы
-
не предусмотрено.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
объем инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал;
общий объем уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области.

1. Введение

Ключевое направление в решении задачи повышения инвестиционной привлекательности состоит в формировании благоприятного инвестиционного климата, создании и развитии инфраструктуры зон развития.
Реализация подпрограммы позволит решить проблему отсутствия доступных для инвесторов обеспеченных инфраструктурой инвестиционных площадок зон развития Ульяновской области.
Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования отражена в приложении N 5 к государственной программе.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для государственной программы.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы осуществляется предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон, а также в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П "О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон".

Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности
в Ульяновской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области" (далее - подпрограмма).
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство.
Соисполнители подпрограммы
-
не предусмотрены.
Проекты, реализуемые в составе подпрограммы
-
не предусмотрены.
Цели и задачи подпрограммы
-
цель - стимулирование роста объема инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области.
Задачи:
создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области;
обеспечение роста количества заключенных соглашений о государственно-частном партнерстве.
Целевые индикаторы подпрограммы
-
количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 - 2024 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2020 - 2024 годах составляет 527074,3 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 148169,1 тыс. рублей;
в 2021 году - 94726,3 тыс. рублей;
в 2022 году - 94726,3 тыс. рублей;
в 2023 году - 94726,3 тыс. рублей;
в 2024 году - 94726,3 тыс. рублей.
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/693-П)
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы
-
не предусмотрено.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
объем инвестиций, осуществленных в процессе реализации инвестиционных проектов, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области;
увеличение сумм налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Ульяновской области организациями, реализующими инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области.

1. Введение

Ключевое направление в решении задачи повышения инвестиционной привлекательности состоит в формировании благоприятного инвестиционного климата, создании и развитии инфраструктуры зон развития.
Реализация подпрограммы позволит решить проблему необходимости долгосрочного стимулирования притока инвестиций в экономику Ульяновской области.
Подпрограмма направлена на государственную поддержку организаций, реализовавших на территории Ульяновской области инвестиционные проекты в целях стимулирования развития инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области, а также на поддержку деятельности Фонда "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан.
Оценка предполагаемых результатов применения инструментов государственного регулирования отражена в приложении N 5 к государственной программе.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для государственной программы.
В рамках реализации мероприятий государственной программы предоставляются субсидии:
организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области", с целью возмещения затрат, связанных с реализацией указанных инвестиционных проектов и последующим производством (реализацией) товаров;
Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан.

Подпрограмма
"Повышение эффективности управления государственным
имуществом Ульяновской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области" (далее - подпрограмма).
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство.
Соисполнители подпрограммы
-
не предусмотрены.
Проекты, реализуемые в рамках государственной программы
-
не предусмотрены.
Цели и задачи подпрограммы
-
цель - создание условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области.
Задачи:
вовлечение объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, в том числе более активное использование механизмов приватизации указанного имущества, а также обеспечение надлежащего контроля в данной сфере;
содействие развитию конкуренции и цифровой экономики на территории Ульяновской области.
Целевые индикаторы подпрограммы
-
степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 год.
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации подпрограммы в 2020 году составляет 6047,9 тыс. рублей за счет бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области.
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы
-
не предусмотрено.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
пополнение доходной части областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области.

1. Введение

Реализация подпрограммы позволит решить проблему недостаточной эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области, приводящей к неудовлетворительным результатам указанной деятельности или потере контроля над объектами управления.
Стоит задача в продолжении процесса оптимизации состава и структуры имущества Ульяновской области, в том числе путем приватизации, перераспределения имущества между Российской Федерацией, Ульяновской областью и муниципальными образованиями Ульяновской области, для этого на федеральном и региональном уровнях были созданы все необходимые условия для осуществления эффективного управления государственным имуществом.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для государственной программы.

