
ПУБЛИЧНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ 
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ПРОМЫШЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2021 ГОД

М инистерство экономического развития и промышленности 
Ульяновской области является исполнительным органом государственной 
власти Ульяновской области, осуществляющ им государственное управление 
в сферах развития предпринимательской, инвестиционной, инновационной 
деятельности и государственно-частного партнёрства, промышленности, 
а также содействия развитию конкуренции. М инистерство от имени 
Ульяновской области осущ ествляет (в соответствии с полномочиями) 
управление и распоряжение имуществом, находящимся в государственной 
собственности Ульяновской области.

М инистерством экономического развития и промышленности 
Ульяновской области определены следующие основные ключевые цели 
и задачи, планируемые к реализации в 2021 году:

1. Инвестиционная политика

ЦЕЛИ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ИН ВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Выстраивание скоординированной инвестиционной политики внутри 
региона.

2. Обеспечение роста объёма инвестиций в основной капитал.

Цель 1. Выстраивание скоординированной инвестиционной 
политики внутри региона

Задача 1. А даптация к новым условиям существующ их институтов 
развития Ульяновской области и значительное повыш ение эффективности 
их работы, включая обучение региональных команд, по привлечению 
инвестиций.

Задача 2. Соверш енствование системы управления объектами 
инвестиционной инфраструктуры (ПОЭЗ, ТОСЭР, промышленные зоны, 
технопарки, бизнес-инкубаторы, индустриальные парки и пр.).

Задача 3. Обеспечение регулярного объективного международного 
бенчмаркина и обратной связи от зарубежных экспертов.

Задача 4. Повыш ение эффективности маркетинговой деятельности 
и продвижения инвестиционного потенциала Ульяновской области.

Задача 5. Повыш ение узнаваемости и продвижение бренда региона 
на внешнем рынке.

Показатели:
1. Количество подписанных инвестиционных соглашений о реализации 

инвестиционных проектов на территориях создаваемых зон развития 
Ульяновской области -  не менее 10 единиц.
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2. Улучшение позиции Ульяновской области в «Национальном рейтинге 
состояния инвестиционного климата субъектов РФ» по сравнению 
с 2020 годом.

Цель 2. Обеспечение роста объёма инвестиций в основной капитал

Задача 1. Соверш енствование инвестиционного законодательства 
Ульяновской области.

Задача 2. Разработка мер государственной поддержки и создание 
максимально благоприятных институциональных условий для реализации 
комплекса инвестиционных проектов.

Задача 3. Ф инансовое обеспечение создания инфраструктуры 
перспективных инвестиционных площ адок на территории Ульяновской 
области (третьей очереди индустриального парка в составе ОЭЗ «Ульяновск», 
ТОСЭР «Димитровград», ТОСЭР «Инза», частный индустриальный парк 
ДИП «М астер», индустриальный парк «Новоульяновск», индустриальный 
парк «Новоспасское», малые индустриальные парки на территории 
муниципалитетов и пр.).

Задача 4. Привлечение внебюджетных средств, управленческого опыта, 
современных технологий и профессиональных компетенций частного 
бизнеса к реализации полномочий исполнительных органов государственной 
власти Ульяновской области за счёт использования механизма 
государственно-частного партнёрства.

Задача 5. Координация деятельности отраслевых исполнительных 
органов государственной власти Ульяновской области по достижению 
целевых значений по объёму инвестиций в основной капитал.

Показатели:
1. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал -  

105,1%.
2. Создание не менее 500 новых рабочих мест в результате реализации 

государственной поддержки инвестиционной деятельности в Ульяновской 
области.

3. Капиталоёмкость проектов, реализуемых в 2021 году на основании 
соглашений о государственно-частном партнерстве и концессионных 
соглашений -  700 млн рублей.

2. Развитие малого и среднего предпринимательства 
Ульяновской области

ЦЕЛИ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ ПРЕДПРИНИМ АТЕЛЬСТВО

В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства: реализация региональных проектов «Поддержка
самозанятых» и «Вовлечение» в рамках национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» 
в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Цель 1. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 
предпринимательства: реализация региональных проектов «Поддержка 

самозанятых» и «Вовлечение» в рамках национального проекта «Малое и 
среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы»

Задача 1. Популяризация предпринимательской деятельности.
Задача 2. Развитие института «самозанятых».
Задача 3. Реализация комплексных программ по вовлечению 

в предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного 
бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ 
начинающих предпринимателей и развитие института наставничества.

