
МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Об утверждении Плана-графика  
реализации государственной программы Ульяновской области  

«Н аучно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2021 год

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 13.09.2019 № 460-П « Об утверждении Правил разработки, реализации 
и оценки эффективности государственных программ Ульяновской области, 
а также осуществления контроля за ходом их реализации»:

Утвердить прилагаемый План-график реализации государственной 
программы Ульяновской области «Научно-технологическое развитие в Улья
новской области» на 2021 год.

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Экз. №

г. Ульяновск

Министр Д.А.Вавилин



П Р И Л О Ж Е Н И Е

к распоряжению 
Министерства экономического 

развития и промышленности 
Ульяновской области 

от февраля 2021г. № с

План-график  
реализации государственной программы  

«Научно-технологическое развитие в Ульяновской области» на 2021 год

Н аименование ме
роприятия/целевого 

индикатора

Исполнитель ме
роприятия 

(ИОГВ, Фамилия 
Имя Отчество 

(далее ФИО) от
ветственного ис

полнителя)

Плановый 
срок реа
лизации 

мероприя
тий

Код целевой 
статьи

Общий объем бюджет
ных ассигнований на 

реализацию мероприя
тий государственной 
программы на отчет

ный год, тыс. руб.

Ожидаемый непосред
ственный результат 

(краткое описание плани
руемых к выполнению 

работ мероприятий 
/значение целевого инди

катора)
Ц ель государственной программы: осущ ествление прорывного научно-технологического развития Ульяновской  
области за счёт эффективного использования интеллектуального капитала региона, повыш ения производитель

ности труда и соверш енствования системы технологического предпринимательства 
Задача государственной программы: повыш ение производительности труда на крупных и средних предприятиях

Ульяновской области
1. Основное ме
роприятие «Реа
лизация регио
нального проекта 
«А дресная под-

Министерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об-

31.12.2021 39 500,0 Увеличение производи
тельности труда на пред
приятиях не менее 5% по 
отношению к предыду-



о

держ ка повыше
ния производи
тельности труда 
на предприятиях», 
направленного на 
достиж ение це
лей, показателей и 
результатов феде
рального проекта 
«Адресная под
держ ка повыш е
ния производи
тельности труда 
на предприятиях»

ласти, 
Вавилин Д мит
рий Александро
вич

АНО ДО
«Агентство тех
нологического 

развития»,
Генеральный ди

ректор 
АНО ДО «АТР» 

Павлов В.В., 
Директор депар
тамента реализа
ции региональ
ных программ 
национальных 

проектов 
Бычков Игорь 

Ю рьевич

щему периоду

Привлечение не менее 11 
предприятий (нарастаю 
щим итогом), участвую 
щих в программе повы

шения производительно
сти труда

Целевой индикатор 
«Количество орга
низаций, участву
ющ их в программе 
повыш ения произ
водительности тру-

X 31.12.2021 X X 11
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да, единиц»
1.1. Предоставле
ние субсидий субъ
ектам деятельности 
в сфере промыш
ленности на реали
зацию  мероприятий 
по переобучению, 
повыш ению  квали
ф икации работни
ков предприятий в 
целях поддержки 
занятости и повы
ш ения эффективно
сти рынка труда в 
рамках проекта 
"А дресная под
держ ка повышения 
производительно
сти труда на пред
приятиях"

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

31.12.2021 910L262360

1 ^ .П редоставление 
субсидий из об
ластного бюджета 
Ульяновской обла
сти организациям, 
осущ ествляю щ им

Министерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти,

31.12.2021 910L262360



10 000,0 Подготовка пакета доку
ментов, подтверждающ их 
осуществление затрат ор
ганизаций для предостав

ления субсидий. 
Подготовка соглашений и 
перечисление субсидии. 

Осуществление контроля 
за использованием 

средств.