Подпрограмма
"Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области "Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области"

ПАСПОРТ
подпрограммы

Наименование подпрограммы
-
"Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области" (далее - подпрограмма).
Государственный заказчик подпрограммы
-
Министерство.
Соисполнители подпрограммы
-
не предусмотрены.
Проекты, реализуемые в рамках подпрограммы
-
не предусмотрены.
Цели и задачи подпрограммы
-
цель - обеспечение эффективной деятельности Министерства.
Задача - создание условий для реализации государственной программы.
Целевые индикаторы подпрограммы
-
доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов;
количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов.
Сроки и этапы реализации подпрограммы
-
2020 - 2024 годы.
Ресурсное обеспечение подпрограммы с разбивкой по этапам и годам реализации
-
общий объем бюджетных ассигнований областного бюджета Ульяновской области на финансовое обеспечение реализации государственной программы в 2020 - 2024 годах составляет 656550,5 тыс. рублей, в том числе:
в 2020 году - 155343,3 тыс. рублей;
в 2021 году - 125301,8 тыс. рублей;
в 2022 году - 125301,8 тыс. рублей;
в 2023 году - 125301,8 тыс. рублей;
в 2024 году - 125301,8 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение проектов, реализуемых в составе подпрограммы
-
не предусмотрено.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
-
сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (максимальных) цен контрактов при использовании конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определяемая исходя из общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов, заключенных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал.

1. Введение

Подпрограмма направлена на обеспечение деятельности Министерства.
Министерство осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отдельными подразделениями, образуемыми в Правительстве Ульяновской области, и исполнительными органами государственной власти Ульяновской области, федеральными органами исполнительной власти и их территориальными органами, органами местного самоуправления муниципальных образований Ульяновской области и иными организациями.
Обеспечение эффективной реализации мероприятий подпрограммы является залогом успешного достижения целей и решения задач государственной программы в целом.

2. Организация управления реализацией подпрограммы

Организация управления реализацией подпрограммы осуществляется в порядке, установленном для государственной программы.
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N п/п
Наименование целевого индикатора
Единица измерения
Базовое значение целевого индикатора
Значение целевого индикатора




2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области"
1.
Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье"
Единиц
80
70
80
100
100
100
2.
Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны
Единиц
120
100
-
-
-
-
3.
Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
Единиц
4
6
8
10
10
10
4.
Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка "Димитровград"
Единиц
80
80
-
-
-
-
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области"
1.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
Единиц
3000
3500
4000
4500
5000
5500
2.
Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
Млн. рублей
500
600
700
800
900
1000
Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области"
1.
Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области
Процентов
100
100
-
-
-
-
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
1.
Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Процентов
100
100
100
100
100
100
2.
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Единиц
150
155
160
170
175
180
Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/580-П
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СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В 2020 ГОДУ

Список изменяющих документов
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области
от 12.12.2019 N 29/693-П)

N п/п
Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)
Ответственные исполнители мероприятия
Срок реализации
Контрольное событие
Дата наступления контрольного события
Наименование целевого индикатора
Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения реализации мероприятий в 2020 году, тыс. руб.



начала
окончания





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области"
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1.
Основное мероприятие "Развитие промышленной зоны "Заволжье"





Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье"
Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
50186,1
1.1.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Министерство)
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
42440,0
1.2.
Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
7746,1
2.
Основное мероприятие "Развитие портовой особой экономической зоны"





Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны
Бюджетные ассигнования областного бюджета
58000,0
2.1.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях приобретения дополнительных акций Акционерного общества "Портовая особая экономическая зона "Ульяновск" в целях финансирования проектирования и строительства индустриального парка
Министерство
2020 год
2020 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
58000,0
3.
Основное мероприятие "Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области"





Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
181577,1
3.1.
Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П "О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
54591,4
3.2.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
84985,7
3.3.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях приобретения и ремонта объектов недвижимости для размещения инвесторов, осуществляющих производственную деятельность
Министерство
2020 год
2020 год
-
-


42000,0
4.
Основное мероприятие "Развитие индустриального парка "Димитровград"





Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка "Димитровград"
Бюджетные ассигнования областного бюджета
99000,0
4.1.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях оплаты доли Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области" в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью "Димитровградский индустриальный парк "Мастер" для возмещения осуществленных обществом с ограниченной ответственностью "Димитровградский индустриальный парк "Мастер" затрат на выполнение ремонта зданий, строений, сооружений общества с ограниченной ответственностью "Димитровградский индустриальный парк "Мастер"
Министерство
2020 год
2020 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
99000,0
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
388763,2
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - стимулирование роста объема инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1.
Основное мероприятие "Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности"