Задача 4. Реализация обучающих программ, курсов, в том числе 
модульных, направленных на основы ведения бизнеса, финансовой 
грамотности и иным навыкам в рамках обучающих программ.

Показатели:
1. Количество самозанятых граждан, получивш их поддержку -  69 чел.
2. Количество граждан, начинающих М СП, действую щ их менее 1 года 

и получивших поддержку, а также действующ их МСП, сохранивших 
деятельность по итогам получения поддержки -  1155.

Цель 2. Реализация регионального проекта 
«Акселерация субъектов МСП» в рамках национального проекта «Малое 

и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»

Задача 1. Оказание услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес».
Задача 2. Создание условий для развития субъектов МСП, в том числе 

экспортноориентированных.
Задача 3. Расш ирение доступа субъектов М СП к финансовым ресурсам, 

в том числе по льготному финансированию.
Показатели:
1. Количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги -  631.
2. Количество действующ их микрозаймов -  380.
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3. Количество субъектов М СП-экспортеров, заключивш их экспортные 
контракты по результатам услуг ЦПЭ -  44.

3. Развитие конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг Ульяновской области

ЦЕЛИ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ  НА РЫ НКАХ 

ТОВАРОВ И УСЛУГ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Ф ормирование прозрачной системы работы органов государственной 
власти Ульяновской области, в части реализации результативных 
и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах конечного 
потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской деятельности 
региона.

2. Реализация национального плана развития конкуренции в 
Российской Ф едерации на 2021-2025 годы.

Цель 1. Ф ормирование прозрачной системы работы органов
государственной власти Ульяновской области в части реализации 

результативных и эффективных мер по развитию конкуренции в интересах 
конечного потребителя товаров и услуг, субъектов предпринимательской

деятельности региона

Задача 1. Реализация положений Стандарта развития конкуренции 
в субъектах Российской Федерации, утверждённого распоряжением 
Правительства РФ от 17.04.2019 №  768-р.

Задача 2. Реализации Плана мероприятий («дорожной карты») 
по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области.

Задача 3. Координация работы по развитию конкуренции 
на территории муниципальных образований Ульяновской области.

Задача 4. Проведение мониторинга состояния и развития конкурентной 
среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области.

Задача 5. Реализация мероприятий по созданию и организации системы 
внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного 
законодательства (антимонопольный комплаенс).

Задача 6. Проведение методологической работы совместно с УФАС по 
недопущению количества нарушений по статьям 1 5 - 1 9  Ф едерального закона 
от 26.07.2006 № 135-Ф 3 «О защите конкуренции».

Показатели:
1. Достижение целевых значений ключевых показателей развития 

конкуренции на товарных рынках Ульяновской области, определённых 
распоряжением Губернатора Ульяновской области от 23.08.2019 № 1032-р.

2. Снижение количества нарушений антимонопольного
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законодательства со стороны органов государственной власти и органов 
местного самоуправления.

3. Повыш ение удовлетворённости потребителей за счёт расширения 
ассортимента товаров, работ, услуг, повыш ения их качества и снижения цен.

Цель 2. Реализация национального плана развития конкуренции 
в Российской Федерации на 2021-2025 годы (в проекте)

Задача 1. Координация деятельности исполнительных органов 
государственной власти Ульяновской области и органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Ульяновской 
области по внедрению и реализации национального плана развития 
конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы.

Задача 2. Снижение доли организаций с государственным и 
муниципальным участием на конкурентных рынках в отраслях экономики.

Задача 3. Реализация Соглашения о взаимодействии между Ф едеральной 
антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области.

Задача 4. Повыш ение удовлетворённости потребителей, повышение 
экономической эффективности конкурентоспособности через реализацию 
Соглашения о взаимодействии в сфере повыш ения конкурентоспособности, 
качества и безопасности продукции и услуг в Ульяновской области между 
Правительством Ульяновской области и Ф едеральным бюджетным 
учреждением «Государственный региональный центр стандартизации, 
метрологии и испытаний в Ульяновской области».

