ОТЧЁТ
об исполнении Публичной декларации целей и задач
Министерства экономического развития и промышленности Ульяновской области
по состоянию на 31.12.2021
№
п/п

Задача

Состояние дел по решению задачи

Промежуточные количественные
показатели работы

Ответственный исполнитель, ФИО должность

1. Инвестиционная политика
1.

Задача 1. Адаптация к новым условиям существующих институтов развития Ульяновской области
и значительное повышение эффективности их работы, включая обучение
региональных команд, по
привлечению инвестиций.

Цель 1. Выстраивание скоординированной инвестиционной
политики внутри региона
Губернатором Ульяновской области утверждены Методи- Количество подписанных
ческие рекомендации по формированию и применению инвестиционных соглашеключевых показателей эффективности деятельности инсти- ний о реализации инвеститутов развития Ульяновской области (№ 73-Г-01/1475вн от ционных проектов на тер02.02.2021).
риториях создаваемых зон
В части совершенствования качества управления силами развития Ульяновской обАНО ДПО «Корпоративный университет Ульяновской области – 12 соглашений
ласти» и АО «Корпорация развития Ульяновской области»
продолжаем реализовывать программы обучения отраслевых и муниципальных проектных офисов по работе с инвесторами с включением в программу курса наиболее перспективных прикладных инструментов и направлений активного маркетинга, digital-маркетинга и продаж. Основная
задача – научить команды формировать коммерческие
предложения для потенциальных инвесторов.
Проведено очное обучение «Маркетинг территорий» и онлайн семинар «Разработка плана продвижения инвестиционного потенциала МО». Внедрена система презентаций
продукта и площадок в АО «Корпорация развития Ульяновской области» муниципальными образованиями региона
(уже презентовали свои продукты Майнский, Старомайнский, Мелекесский, Николаевский районы). Создан канал
взаимодействия с ответственными лицами в муниципальных
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2.

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

3.

Задача 3. Обеспечение регулярного объективного
международного бенчмаркина и обратной связи от
зарубежных экспертов.
Задача 4. Повышение эффективности маркетинговой деятельности и продвижения инвестиционного потенциала Ульяновской области.

4.

образованиях.
Сформированы чек-листы по инвестиционной деятельности
в каждом из МО.
Проведены совместные встречи с руководством компании –
инвестора, осмотрены и предварительно одобрены инвестиционные площадки в следующих МО: «Тереньгульский
район», «Барышский район», «Инзенский район», «Павловский район», «Мелекесский район».
Министерством осуществляется непрерывный мониторинг
эффективности системы управления объектами инвестиционной инфраструктуры и проводятся мероприятия по её
совершенствованию. За прошедший отчётный период в соответствии с Планом мероприятий по повышению заработной платы и доходов населения в Ульяновской области на
2022-2024 годы изменена отчётная форма, предоставляемая
резидентами ТОСЭР, расположенными на территории Ульяновской области – добавлен показатель по уровню заработной платы работников с целью осуществления контроля
и стимулирования резидентов к повышению заработной
платы работников.
Международный «бенчмаркинг» и обратная связь от зарубежных экспертов осуществляет в регулярном режиме, в
том числе в рамках проводимых онлайн-встреч с зарубежными торговыми представительствами и международными
экспертами.
В рамках деятельности по повышению эффективности
маркетинговой стратегии и продвижения инвестиционного
потенциала Ульяновской области внедряются новые технологические решения в рамках цифровой трансформации –
разработаны и аппробируются прототипы проектов «лендинг» и личный кабинет инвестора.
Кроме того в настоящее время осуществляется работа по
формировании Инвестиционной декларации Ульяновской
области, основополагающего стратегического документа,
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5.

Задача 5. Повышение
узнаваемости и продвижение бренда региона на
внешнем рынке.

6.

Задача 1. Совершенствование
инвестиционного
законодательства
Ульяновской области.

7.

