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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ЦЕЛЬ 1
ЗАДАЧИ:

Обеспечение роста объёма инвестиций в основной капитал через
координацию инвестиционной политики Ульяновской области
1. Определение прогнозных и целевых значений показателей в сфере привлечения
инвестиций, их декомпозиция для участников инвестиционной политики
2. Формирование областного реестра инвестиционных проектов
3. Совершенствование системы мер государственной поддержки инвесторов
4. Повышение эффективности работы институтов развития в целях привлечения
инвестиций
5. Привлечение ресурсов за счёт расширения использования механизма ГЧП

ПОКАЗАТЕЛИ:
• не менее 8 заключённых инвестиционных соглашений
• индекс физического объема инвестиций в основной
капитал – 105,1%

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
ЦЕЛЬ 2
ЗАДАЧИ:

Обеспечение локализации производств путём создания в зонах развития
региона новой инвестиционной инфраструктуры
1. Реализация государственной программы «Формирование благоприятного
инвестиционного климата в Ульяновской области»
2. Комплексное развитие точек роста: ОЭЗ «Ульяновск», промзона «Заволжье»,
ИП «Платформа», ДИП «Мастер», ТОСЭР «Димитровград», ТОСЭР «Инза»,
ул. Промышленная в г. Димитровград, ИП «Инза», ИП «Новоульяновск»
3. Мониторинг исполнения обязательств по строительству инвестиционной
инфраструктуры в рамках постановлений Правительства РФ № 1704 и № 1189

ПОКАЗАТЕЛИ:
• количество новых рабочих мест у резидентов зон развития – не менее 700
• объём средств федерального бюджета, привлечённых на развитие
инвестиционной инфраструктуры – не менее 800 млн рублей

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЦЕЛЬ 1

ЗАДАЧИ:

Увеличение численности занятых в сфере МСП: реализация региональных
проектов «Поддержка самозанятых» и «Вовлечение» в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство»
1. Развитие института «самозанятых»
2. Популяризация предпринимательской деятельности
3. Реализация комплексных программ по вовлечению в предпринимательскую
деятельность и содействию созданию собственного бизнеса
4. Реализация обучающих программ

ПОКАЗАТЕЛИ:
• количество самозанятых граждан, применяющих спец. налоговый режим – 8 536
• количество начинающих предпринимателей, получивших поддержку – 1 410
• количество уникальных социальных предприятий, получивших услуги
и (или) финансовую поддержку в виде гранта – 7 единиц

РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
ЦЕЛЬ 2
ЗАДАЧИ:

Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» в
рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство»
1. Оказание услуг субъектам МСП в центрах «Мой бизнес»
2. Создание условий для развития субъектов МСП, в том числе экспортно
ориентированных
3. Расширение доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе по
льготному финансированию
ПОКАЗАТЕЛИ:

• количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги – 845 единиц
• количество действующих микрозаймов – 369 единиц
• количество субъектов МСП-экспортёров, заключивших экспортные
контракты по результатам услуг ЦПЭ – 31 единица

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕЛЬ 1

ЗАДАЧИ:

Рост промышленного производства в Ульяновской области

1. Мониторинг основных показателей финансово-хозяйственной деятельности
крупных и средних промышленных предприятий региона
2. Содействие в расширении портфеля государственных заказов местных
производителей
ПОКАЗАТЕЛИ:

• индекс промышленного производства – не менее 100%
• индекс промышленного производства в обрабатывающей
отрасли – не менее 100%

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕЛЬ 2

Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий
в Ульяновской области

ЗАДАЧИ: 1. Продвижение продукции региональных производителей на российских и
зарубежных рынках
2. Рост производительности труда в организациях приоритетных несырьевых
отраслей экономики. Реализация региональных проектов по повышению
производительности труда на промышленных предприятиях
ПОКАЗАТЕЛИ:
• участие региональных производителей в не менее чем 5 крупнейших
российских и международных отраслевых форумах и выставках
• количество предприятий-участников нацпроекта «Производительность
труда», получивших адресную поддержку - 21

РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ЦЕЛЬ 3

Диверсификация деятельности
Ульяновской области

промышленных

предприятий

ЗАДАЧИ: 1. Оказание государственных мер поддержки предприятиям из регионального
бюджета с целью компенсации части затрат и направления высвобождаемых
средств на дальнейшее развитие
2. Методологическое обеспечение участия региональных производителей в
федеральных государственных программах развития и поддержки
промышленности
ПОКАЗАТЕЛЬ
объём предоставленных субсидий промышленным предприятиям из
регионального и федерального бюджетов

РАЗВИТИЕ ТЕРРИТОРИЙ
ЦЕЛЬ

Создание условий для комплексного развития территорий

ЗАДАЧИ:

1. Реализация комплексных программ развития приоритетных
территорий
2. Выявление и распространение лучших практик развития территорий
3. Организация взаимодействия с Федеральными институтами развития
4. Оценка эффективности налоговых расходов Ульяновской области
ПОКАЗАТЕЛЬ

рост объёма инвестиций в основной капитал по районам области (без
субъектов малого и среднего предпринимательства и объёма
инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими методами) —
105,2%.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЦЕЛЬ 1
ЗАДАЧИ:

Совершенствование инновационной политики Ульяновской области
1. Подготовка законодательных инициатив и проектов НПА, направленных на
государственную поддержку развития инноваций
2. Расширение набора государственных финансовых инструментов поддержки
инновационной деятельности и участников экосистемы технологического
предпринимательства
3. Поддержка, развитие и популяризация сферы интеллектуальной собственности,
изобретательства и рационализаторства
ПОКАЗАТЕЛИ:
• прирост объёма отгруженной продукции высокотехнологичных и
наукоемких отраслей по отношению к 2021 году – 5%
• коэффициент изобретательской активности – 2,50