Задача 5: Снижение \ количества наруш ений антимонопольного
законодательства в М инистерстве экономического развития 
и промышленности Ульяновской области (добавили пункт).

Показатель:
Выполнение ключевых показателей национального плана развития 

конкуренции в Российской Федерации на 2021-2025 годы. Снижение уровня 
экономической концентрации на конкурентных товарных рынках в отраслях 
экономики, снижение доли организаций с государственным 
(муниципальным) участием.

4. Инновационное развитие Ульяновской области

ЦЕЛИ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
ИННОВАЦИОНОЕ РАЗВИТИЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Поддержка развития сферы интеллектуальной собственности 
в Ульяновской области, а также изобретательства и рационализаторства.

2. Создание условий для обеспечения лидерства российских компаний 
на новых высокотехнологичных рынках.
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Цель 1. Развития сферы интеллектуальной собственности, 
изобретательства и рационализаторства в Ульяновской области

Задача 1. Ф ормирование стратегических направлений государственной 
политики развития сферы интеллектуальной собственности.

Задача 2. Ф ормирование механизмов поддержки инновационного 
предпринимательства и изобретательства в Ульяновской области.

Задача 3. Популяризация изобретательства и рационализаторства, 
максимальное вовлечение в изобретательскую и рационализаторскую 
деятельность технически способной и активной молодёжи.

Показатели:
1. Коэффициент изобретательской активности Ульяновской области 

с учётом полезных моделей -  2,42 единиц.
2. Общее число заявок за год на изобретения и полезные модели, 

поступившие в Роспатент от заявителей из Ульяновской области -  
300 единиц.

Цель 2. Создание условий для обеспечения лидерства компаний 
Ульяновской области на новых высокотехнологичных рынках

Задача 1. Обеспечение развития Инновационного кластера Ульяновской 
области и ядерно-инновационного кластера города Димитровграда 
Ульяновской области.

Задача 2. Обеспечение доступности финансовых услуг и расширение 
набора государственных финансовых инструментов поддержки проектов 
полного инновационного цикла и участников экосистемы технологического 
предпринимательства.

Задача 3. Реализация приоритетных проектов в сфере исследований и 
разработок по направлениям Национальной технологической инициативы 
(НТИ) (формирование, разработка системы мер по популяризации научной 
и инженерной деятельности по направлениям НТИ; активизация 
деятельности рабочих групп по направлениям Аэронет, Энерджинет, 
Кружковое движение, Хелстнет, Нейронет, Фуднет, Технет и Сейфнет; 
АэроНет).

Показатели:
1. Удельный вес инновационных товаров, работ, услуг, не менее 11% 

в общем объеме отгруженных товаров, выполненных работ, услуг.
2. Выработка на одного работника организаций -  участников 

инновационного кластера в стоимостном выражении -  1,4 млн. руб.
3. Выработка на одного работника организаций -  участников ядерно- 

инновационного кластера в стоимостном выражении -  1,91 млн. руб.

5. Повышение эффективности налоговых расходов 
консолидированного бюджета Ульяновской области
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ЦЕЛЬ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЮ
ПОВЫ Ш ЕНИЕ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВЫ Х РАСХОДОВ 

КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮ ДЖЕТА УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Осущ ествление учёта, контроля и оценки налоговых расходов 
на территории Ульяновской области. Реализация федерального 
и регионального законодательства, муниципальных правовых актов 
Ульяновской области по оценке налоговых расходов на территории 
Ульяновской области.

Задача 1. Ф ормирование перечня налоговых расходов областного 
бюджета Ульяновской области на 2022 год и плановый период 2023 и 
2024 годов.

Задача 2. Ведение реестров налоговых расходов бюджетов 
муниципальных образований Ульяновской области.

Задача 3. Осущ ествление оценки эффективности налоговых расходов 
Ульяновской области за 2020 год, включая оценку результативности, 
бюджетной эффективности и обоснованности каждого налогового расхода 
Ульяновской области, исходя из целей государственных программ 
Ульяновской области.

Задача 4. Внедрение единых стандартов по формированию перечня 
налоговых расходов и оценки налоговых расходов в муниципальных 
образованиях Ульяновской области.