Переобучение, повыше
ние квалификации не м е

нее 2000 работников 
предприятий в целях под

держки занятости и по
вышения эффективности 

рынка труда в рамках 
проекта "Адресная под
держка повышения про

изводительности труда на 
предприятиях"

5 000,0 Подготовка пакета доку
ментов, подтверждающих 
осуществление затрат ор
ганизаций для предостав

ления субсидий. 
Подготовка соглашений и
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деятельность в сфе
ре развития лёгкой 
промышленности, в 
целях возмещения 
затрат, связанных с 
оплатой услуг теп
лоснабж ения, элек
троснабжения, во
доснабж ения и во
доотведения

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

перечисление субсидии. 
Осуществление контроля 

за использованием 
средств.

Достижение показателя 
«Средний темп роста объ

ёма продукции товаров 
лёгкой промышленности, 
изготовленной на произ
водственных площадях 

получателя субсидии, не 
менее чем на 2% по срав
нению с уровнем ,опреде
лённом по состоянию на 1 

января текущего финан
сового года»

1.3.Предоставление 
субсидий из об
ластного бюджета 
Ульяновской обла
сти организациям, 
численность работ
ников которых, от
носящ ихся к лицам 
с ограниченными 
возмож ностями 
здоровья, превыш а
ет 50 процентов 
общ ей численности

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

31.12.2021 910L262360 2 000,0 Подготовка пакета доку
ментов, подтверждающих 
осуществление затрат ор
ганизаций для предостав

ления субсидий. 
Подготовка соглашений и 
перечисление субсидии. 

Осуществление контроля 
за использованием 

средств.

Сохранение численности 
работников организаций



5

работников органи
заций, в целях воз
мещ ения затрат, 
связанных с опла
той услуг тепло
снабжения, элек
троснабжения, во
доснабж ения и во
доотведения

численность которых, от
носящихся к лицам с 

ограниченными возмож
ностями здоровья, пре

вышает 50 процентов об
щей численности работ

ников организаций

1.4. Государствен
ная поддержка 
субъектов Россий
ской Ф едерации - 
участников нацио
нального проекта 
«Повыш ение про
изводительности 
труда и поддержка 
занятости» в целях 
предоставления 
субсидий Автоном
ной некоммерче
ской организации 
дополнительного 
образования 
«А гентство техно
логического разви
тия Ульяновской 
области» на финан
совое обеспечение

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

АНО ДО
«Агентство тех
нологического 

развития»,
Генеральный ди

ректор 
АНО ДО «АТР» 

Павлов В.В., 
Директор депар-

31.12.2021 910L262360 22 500,0 Создание и содержание 
Регионального центра 
компетенций в сфере 

производительности тру
да

Вовлечение не менее чем 
11 предприятий к участию 
в национальном проекте

Вовлечение не менее чем 
13 сотрудников руково
дящего звена предприя- 
тий-участников к обуче

нию по программе управ
ленческих навыков для 
повышения производи

тельности труда
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затрат, направлен
ных на достижение 
результатов нацио
нального проекта 
«П роизводитель
ность труда и под
держ ка занятости»

тамента реализа
ции региональ
ных программ 
национальных 

проектов 
Бычков Игорь 

Ю рьевич

Вовлечение не менее чем 
5 предприятий- 

участников к реализации 
проектов улучшений с 

привлечением специали
стов Ф едерального центра 

компетенций в сфере 
производительности тру

да
Задача государственной программы: создание условий, обеспечивающ их формирование конкурентоспособных

отраслей
2. Основное меро
приятие «Обеспе
чение конкуренто
способности пред
приятий региона»

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

31.12.2021 101 000,0 Предоставление субсидий 
по возмещению части за

трат промышленных 
предприятий, связанных с 
приобретением оборудо

вания
Предоставление займов 

субъектам деятельности в 
сфере промышленности 
и агропромышленного 

комплекса в целях м о
дернизации действующ е
го и (или) создания ново
го производства, внедре
ния передовых техноло
гий и (или) организации
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импортозамещающих 
производств в Ульянов

ской области
Целевой индикатор 
«Количество новых 

рабочих мест 
(накопленным ито
гом), объём инве

стиций в основной 
капитал, объём от

груж енны х товаров 
собственного про

изводства»