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ
ЦЕЛЬ 2
ЗАДАЧИ:

Развития инновационного кластера Ульяновской области
1. Поддержка приоритетных проектов в сфере исследований и разработок
2. Развитие международных и межрегиональных связей в сфере инновационной
деятельности
3. Реализация приоритетных проектов в сфере исследований и разработок по
направлениям Национальной технологической инициативы
ПОКАЗАТЕЛИ:

• выработка на одного работника инновационного кластера – 1,95 млн. руб.
• увеличение количества участников инновационного кластера до 110
организаций

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ЦЕЛЬ 1
ЗАДАЧИ:

Формирование прозрачной системы работы органов власти по развитию
конкуренции
1. Реализация положений Стандарта развития конкуренции
2. Реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по развитию
конкуренции
3. Координация работы ОМСУ по содействию развитию конкуренции
4. Мониторинг состояния и развития конкурентной среды
ПОКАЗАТЕЛИ:
• выполнение КПЭ распоряжения Губернатора № 1032-р
• повышение удовлетворенности потребителей на рынках
товаров и услуг

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНТНОЙ СРЕДЫ
НА РЫНКАХ ТОВАРОВ И УСЛУГ
ЦЕЛЬ 2

ЗАДАЧИ:

Реализация национального плана развития конкуренции в Российской
Федерации на 2021-2025 годы
1. Координация деятельности ИОГВ и ОМСУ по реализации
национального плана развития конкуренции на 2021-2021 годы
2. Реализация соглашения о взаимодействии между Федеральной
антимонопольной службой и Правительством Ульяновской
области
ПОКАЗАТЕЛЬ
выполнение ключевых показателей национального плана

УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМ
ИМУЩЕСТВОМ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛЬ
ЗАДАЧИ:

Повышение эффективности управления государственным имуществом
Ульяновской области
1. Приватизация имущества, неиспользуемого областными государственными
учреждениями Ульяновской области
2. Передача имущества, неиспользуемого областными государственными
учреждениями Ульяновской области, на иной уровень публичного образования
3. Исключение по результатам списания из хозяйственного оборота неликвидного
имущества, находящегося в государственной собственности Ульяновской
области
ПОКАЗАТЕЛИ:

• включение в программу приватизации не менее 40 объектов
• передача на иной уровень публичного образования не менее 4 объектов
• списание не менее 5 объектов недвижимого имущества

ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ НПА
ЦЕЛЬ

Обеспечение бесперебойности оценки проектов НПА и экспертизы
эффективности НПА, затрагивающих вопросы предоставления гражданам
мер социальной поддержки

ЗАДАЧИ:

1. Развитие механизма оценки социально-экономической эффективности
проектов НПА
2. Повышение результативности оценки проектов НПА и экспертизы
НПА
ПОКАЗАТЕЛИ:

• снижение объёма неэффективных расходов областного бюджета
Ульяновской области по итогам оценки проектов НПА и
экспертизы НПА
• количество НПА, прошедших процедуру оценки социально –
экономической эффективности

ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ЗАРАБОТНЫХ ПЛАТ
В ЭКОНОМИКЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ЦЕЛЬ

ЗАДАЧИ:

Создание условий для повышения уровня средней заработной платы в
экономике Ульяновской области через координацию соответствующей
деятельности органов государственной власти и местного самоуправления

1. Мониторинг эффективности работы комиссий органов власти по
повышению заработной платы в организациях региона
2. Мониторинг реализации работодателями соглашений по повышению
заработной платы работников
3. Взаимодействие с работодателями курируемых сфер экономической
деятельности по вопросам изыскания резервов для повышения зарплат

ПОКАЗАТЕЛЬ
темп роста средней заработной платы работников организаций,
подписавших соглашение по повышению заработной платы, превышает
темпы инфляции и темпы роста средней заработной платы в регионе

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЦЕЛЬ 1
ЗАДАЧИ:

Повышение уровня цифровой зрелости государственного
управления
Предоставление государственных услуг в электронной форме
Повышение показателей качества работы на Платформе обратной связи
Обучение сотрудников по направлению «цифровая трансформация»
Промышленная эксплуатация модуля «Показатели социальноэкономического развития» на портале Ситуационного центра Губернатора
Ульяновской области
5. Ведение информационных баз в ГАИС «Управление»
1.
2.
3.
4.

ПОКАЗАТЕЛЬ
доля государственных услуг, предоставляемых Министерством,
доступных для граждан и организаций в электронном виде – 100%

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЦЕЛЬ 2

Повышение уровня цифровой зрелости отрасли «промышленность»

ЗАДАЧИ:

1. Участие в реализации федеральных проектов Минпромторга РФ,
направленных на расширение использования предприятиями Ульяновской
области Государственной информационной системы промышленности, в том
числе, для получения ими финансовой поддержки
2. Формирование экосистемы цифровой трансформации промышленности
Ульяновской области
ПОКАЗАТЕЛЬ

доля
промышленных
предприятий,
сформировавших
«цифровые паспорта» на платформе ГИСП – 25%

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
ЦЕЛЬ 3

ЗАДАЧИ:

Координация цифровой трансформации инвестиционной сферы и
сферы малого и среднего предпринимательства
1. Использование цифровых инструментов для привлечения и поддержки
инвесторов
2. Использование цифровых инструментов для поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
ПОКАЗАТЕЛЬ
рост количества субъектов предпринимательства Ульяновской
области, осуществляющих торговлю через крупнейшие
электронные площадки