Задача 5. Взаимодействие с кураторами налоговых расходов 
Ульяновской области по повышению контроля за востребованностью 
налоговых льгот и повыш ению информированности потенциальных 
налогоплательщиков о предоставленных налоговых льготах.

Задача 6. Взаимодействие с Управлением ФНС по Ульяновской области 
по формированию сведений об эффективности налоговых расходов 
в рамках реализации федерального законодательства на территории 
Ульяновской области.

Показатели:
1. Выполнение требований единого федерального стандарта 

по осущ ествлению оценки налоговых расходов на территории Ульяновской 
области, в том числе в каждом муниципальном образовании Ульяновской 
области.

2. Устранение неэффективных налоговых расходов и 
совершенствование администрирования налоговых расходов Ульяновской 
области, признанных недостаточно эффективными.

6. Развитие моногородов Ульяновской области

ЦЕЛИ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЮ
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РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Улучшение инвестиционного климата и деловой среды моногородов 
Ульяновской области.

2. Создание положительного имиджа моногородов Ульяновской 
области.

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата и деловой среды 
моногородов Ульяновской области

Задача 1. Диверсификация структуры экономики моногородов, создание 
новых производств, привлечение инвестиций в экономику моногородов 
Ульяновской области за счет инструментов ТОР, индустриальных парков и 
промышленных зон.

Задача 2. Создание новых и реконструкция существующих объектов 
инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации на территории 
моногородов Ульяновской области новых инвестиционных проектов, в том 
числе с использованием механизмов ГЧП, М ЧП, концессионного соглашения, 
мер финансовой поддержки ФРМ.

Задача 3. Создание новых и реконструкция существующ их объектов 
инженерной инфраструктуры, необходимых для реализации новых 
инвестиционных проектов на территории малых монопрофильных 
муниципальных образований Ульяновской области за счет предоставления 
субсидий из областного бюджета Ульяновской области на реализацию 
инженерного инфраструктурного проекта монопрофильного населённого 
пункта.

Задача 4. Реализация комплексных программ развития малого и 
среднего предпринимательства моногородов Ульяновской области, 
стимулирование деятельности субъектов МСП, в том числе с использованием 
мер поддержки АО «Корпорация МСП», участие предпринимателей в 
программе заемного финансирования ФРМ.

Показатели:
1. Выполнение показателей эффективности функционирования 

ТОР «Димитровград» за 2021 год.
2. Запуск ТОР «Инза» и выполнение показателей его эффективности за 

2021 год, запуск на территории моногорода Инзы не менее четырех новых 
инвестиционных проектов резидентов ТОР «Инза».

3. Подготовка и направление заявок Ульяновской области в ФРМ на 
софинансирование строительства объектов инженерной инфраструктуры.

4. Запуск проекта по созданию частного индустриального парка 
«Инза».

5. Запуск проекта по созданию индустриального парка «Октябрьский» 
на территории монопрофильного населённого пункта п. Октябрьский 
Чердаклинского района Ульяновской области.



9

Цель 2. Создание положительного имиджа моногородов 
Ульяновской области

Задача 1. Улучшение социальной ситуации в моногородах за счет 
создания новых высокопроизводительных рабочих .мест, повышения 
реального уровня доходов жителей моногородов.

Задача 2. Создание комфортной городской среды в моногородах 
Ульяновской области, современной городской социальной и досуговой 
инфраструктуры, общ ественных пространств и дворовых территорий, 
современных благоустроенных центров притяжения с собственным 
колоритом, лю бимых мест горожан, наполненных событийными 
мероприятиями и возможностями для развития сервисного бизнеса, участие 
моногородов Ульяновской области в проекте «М енторство».

Показатели:
1. Заключение не менее одного соглашения о наставничестве 

(менторстве) моногородов Ульяновской области с моногородами других 
субъектов Российской Федерации.

2. Подготовка заявок Ульяновской области в ФРМ  на софинансирование 
строительства объектов социальной инфраструктуры.

3. Реализация планов благоустройства дворовых территорий, 
общ ественных пространств моногородов Ульяновской области в 2021 году.

4. Реализация проекта «Чистые игры» на территории моногородов 
Ульяновской области.