148169,1
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/693-П)
1.1.
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития
Бюджетные ассигнования областного бюджета
135220,0
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/693-П)
1.2.
Предоставление субсидий Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
Бюджетные ассигнования областного бюджета
12949,1
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
148169,1
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/693-П)
Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области"
Цель подпрограммы - создание условий для эффективного управления и распоряжения государственным имуществом Ульяновской области
Задача подпрограммы - вовлечение объектов государственного имущества Ульяновской области в коммерческий оборот, в том числе более активное использование механизмов приватизации указанного имущества, а также обеспечение надлежащего контроля в данной сфере
1.
Основное мероприятие "Осуществление деятельности в сфере управления объектами государственного имущества Ульяновской области"
Министерство
2020 год
2020 год
-
-
Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
6047,9
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
6047,9
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1.
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы"






Бюджетные ассигнования областного бюджета
155343,3
1.1.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
94648,3
1.2.
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
60695,0
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
155343,3
ВСЕГО по государственной программе
Бюджетные ассигнования областного бюджета
698323,5
(в ред. {КонсультантПлюс}"постановления Правительства Ульяновской области от 12.12.2019 N 29/693-П)





Приложение N 2.1
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В 2021 ГОДУ

N п/п
Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)
Ответственные исполнители мероприятия
Срок реализации
Контрольное событие
Дата наступления контрольного события
Наименование целевого индикатора
Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения реализации мероприятия в 2021 году, тыс. руб.



начала
окончания
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Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области"
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1.
Основное мероприятие "Развитие промышленной зоны "Заволжье"





Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье"
Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
51208,1
1.1.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Министерство)
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
42440,0
1.2.
Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
8768,1
2.
Основное мероприятие "Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области"





Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
128855,1
2.1.
Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П "О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
54891,4
2.2.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
73963,7
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
180063,2
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - стимулирование роста объема инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1.
Основное мероприятие "Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности"







94726,3
1.1.
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития
Бюджетные ассигнования областного бюджета
81777,2
1.2.
Предоставление субсидий Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
Бюджетные ассигнования областного бюджета
12949,1
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
94726,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1.
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы"






Бюджетные ассигнования областного бюджета
125301,8
1.1.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
70461,8
1.2.
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
54840,0
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
125301,8
ВСЕГО по государственной программе
Бюджетные ассигнования областного бюджета
400091,3





Приложение N 2.2
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В 2022 ГОДУ

N п/п
Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)
Ответственные исполнители мероприятия
Срок реализации
Контрольное событие
Дата наступления контрольного события
Наименование целевого индикатора
Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения реализации мероприятий в 2022 году, тыс. руб.



начала
окончания





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области"
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1.
Основное мероприятие "Развитие промышленной зоны "Заволжье"





Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье"
Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
51208,1
1.1.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Министерство)
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
42440,0
1.2.
Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
8768,1
2.
Основное мероприятие "Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области"





Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
128855,1
2.1.
Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П "О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
54891,4
2.2.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
73963,7
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
180063,2
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - стимулирование роста объема инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1.
Основное мероприятие "Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности"







94726,3
1.1.
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития
Бюджетные ассигнования областного бюджета
81777,2
1.2.
Предоставление субсидий Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
Бюджетные ассигнования областного бюджета
12949,1
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
94726,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1.
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы"






Бюджетные ассигнования областного бюджета
125301,8
1.1.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
70461,8
1.2.
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
54840,0
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
125301,8
ВСЕГО по государственной программе
Бюджетные ассигнования областного бюджета
400091,3
Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/580-П
(ред. от 12.12.2019)
"Об утверждении государств...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.04.2020
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Приложение N 2.3
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В 2023 ГОДУ

N п/п
Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)
Ответственные исполнители мероприятия
Срок реализации
Контрольное событие
Дата наступления контрольного события
Наименование целевого индикатора
Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения реализации мероприятий в 2023 году, тыс. руб.