X 31.12.2021 X X Количество новых рабо
чих мест (накопленным 

итогом) в 2021 г -104 чел, 
объём инвестиций в ос

новной капитал в 2021 го
ду -  1526577 тыс. руб., 

объём отгруженных то
варов собственного про

изводства в 2021 г -  
11909079 тыс. руб

2.1 .Предоставление 
субсидий Микро- 
кредитной компа
нии фонду «Фонд 
Развития и Ф инан
сирования пред
принимательства» в 
целях предоставле
ния займов субъек
там деятельности в 
сфере промыш лен
ности и агро
промыш ленного 
комплекса в це
лях модернизации 
действую щ его и

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

31.12.2021 99 000,0 Подготовка пакета доку
ментов в целях предо

ставления займов субъек
там деятельности в сфере 
промышленности и агро

промышленного 
комплекса 

Осуществление контроля 
за использованием 

средств.
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(или) создания но
вого производства, 
внедрения передо
вых технологий и 
(или) организации 
импортозамещ аю 
щих производств в 
Ульяновской обла
сти
2.1.1 .Предоставлен 
ие субсидий по фи
нансовому обеспе
чению  создания 
(докапитализации) 
регионального 
фонда развития 
промыш ленности

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Д мит
рий Александро

вич

31.12.2021 99 000,0 Подготовка пакета доку
ментов в целях предо

ставления займов субъек
там деятельности в сфере 

промышленности 
Осуществление контроля 

за использованием 
средств.

2 .2 .Предоставление 
субсидий по воз
мещ ению  части за
трат промыш лен
ных предприятий, 
связанных с приоб
ретением оборудо
вания (в рамках 
П остановления 
Правительства Рос
сийской Ф едерации 
от 15.03.2016

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

31.12.2021 2 000,0 Подготовка пакета доку
ментов, подтверждающих 
осуществление затрат ор
ганизаций для предостав

ления субсидий. 
Подготовка соглашений и 
перечисление субсидии. 

Предоставление субсидий 
по возмещению части за
трат промышленных 
предприятий, связанных с
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№ 194) приобретением оборудо
вания
Осуществление контроля 

за использованием 
средств.

2.2.1 .Предоставлен 
ие субсидий про
мы ш ленны м пред
приятиям, входя
щ им в сводный ре
естр организаций 
оборонно
промыш ленного 
комплекса, в целях 
диверсификации 
производства

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

31.12.2021 1 000,0 Подготовка пакета доку
ментов, подтверждающ их 
осуществление затрат ор
ганизаций для предостав

ления субсидий. 
Подготовка соглашений и 
перечисление субсидии. 

Осуществление контроля 
за использованием 

средств.

2.2.2. П редоставле
ние субсидий орга
низациям, числен
ность работников 
которы х, относя
щ ихся к лицам с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья, превыша
ет 50 процентов 
общ ей численности 
работников органи-

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

.

31.12.2021 1 000,0 Подготовка пакета доку
ментов, подтверждающих 
осуществление затрат ор
ганизаций для предостав

ления субсидий. 
Подготовка соглашений и 
перечисление субсидии. 

Осуществление контроля 
за использованием 

средств.
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зации, по возмеще
нию части затрат, 
связанных с приоб
ретением оборудо
вания
3. Основное ме
роприятие «Разви
тие интеллектуаль
ного потенциала 
региона»

М инистерство 
просвещения и 

воспитания Уль
яновской области

X X X X

3.1. П редоставле
ние грантов в фор
ме субсидий из об
ластного бюджета 
по результатам ре
гионального кон
курса проектов 
фундаментальных 
исследований ,про
водимого ФГБУ 
«РФ Ф И » и Прави
тельством  Улья
новской области

М инистерство 
просвещения и 

воспитания Уль
яновской области

X X X X

4. О сновное меро
приятие «Развитие 
инфраструктуры 
н ауч н ой ,н аучн о
технологической и 
инновационной де
ятельности»

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит-

31.12.2021 X 1200,0 тыс. рублей Стимулирование субъек
тов малого и среднего 
предпринимательства на 
создание и (или) обеспе
чение деятельности цен
тров молодёжного инно
вационного творчества с