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

позволяющего создать условия для опережающего инвестиционного развития Ульяновской области.
Популяризация инвестиционного потенциала Ульяновской
области на внешнем рынке осуществляется в рамках международной и выставочно-ярмарочной деятельности, а
также в рамках проводимых онлайн-встреч с зарубежными
торговыми представительствами и международными экспертами.
Цель 2. Обеспечение роста объёма инвестиций в основной капитал
Система мер государственной поддержки инвестиционной 1. Индекс физического объдеятельности на территории Ульяновской области направ- ема инвестиций в основной
лена на создание максимально благоприятных условий. капитал – оценка достижеПри ее формировании полноценно использованы имеющи- ния показателя по итогам
еся возможности в рамках федерального регулирования 2020 года (апрель 2022 го(законодательство об ОЭЗ, ТОСЭР, СПИК). При этом раз- да)
работанная в рамках собственного регулирования система 2. Создано 658 новых рабомер государственной поддержки инвестиционных проектов чих мест в результате реаполучила признание как одна из наиболее привлекательных лизации государственной
среди российских регионов, как по срокам, так и по объё- поддержки инвестиционной
мам поддержки. На местном уровне органами местного са- деятельности в Ульяновмоуправления поддерживается региональная политика ской области.
стимулирования инвестиционной деятельности в части 3. Капиталоёмкость проекустановления налоговых льгот по земельному налогу, в тов, реализуемых в 2021
частности возможность применять освобождение от нало- году на основании соглагообложения по земельному налогу имеют резиденты зон шений о государственноразвития города Ульяновска и Чердаклинского района.
частном партнерстве и конПодготовлен и внесён в Законодательное Собрание Улья- цессионных соглашений –
новской области законопроект, который вносит изменения 500 млн рублей.
в Закон Ульяновской области от 02.09.2015 № 99-ЗО «О
налоге на имущество организаций на территории Ульяновской области» и Закон Ульяновской области от 06.09.2007
№ 130-ЗО «О транспортном налоге в Ульяновской области»
и предусматривает продлением налоговых льгот по налогу
на имущество организаций и транспортному налогу для
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8.

9.

Задача 3. Финансовое
обеспечение создания инфраструктуры
перспективных инвестиционных
площадок на территории
Ульяновской области (третьей очереди индустриального парка в составе
ОЭЗ «Ульяновск», ТОСЭР
«Димитровград», ТОСЭР
«Инза», частный индустриальный
парк
ДИП «Мастер», 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
государственночастного партнёрства.

резидентов
территории
опережающего
социальноэкономического развития. Закон принят.
В рамках курируемой Министерством государственных
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в Ульяновской области» на 2021 год было предусмотрено 643,2 млн рублей на
создание и развитие инфраструктуры перспективных инвестиционных площадок на территории Ульяновской области. Данные средства освоены на 100%.

Ведётся работа по структурированию проекта по реконструкции спортивного объекта – Центра единоборств. В
рамках реализации проекта планируется привлечение
средств федерального софинансирования федерального
проекта «Спорт-норма жизни» национального проекта
«Демография». Подготовлена конкурсная документация.
Ориентировочная стоимость реализации проекта – 260 млн
рублей.
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10. Задача 5. Координация деятельности
отраслевых
исполнительных органов
государственной
власти
Ульяновской области по
достижению целевых значений по объёму инвестиций в основной капитал.

В целях решения задачи по обеспечению максимальной
согласованности действий между отраслевыми органами
государственной власти Ульяновской области, институтами развития, финансовых трат областного бюджета и плана
нормативных и законодательных решений, в том числе
направленных на увеличение объёма инвестиций в основной капитал, Министерством осуществляется работа по системно-методологической работе по выстраиванию совместной деятельности в целях достижения целевых значений показателя по объёму инвестиций в основной капитал.
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2. Развитие малого и среднего предпринимательства Ульяновской области
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».
1.

Задача 1. Популяризация Региональным проектом «Создание условий для легпредпринимательской
кого старта и комфортного ведения бизнеса» на медеятельности.
роприятий по популяризации предпринимательства
направлены средства федерального бюджета в размере 9 392,83025 тыс. рублей и средства областного
бюджета 4 990,59475 тыс. рублей.

- 28.01.2021 проведено
расширенное заседание Совета при Губернаторе Ульяновской области по развитию малого и среднего
предпринимательства
в
Ульяновской области (в
режиме
ВКС,
онлайн
трансляция:
социальные
сети, Ютуб, Опенбизнес73,
Улпресса);
- 26.01.2021 проведена
встреча с руководителями
ведущих
общественных
объединений предпринимателей региона (Место проведения: г. Ульяновск, ул.
Брестская 78, корпус 6);