начала
окончания





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области"
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1.
Основное мероприятие "Развитие промышленной зоны "Заволжье"





Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье"
Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
51208,1
1.1.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Министерство)
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
42440,0
1.2.
Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
8768,1
2.
Основное мероприятие "Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области"





Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
128855,1
2.1.
Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П "О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
54891,4
2.2.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
73963,7
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
180063,2
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - стимулирование роста объема инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1.
Основное мероприятие "Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности"







94726,3
1.1.
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития
Бюджетные ассигнования областного бюджета
81777,2
1.2.
Предоставление субсидий Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
Бюджетные ассигнования областного бюджета
12949,1
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
94726,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1.
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы"






Бюджетные ассигнования областного бюджета
125301,8
1.1.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
70461,8
1.2.
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
54840,0
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
125301,8
ВСЕГО по государственной программе
Бюджетные ассигнования областного бюджета
400091,3





Приложение N 2.4
к государственной программе

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
"ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ" В 2024 ГОДУ

N п/п
Наименование проекта, основного мероприятия (мероприятия)
Ответственные исполнители мероприятия
Срок реализации
Контрольное событие
Дата наступления контрольного события
Наименование целевого индикатора
Источник финансового обеспечения
Объем финансового обеспечения реализации мероприятий в 2024 году, тыс. руб.



начала
окончания





1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области"
Цель подпрограммы - формирование инфраструктуры зон развития Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание для резидентов зон развития Ульяновской области необходимых условий для осуществления их деятельности
1.
Основное мероприятие "Развитие промышленной зоны "Заволжье"





Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье"
Бюджетные ассигнования областного бюджета Ульяновской области (далее - областной бюджет)
51208,1
1.1.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", в целях погашения основного долга по кредиту на строительство объектов инфраструктуры промышленных зон
Министерство цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области (далее - Министерство)
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
42440,0
1.2.
Предоставление субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения затрат указанных организаций по уплате процентов по кредитам, полученным на формирование и развитие инфраструктуры промышленных зон
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
8768,1
2.
Основное мероприятие "Поддержка деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон в Ульяновской области"





Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
Бюджетные ассигнования областного бюджета
128855,1
2.1.
Предоставление из областного бюджета субсидий организациям, которым в соответствии с {КонсультантПлюс}"Законом Ульяновской области от 15 марта 2005 года N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области" присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон, в целях возмещения части затрат указанных организаций в связи с осуществлением мероприятий по формированию и развитию инфраструктуры промышленных зон и функций, определенных {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 16.08.2013 N 367-П "О некоторых вопросах деятельности организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
54891,4
2.2.
Приобретение в собственность Ульяновской области дополнительных акций, размещаемых при увеличении уставного капитала Акционерного общества "Корпорация развития Ульяновской области", с целью финансового обеспечения разработки проектов планировки территории и проектов межевания территории, проектирования, строительства и подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства и инфраструктуры зон развития Ульяновской области к сетям инженерно-технического обеспечения (электро-, газо-, тепло-, водоснабжения или водоотведения)
Министерство
2020 год
2024 год
-
-

Бюджетные ассигнования областного бюджета
73963,7
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
180063,2
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - стимулирование роста объема инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области
Задача подпрограммы - создание условий для формирования и реализации инвестиционной политики в Ульяновской области
1.
Основное мероприятие "Оказание поддержки организациям в сфере инвестиционной деятельности"







94726,3
1.1.
Предоставление субсидий организациям, реализовавшим особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области, в соответствии с {КонсультантПлюс}"постановлением Правительства Ульяновской области от 01.12.2010 N 418-П "О некоторых мерах по реализации Закона Ульяновской области от 15.03.2005 N 019-ЗО "О развитии инвестиционной деятельности на территории Ульяновской области"
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество создаваемых новых рабочих мест в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, а также в организациях, реализующих инвестиционные проекты в социальной сфере на территории Ульяновской области, находящейся за пределами зон развития
Бюджетные ассигнования областного бюджета
81777,2
1.2.
Предоставление субсидий Фонду "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области" в целях финансового обеспечения его затрат в связи с осуществлением деятельности в сферах развития образования, науки, физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
Бюджетные ассигнования областного бюджета
12949,1
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
94726,3
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
Цель подпрограммы - обеспечение эффективной деятельности Министерства
Задача подпрограммы - создание условий для реализации государственной программы
1.
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности государственного заказчика и соисполнителей государственной программы"