7. Повышение эффективности управления государственным 
имуществом Ульяновской области

ЦЕЛЬ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПОВЫ Ш ЕНИЕ ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫ М  ИМ УЩ ЕСТВОМ  УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Повыш ение эффективности управления государственным имуществом 
Ульяновской области.

Задача 1. Осущ ествление мероприятий по приватизации имущества, 
неиспользуемого областными государственными учреждениями Ульяновской 
области.

Задача 2. Осущ ествление мероприятий по передаче имущества, 
неиспользуемого областными государственными учреждениями Ульяновской 
области, на иной уровень управления.

Задача 3. Исключение по результатам списания из хозяйственного 
оборота неликвидного имущества, находящегося в государственной 
собственности Ульяновской области.

Показатель:
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Уменьшение количества объектов недвижимого имущества,
находящегося в составе имущества государственной казны Ульяновской
области.

8. Реализация оценки социально-экономической эффективности

ЦЕЛЬ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЮ  
РЕАЛИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМ ИЧЕСКОЙ

ЭФ Ф ЕКТИВНОСТИ

Обеспечение бесперебойной работы по оценке социально-
экономической эффективности проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы социально-экономической эффективности нормативных 
правовых актов в соответствии с нормами регионального законодательства.

Задача 1. Развитие механизма процедуры оценки социально-
экономической эффективности проектов нормативных правовых актов 
Ульяновской области, затрагивающих вопросы предоставления гражданам 
мер социальной поддержки (социальной защиты).

Задача 2. Повыш ение результативности оценки социально- 
экономической эффективности проектов нормативных правовых актов, а 
также экспертизы нормативных правовых актов, затрагиваю щ их вопросы 
предоставления гражданам мер социальной поддержки.

Задача 3. Расш ирение публичности оценки и экспертизы: обеспечение 
возможности участия на всех этапах проведения оценки социально- 
экономической эффективности проектов нормативных правовых актов и 
экспертизы нормативных правовых актов всех заинтересованных лиц.

Показатели:
1. Снижение объёма неэффективных расходов областного бюджета 

Ульяновской области в результате повышения качества оценки проектов 
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы предоставления гражданам мер социальной 
поддержки (социальной защиты).

2. Увеличение количества участников публичных обсуждений проектов 
нормативно правовых актов, затрагивающих вопросы предоставления 
гражданам мер социальной поддержки (социальной защиты).

9. Проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году 
на территории Ульяновской области

ЦЕЛЬ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ 

НАСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ В УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Нормативное и организационное обеспечение проведения 
Всероссийской переписи населения 2021 года на территории Ульяновской 
области.

Задача 1. Реализация норм федерального законодательства на 
территории Ульяновской области по вопросам проведения Всероссийской 
переписи населения в 2021 году (ВПН) в Ульяновской области путём 
поэтапного внесения изменений в региональные нормативные правовые акты 
и принятия необходимых нормативных правовых актов.

Задача 2. Проведение заседаний Комиссии по подготовке и проведению 
ВПН под председательством Губернатора Ульяновской области 
С.И. Морозова, координация деятельности с исполнительными органами 
государственной власти Ульяновской области, органами местного 
самоуправления Ульяновской области и федеральными органами 
государственной власти, а также высш ими учебными заведениями 
Ульяновской области и волонтёрами по вопросам проведения ВПН на 
территории Ульяновской области.

Задача 3. Подготовка отчёта об осущ ествлении органами 
исполнительной власти Ульяновской области, переданных полномочий 
Российской Ф едерации, по подготовке и проведению Всероссийской 
переписи населения 2020 года в Федеральную службу государственной 
статистики РФ, ежеквартально.

Задача 4. Содействие в организации проведения первой цифровой 
переписи населения на территории Ульяновской области с использованием 
новейших технологий для \ достижения быстрого и наиболее точного 
результата.

Показатель:
В Ульяновской области успеш но проведена Всероссийская перепись 

населения 2021 года -  первая цифровая перепись населения в России.

10. Развитие промышленности Ульяновской области

ЦЕЛИ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД ПО НАПРАВЛЕНИЮ
РАЗВИТИЕ ПРОМ Ы Ш ЛЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

1. Рост промышленного производства в Ульяновской области.
2. Повыш ение конкурентоспособности промыш ленных предприятий в 

Ульяновской области.