рий Александро
вич

целью активизации инно
вационной деятельности

Количество детей и 
молодеж и, восполь
зовавш ихся услу
гами центров моло
дёж ного инноваци
онного творчества, 
единиц

X 31.12.2021 X X 520

4.1 Предоставление 
субсидий субъек
там малого и сред
него предпринима
тельства на созда
ние и (или) обеспе
чение деятельности 
центров молодёж 
ного инновацион
ного творчества, 
ориентированных 
на обеспечение де
ятельности в науч- 
но-технической 
сфере субъектов 
малого и среднего 
предприниматель
ства, детей и моло-

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

31.12.2021 9100462100 1200,0 тыс. рублей Подготовка пакета доку
ментов, подтверждающих 
осуществление затрат ор
ганизаций для предостав
ления субсидий. 
Подготовка соглашений и 
перечисление субсидии. 
Осуществление контроля 
за использованием 
средств.
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дёжи

5. Основное меро
приятие «Содей
ствие росту количе
ства организаций, 
осущ ествляю щ их 
технологические 
инновации»

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Д мит
рий Александро

вич

31.12.2021 X 55727,6 тыс. рублей Создание и развитие ме
ханизмов комплексной 

поддержки инновацион
ной деятельности, в том 
числе поддержки сквоз
ных цифровых техноло
гий, улучшение коорди
нации между существу
ющими и создаваемыми 
элементами и блоками 

инновационной системы. 
Реализации не менее 25 

инновационных проектов.
Выработка на од
ного работника ор
ганизаций - участ
ников ядерно- 
инновационного 
кластера, 
млн. рублей

X 31.12.2021 X X 1,91

Выработка на одно
го работника орга
низаций - участни
ков инновационно
го кластера, 
млн.рублей

X 31.12.2021 X X 1,4
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Количество меро
приятий, проводи
мых на территории 
пространства кол
лективной работы 
«Точка кипения», 
единиц

X 31.12.2021 X X 365

Количество кон
сультационных и 
информационных 
услуг по вопросам 
развития инноваци
онной деятельно
сти, оказанны х хо
зяйствую щ им субъ
ектам, в том числе 
малого и среднего 
предприниматель
ства, единиц

X 31.12.2021 X X 325

5.1. П редоставление 
субсидий Автоном
ной некоммерче
ской организации 
«Ц ентр развития 
ядерного иннова
ционного кластера 
города Димитров- 
града Ульяновской

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро

вич

31.12.2021 9100562140 21840,9 тыс. рублей Подготовка документов, 
заключение договора 
о предоставлении субси
дий, перечисление 
средств. Осуществление 
контроля за использова
нием средств.
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области» в целях 
финансового обес
печения затрат в 
связи с осущ еств
лением деятельно
сти
5.2. П редоставле
ние субсидий А в
тономной неком
мерческой органи
зации дополни
тельного образова
ния «Агентство 
технологического 
развития Ульянов
ской области» в це
лях финансового 
обеспечения затрат 
в связи с осущ еств
лением деятельно
сти

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Д мит
рий Александро

вич

31.12.2021 9100562320 33886,7 тыс. рублей Подготовка документов, 
заключение договора о 

предоставлении субсидий, 
перечисление средств. 

Осуществление контроля 
за использованием 

средств.

6. Основное меро
приятие «Реализа
ция приоритетного 
проекта У льянов
ской области "Раз
витие инновацион
ного кластера Уль
яновской области»

М инистерство 
экономического 
развития и про
мышленности 

Ульяновской об
ласти, 

Вавилин Дмит
рий Александро-

X X X X



6.1 Предоставление 
субсидий Автоном
ной некоммерче
ской организации 
дополнительного 
образования 
«А гентство техно
логического разви
тия Ульяновской 
области» в целях 
финансового обес
печения затрат,
связанных с реали
зацией приоритет
ного проекта У лья
новской области
«Развитие иннова
ционного кластера 
Ульяновской обла
сти»
И того по 
програм м е __

15

X X

197 427,6

X