Гайнетдинов Р.Ш. - директор
АНО «Региональный центр
поддержки и сопровождения
предпринимательства»
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- 28.01.2021 проведена
церемония
награждения
победителей
конкурса
«Лучший предприниматель
года» (22 номинации);
- 28.01.2021 состоялось
совместное совещание Комиссии «ОПОРЫ РОССИИ» по социальному
предпринимательству и АО
«Корпорация «МСП» на
тему: «Меры поддержки и
развитие
социального
предпринимательства
в
стране»;
- 29.01.2021 прошел
ЖЕНСКИЙ
БИЗНЕСЗАВТРАК, организованный
ОПОРОЙ РОССИИ. Комитет по Женскому предпринимательству и Комитет по
Самозанятости УРО ОПОРА РОССИИ;
- «Горячая линия» по вопросам применения «Налога на профессиональный
доход» в центрах поддержки
предпринимательства
МО Ульяновской области;
- 11-12.03.2021 прошел
Форум деловых женщин,
участие в работе форума
приняли более 1500 человек;
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- подписали соглашение
о создании кластера легкой
промышленности «Легкопром-73»;
- принято решение о создании Бьюти-коворкингов,
которые могли бы на своей
площадке объединить сотни представителей индустрии красоты;
- внесены предложения
по формированию грантовых программ для финалисток наших социальнообразовательных проектов;
- подписано соглашение
о реализации проекта «Зажиточная семья», который
поможет
малообеспеченным людям, заключившим
«Социальный
контракт»,
повысить доход путем создания своего дела как в
городе, так и на селе.
23-25.04.2021
прошел
Форум-выставка «Сделано
в Ульяновской области»:
150
товаров
#MadeinУльяновск на выставке;
- подписан меморандум
о сотрудничестве с ведущими #ООП об объединении усилий для реализации
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нацпроектов;
- ульяновские производители выходят на экспорт
через ведущую площадку
электронной
торговли
Amazon;
- новые возможности
увеличить продажи мебельным производствам и
легкой
промышленности
через маркетплейсы дало
еще одно подписанное на
форуме соглашение с Ассоциациями мебели и #легпром;
- производитель кладочной сетки «КомпозитОр» и
сыров КФХ Леденев получили звание «Новый продукт» (конкурс проводился
среди участников выставки);
- по итогам закупочной
сессии с #Магнит 40 предпринимателей вышли на
стадию переговоров в целях
заключения договоров поставки в торговую сеть.
Предварительные объемы
обсуждаемых поставок 110
млн рублей.
Сотрудники центра инноваций социальной сферы
проводят совместно с со-
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трудниками Министерства
семейной,
демографической политики и социального благополучия Ульяновской области провели
серию семинаров по проекту «Зажиточная семья»
(60 участников) семинары,
также проводятся личные
консультации и анализируются бизнес-планы (261
СМСП и плательщиков
НПД).
Реализован Проект «Подготовка к формату «Стартап
вместо диплома» (Цель
курса – наработка навыков
по проектированию предпринимательской деятельности/бизнеса в связке выбранной
специализацией/профессией, подготовка
к программе Министерства
образования и науки Российской Федерации «Стартап вместо диплома»)
Реализован проект «Лига
школьного предпринимательства»:
Проведены 2 тематические
информационнообразовательные смены по
предпринимательству для
школьников (200 участни-