Бюджетные ассигнования областного бюджета
125301,8
1.1.
Финансовое обеспечение деятельности Министерства, в том числе связанной с внедрением и использованием информационно-коммуникационных технологий
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
70461,8
1.2.
Финансовое обеспечение деятельности учреждений, подведомственных Министерству
Министерство
2020 год
2024 год
-
-
Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Бюджетные ассигнования областного бюджета
54840,0
Итого по подпрограмме
Бюджетные ассигнования областного бюджета
125301,8
ВСЕГО по государственной программе
Бюджетные ассигнования областного бюджета
400091,3





Приложение N 3
к государственной программе

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ
БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

N п/п
Наименование показателя
Единица измерения
Значения показателей по годам



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год
1
2
3
4
5
6
7
8
1.
Объем инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал
Млн. рублей
2,2
2,3
2,4
2,5
2,6
2.
Общий объем уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
Млн. рублей
1600,0
1650,0
1700,0
1800,0
1900,0
3.
Объем инвестиций, осуществленных в процессе реализации инвестиционных проектов, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, нарастающим итогом
Млн. рублей
30000,0
35000,0
40000,0
45000,0
50000,0
4.
Увеличение сумм налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Ульяновской области организациями, реализующими инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
Млн. рублей
900,0
1000,0
1100,0
1200,0
1300,0
5.
Увеличение объема неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области, ежегодно
Процентов
7,0
-
-
-
-
6.
Сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (максимальных) цен контрактов при использовании конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определяемая исходя из общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов, заключенных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
Процентов
5,7
5,8
5,9
6,0
6,0
7.
Ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал
Процентов
5,1
5,1
5,1
5,1
5,1
Постановление Правительства Ульяновской области от 14.11.2019 N 26/580-П
(ред. от 12.12.2019)
"Об утверждении государств...
Документ предоставлен КонсультантПлюс
Дата сохранения: 06.04.2020
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Приложение N 4
к государственной программе

МЕТОДИКА
СБОРА ИСХОДНОЙ ИНФОРМАЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ
ИНДИКАТОРОВ, ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ОЖИДАЕМЫЕ
РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ УЛЬЯНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ "ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА
В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ"

N п/п
Наименование целевого индикатора, ожидаемого эффекта
Методика расчета целевого индикатора, ожидаемого эффекта
Источник данных для расчета
1
2
3
4
Целевые индикаторы государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области"
1.
Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье"
Подсчет количества новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье"
Фактические данные о количестве новых рабочих мест, создаваемых резидентами промышленной зоны "Заволжье", на основании информации, представляемой резидентами промышленной зоны "Заволжье"
2.
Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны
Подсчет количества новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны
Фактические данные о количестве новых рабочих мест, создаваемых резидентами портовой особой экономической зоны, на основании информации, представляемой резидентами портовой особой экономической зоны
3.
Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
Подсчет количества подписанных инвестиционных соглашений о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
Фактические данные о подписанных инвестиционных соглашениях о реализации инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития Ульяновской области
4.
Количество новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка "Димитровград"
Подсчет количества новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка "Димитровград"
Фактические данные о количестве новых рабочих мест, создаваемых резидентами индустриального парка "Димитровград", на основании информации, предоставляемой резидентами индустриального парка "Димитровград"
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области"
1.
Количество новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
Подсчет количества новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
Фактические данные о количестве новых рабочих мест, создаваемых в организациях, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, на основании информации, представляемой организациями, реализующими инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
2.
Капиталоемкость проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
Подсчет общей суммы направляемых на капитальные вложения средств, которые будут использоваться в рамках реализации проектов, реализуемых на основании соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных соглашений
Данные Фонда "Центр развития государственно-частного партнерства Ульяновской области"
Подпрограмма "Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области"
1.
Степень выполнения плана исполнения областного бюджета Ульяновской области по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области
А / В x 100%, где:
Данные Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области


А - фактические значения показателей по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области;
В - плановые значения показателей по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской области

Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
1.
Доля регулируемых организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, в общем количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Отношение количества организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, к общему количеству организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
Фактические данные о количестве организаций, для которых установлены долгосрочные тарифы, и количестве организаций, соответствующих критериям, обязательным при установлении долгосрочных тарифов
2.
Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Подсчет количества юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Фактические данные о количестве юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, получивших поддержку в результате реализации мероприятий государственной программы, в том числе реализующих инвестиционные проекты, включенные в областной реестр инвестиционных проектов и бизнес-планов
Показатели, характеризующие ожидаемые результаты реализации государственной программы Ульяновской области "Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области"
1.
Объем инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал
Подсчет объема инвестиций, вложенных организациями - резидентами зон развития Ульяновской области в основной капитал
Статистические данные, ежегодно представляемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области
2.
Общий объем уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
Подсчет объема уплачиваемых организациями - резидентами зон развития Ульяновской области налогов в областной бюджет Ульяновской области и бюджеты муниципальных образований Ульяновской области
Данные организаций - резидентов зон развития Ульяновской области
3.
Объем инвестиций, осуществленных в процессе реализации инвестиционных проектов, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области, нарастающим итогом
Подсчет объема инвестиций, осуществленных в процессе реализации инвестиционных проектов, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
Данные организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
4.
Увеличение сумм налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Ульяновской области организациями, реализующими инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
Подсчет объема налогов, уплаченных в консолидированный бюджет Ульяновской области организациями, реализующими инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
Данные организаций, реализующих инвестиционные проекты, которым присвоен статус особо значимого инвестиционного проекта Ульяновской области
5.
Увеличение объема неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области, ежегодно
Подсчет объема неналоговых доходов областного бюджета Ульяновской области в результате приватизации земельных участков и объектов недвижимости, составляющих казну Ульяновской области, ежегодно
Данные Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области
6.
Сумма, сложившаяся в результате снижения начальных (максимальных) цен контрактов при использовании конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и определяемая исходя из общей суммы начальных (максимальных) цен контрактов, заключенных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
(А - В) / А x 100%, где:
Данные Министерства цифровой экономики и конкуренции Ульяновской области


А - сумма начальных (максимальных) цен контрактов;
В - сумма цен контрактов, заключенных по результатам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), при использовании конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей)

7.
Ежегодное увеличение объема инвестиций в основной капитал
А / В x 100%, где:
Статистические данные, ежегодно представляемые территориальным органом Федеральной службы государственной статистики по Ульяновской области


А - фактическое значение показателя по объему инвестиций в основной капитал в отчетном году;
В - фактическое значение показателя по объему инвестиций в основной капитал в предшествующем году
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N п/п
Наименование инструмента государственного регулирования в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий
Показатель, характеризующий применение инструмента государственного регулирования
Финансовая оценка предполагаемого результата применения инструмента государственного регулирования (тыс. рублей)
Краткое обоснование необходимости применения инструментов государственного регулирования для достижения цели (целей) государственной программы



2020 год
2021 год
2022 год
2023 год
2024 год

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Подпрограмма "Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области"
1.
Предоставление мер государственной поддержки в виде налоговых льгот для организаций, которым присвоен статус организации, уполномоченной в сфере формирования и развития инфраструктуры промышленных зон
Объем выпадающих доходов
10500,0
10500,0
10500,0
10500,0
10500,0
В целях создания благоприятных условий для формирования и развития инфраструктуры зон развития Ульяновской области
2.
Предоставление мер государственной поддержки в виде налоговых льгот для организаций, признаваемых управляющими компаниями портовой особой экономической зоны
Объем выпадающих доходов
36553,32
34725,65
32989,37
32989,37
32989,37
В целях создания благоприятных условий для формирования и развития инфраструктуры зон развития Ульяновской области
Подпрограмма "Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области"
1.
Предоставление мер государственной поддержки в виде налоговых льгот для организаций, реализовавших особо значимые инвестиционные проекты Ульяновской области
Объем выпадающих доходов
1237624,75
1743803,48
1773018,84
1773018,84
1773018,84
В целях стимулирования роста объема инвестиций в основной капитал на территории Ульяновской области
Итого по государственной программе
1284678,07
1783029,13
1816508,21
1816508,21
1816508,21
-




