Открытый бюджет

Министерства экономического
развития и промышленности
Ульяновской области
Плановые назначения на 2021-2023 годы

Уважаемые жители
Ульяновской области!
Представляю Вам брошюру о бюджете Министерства
экономического развития и промышленности Ульяновской
области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов по
состоянию на 01.01.2021.
Министерство
экономического
развития
и
промышленности
Ульяновской
области
(далее
Министерство)
является
исполнительным
органом
государственной
власти
Ульяновской
области,
осуществляющим на территории Ульяновской области
государственное управление в сферах промышленности,
развития цифровой экономики, предпринимательской,
инвестиционной,
инновационной
деятельности
и
государственно-частного партнерства, а также содействия
развитию конкуренции.
Министерство является исполнительным органом
государственной
власти
Ульяновской
области,
уполномоченным
от
имени
Ульяновской
области
осуществлять управление и распоряжение имуществом,
находящимся в государственной собственности Ульяновской
области.
Брошюра разработана в целях повышения открытости
деятельности органов власти и обеспечения прозрачности
бюджетного процесса.
Надеюсь, что данная информация поможет Вам больше
узнать о направлениях нашей деятельности и наших планах.

Министр экономического развития и
промышленности Ульяновской области
Дмитрий Вавилин

Основные параметры бюджета Министерства
Объём расходов Министерства за счёт средств
областного бюджета
тыс. рублей
2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

811 113,2*

634 657,1*

634 657,1*

Структура расходов бюджета ведомства
Расходы в рамках
государственных программ Ульяновской области,
финансируемых Министерством экономического
развития и промышленности Ульяновской области
2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

774 012,2

616 657,1

616 657,1

Непрограммная часть расходов
2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

37 101,7

18 000,0

18 000,0

* - плановые объемы финансирования в соответствии с Законом Ульяновской
области от 27.11.2020 N 141-ЗО (ред. от 18.12.2020) «Об областном бюджете
Ульяновской области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Государственная программа Ульяновской области
«Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской
области»
Министерство экономического развития и
промышленности Ульяновской области – государственный
заказчик государственной программы

Для достижения заявленных целей и решения поставленных
задач в рамках государственной программы предусмотрена
реализация четырёх подпрограмм:
• «Формирование и развитие инфраструктуры зон
развития Ульяновской области»
• «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской
области»
• «Обеспечение реализации государственной программы
Ульяновской области «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
• «Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской области»
Объём финансирования госпрограммы в рамках Министерства:
тыс. рублей
2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

540 364,7

382 583,5

382 583,5

Подпрограмма «Формирование и развитие
инфраструктуры зон развития Ульяновской области»
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.

тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

451 206,9

294 425,7

294 425,7

Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности в
Ульяновской области»
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.

тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

12 414,0

12 414,0

12 414,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления
государственным имуществом Ульяновской области»
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.
тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

10 777,8

7 777,8

7 777,8

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

Цель - обеспечение эффективной деятельности
Министерства

Задача - создание условий для реализации государственной
программы

тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

65 966,0

67 966,0

67 966,0

Государственная программа Ульяновской области
«Развитие малого и среднего предпринимательства в
Ульяновской области»
Министерство экономического развития и
промышленности Ульяновской области – государственный
заказчик государственной программы

В составе государственной программы реализуются следующие
проекты:
региональный проект "Акселерация субъектов малого и
среднего предпринимательства";
региональный проект "Популяризация
предпринимательства";
региональный проект "Расширение доступа субъектов
малого и среднего предпринимательства к финансовым
ресурсам, в том числе к льготному финансированию"
Цель – обеспечение благоприятных условий для развития
малого и среднего предпринимательства в Ульяновской области
тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

58 719,2

58 719,2

58 719,2

Государственная программа Ульяновской области «Научнотехнологическое развитие в Ульяновской области»

Министерство экономического развития и
промышленности Ульяновской области –
государственный заказчик государственной программы
Целью государственной программы является
осуществление прорывного научнотехнологического развития Ульяновской области
за счёт эффективного использования
интеллектуального капитала Ульяновской области,
повышения производительности труда и
совершенствования системы технологического
предпринимательства
тыс. рублей

2021 год

2022 год

2023 год

план

план

план

174 927,6

175 354,4

175 354,4

Министерство экономического развития и
промышленности Ульяновской области
Контактная информация:
Адрес: 432017, г.Ульяновск, ул.Спасская, д.3
Телефон: +7(8422) 24-18-14
Факс: +7(8422) 24-18-21
Электронный адрес: econom@ulgov.ru
ОГРН 1047301019776 ОКПО 25480722
ИНН 7325050230 КПП 732501001

Приём граждан Министром экономического развития Ульяновской
области Вавилиным Дмитрием Александровичем в 2021 году
осуществляется
по предварительной записи.
Адрес: 432017, г. Ульяновск, ул. Спасская, дом 3
Для предварительной записи необходимо звонить по
телефону:
+7(8422)24-18-12
+7(8422)24-18-14