Цель 1. Рост промышленного производства в Ульяновской области

Задача 1. М ониторинг основных показателей финансово-хозяйственной 
деятельности крупных и средних промышленных предприятий региона.
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Задача 2. Содействие увеличению портфеля государственных заказов, 
получаемых промыш ленными производителями Ульяновской области.

Показатели:
1. Индекс промышленного производства -  не менее 101%.
2. Индекс промышленного производства в обрабатывающей отрасли -  

не менее 102%.

Цель 2. Повыш ение конкурентоспособности промышленных 
предприятий в Ульяновской области

Задача 1. Оказание государственных мер поддержки предприятиям из 
регионального бюджета с целью компенсации части затрат и направления 
высвобождаемых средств на дальнейшее развитие: подготовку кадров, 
модернизацию производства и техническое перевооружение.

Задача 2. Продвижение продукции региональных производителей на 
российских и зарубежных рынках.

Задача 3. М етодологическое обеспечение участия региональных 
производителей в федеральных государственных программах развития и 
поддержки промышленности.

Показатели:
1. Предоставление субсидий промышленным предприятиям из 

регионального и федерального бюджетов
3. Участие региональных производителей в не менее чем 5 крупнейших 

российских и международных отраслевых форумах и выставках

11. Цифровая трансформация

ЦЕЛИ М ИНИСТЕРСТВА НА 2021 ГОД 
ПО НАПРАВЛЕНИЮ  ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМ АЦИЯ

1. Повыш ение цифровой зрелости сферы государственного управления 
экономикой и имущ ественным комплексом Ульяновской области.

2. Увеличение доли государственных услуг, предоставляемых 
М инистерством, доступных для граждан и организаций в электронном виде.

Цель 1. Повышение цифровой зрелости 
сферы государственного управления экономикой 

и имущ ественным комплексом Ульяновской области

Задача 1. Внедрение целевой модели цифровой трансформации 
инвестиционного блока: модернизация инвестиционного портала
Ульяновской области и создание сервиса «Личный кабинет инвестора», 
а также расш ирение числа пользователей информационной системы 
АО «Корпорация развития Ульяновской области» из числа органов власти
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и институтов развития, сопровождающих инвестиционные проекты, 
реализуемые в Ульяновской области.

Задача 2. Разработка и внедрение целевой модели цифровой
трансформации сферы управления государственным имуществом 
Ульяновской области: запуск единой региональной информационной системы 
управления земельно-имущ ественным комплексом, внедрение сервиса
«Личный кабинет организации-балансодержателя», автоматизация ведения 
реестра объектов государственной собственности.

Задача 3. Разработка и внедрение целевой модели цифровой
трансформации сферы малого и среднего предпринимательства (проект 
Ulmade АНО «Региональный центр поддержки и сопровождения
предпринимательства») расширение использования субъектами малого
и среднего предпринимательства Ульяновской области информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» для продвижения и продажи своих 
товаров и услуг.

Задача 4. Разработка и внедрение целевой модели цифровой
трансформации промышленности в соответствии с целевыми значениями 
показателей цифровой зрелости отрасли, утверждёнными М инцифры России.

Показатели:
Достижение ключевых показателей эффективности, заложенных в 

базовом уровне целевых моделей цифровой трансформации отраслей.

Цель 2. Увеличение доли государственных услуг, 
предоставляемых М инистерством, доступных для граждан 

и организаций в электронном виде

Задача 1. Популяризация получения государственной услуги 
«Предоставление информации из реестра объектов государственной 
собственности Ульяновской области» в электронном виде.

Задача 2. Перевод услуги «Заключение соглашения об осуществлении 
деятельности в портовой особой экономической зоне, созданной 
на территории муниципального образования «Чердаклинский район» 
Ульяновской области, внесение изменений в данное соглашение» в 
электронный вид.

Показатель:
Доля государственных услуг, предоставляемых М инистерством, 

доступных для граждан и организаций в электронном виде по итогам 
2021 года -  100%.

М инистр экономического развития . ' — г

и промышленности Ульяновской о б л а с т ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^  Д.А.Вавилин