10
ков).
Проведены открытые уроки
с участием действующих
предпринимателей (в интерактивной
форме, в формате краштестов бизнес-идей и
форсайт-сессий) (36 мероприятий, 540 участников)
Проведены
обучающие
курсы основам предпринимательской
деятельности
(тематические
тренинги по основам предпринимательской
деятельности) (20 мероприятий,
300 участников);
Проведена деловая игра
(проведение деловых игр,
направленных на развитие
предпринимательского
мышления и сплочение
коллектива) (8 мероприятий,160 участников).
Реализован проект «Лига
студенческого предпринимательства»:
Экспертные сессии (мероприятия,
позволяющие
участникам
определиться с механизмом
поиска идеи для
открытия
собственного
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бизнеса)(10 мероприятий,
200
физ.лиц);
Форсайт-сессии (организация форсайт-сессий с
участием предпринимателей в формате
одноминутной презентации.
Форсайт-сессии
позволяют получить экспертное мнение о
жизнеспособности выбранной бизнес-идеи) )(10 мероприятий, 200 физ.лиц);
Конкурс бизнес-идей (организация конкурса бизнесидей. Пятиминутные презентации бизнес-планов в
формате питч-сессий перед
экспертами из числа
предпринимательского сообщества Ульяновской
области) (10 мероприятий,
60 физ.лиц).
Профориентационный
предпринимательский тур
для
молодежи региона (задача
показать бизнес изнутри,
на месте рассказать, как зародилась идея, какие этапы
развития пройдены, каковы
дальнейшие планы) (23
экскурсии; 540 частников)
Проведен образовательный
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проект «Женщины в бизнесе» 15.11.2021-19.11.2021,
г. Димитровград, пр-т. Димитрова, д. 8А (КП «Горизонт») (27 участниц).
Проведен семинар по
теме получения социальных контрактов, г. Ульяновск, ул. Минаева, д. 11
(Точка кипения) (12 участников).
11.11.2021,
25.11.2021
Проведен семинар по теме получения социальных
контрактов в онлайн формате (по 30 участников).
8-10 декабря 2021 года
прошел XIII бизнес-форум
«Деловой климат в России»
- Выставка бизнес-идей
участников проекта
«Лига школьного предпринимательства».
- В регионе вводятся новые меры поддержки бизнеса: компенсация затрат
предпринимателям на выплату заработной платы работникам предприятий малого и среднего бизнеса,
продолжающими реализовывать проекты развития и
сохраняющим в непростых
условиях свой штат со-
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трудников;
компенсация
70% первого взноса по договорам лизинга оборудования;
- расширение возможности получения займа по
ставке не выше 3% на цели
приобретения оборудования и спецтехники;
- получение начинающим предпринимателям со
стажем от 6 месяцев беззалогового займа до 1 млн.
рублей;
- расширение применения инструмента инвестиционного налогового вычета за счёт продления его
применения ещё на 5 лет и
снижения ставки налога на
прибыль до 7%.
По итогам реверсной
бизнес-миссии из Ирана
достигнута договорённость
по экспортным поставкам в
сфере
автокомпонентов,
приборостроения, продукции деревообработки, продуктов питания, сельскохозяйственной продукции и
спортивного снаряжения.
Уже достигнуты договорённости по экспортным
поставкам. Заинтересованы
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в переборке зерновых культур.
В федеральные органы
государственной
власти
направлены
следующие
инициативы предпринимателей по изменению нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую деятельность:
а) в целях поддержки социальной
защищенности
самозанятых
граждан
предусмотреть
возможность дополнить содержание части 3 статьи 2 Закона
№255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в
связи с материнством», указанием на физических лиц,
применяющих специальный
налоговый режим «Налог
на профессиональный доход»;
б) в целях поддержки
предприятий
малого
и
среднего бизнеса из отраслей, которые наибольшим
образом пострадали от введения нерабочих дней
(с 30 октября по 7 ноября
2021 года) предусмотреть
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возможность
включения
организаций-операторов
социального питания в перечень получателей мер
государственной поддержки в виде субсидий в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения
новой коронавирусной инфекции;
в) в целях недопущения
безосновательного отказа в
предоставлении вычета по
НДС
добросовестному
участнику рынка предусмотреть возможность закрепления в налоговом законодательстве правил, гарантирующих добросовестным
предпринимателям
возможность
получения
вычетов по НДС;
г) в целях создания равных конкурентных условий
деятельности на потребительском рынке предусмотреть возможность установления дифференцированного размера государственной
пошлины за предоставление или продление срока
действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции;
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д) в целях поддержки легального малого и среднего
бизнеса
предусмотреть
возможность усиления административной
ответственности за незаконную
предпринимательскую деятельность;
е) в целях совершенствования условий расчетнокассового
обслуживания
субъектов МСП коммерческими банками предусмотреть возможность привлечения к ответственности
финансово-кредитных
учреждений в случае неправомерных и необоснованных отказов в выполнении операций и совершения
прочих действий, негативно
отражающихся на репутации и финансовом положении субъекта малого и
среднего предпринимательства; разработать единую
методологию
проверок
предпринимателей банками
при открытии или разблокировке счетов; сформулировать признаки сомнительных операций в целях
исключения возможности
субъективного толкования
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банками требований законодательства;
ж) в целях стимулирования индивидуальных предпринимателей пенсионного
возраста к продолжению
осуществления предпринимательской
деятельности
предусмотреть
возможность освобождения плательщиков страховых взносов получающих страховую
пенсию от уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование;
з) в целях обеспечения
дифференциации условий
ответственности
за совершение налогового правонарушения субъектами малого и среднего
бизнеса
предусмотреть
возможность замены налоговой санкции в виде
штрафа на предупреждение;
и) с учетом распространенности
использования
организационно-правовой
формы «индивидуальный
предприниматель» при оказании услуг дошкольного
образования предусмотреть
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возможность
направлять
средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного
образования,
оказываемых индивидуальными предпринимателями с
лицензией на образовательную деятельность.
Победителями проекта
«Лига студенческого предпринимательства» и обладателями сертификата на
сумму 50 тыс рублей на
промо-сопровождение
от
Корпорации развития промышленности и предпринимательства стали Алёна
Мадакалова и Владимир
Ульянин.
Центром развития торговли Ульяновской области
осуществляется продвижение продукции региональных производителей через
торговые сети путем проведения серии закупочных
сессий.
Осуществляется
поддержка товаропроизводителей, реализующих свой товар в сети интернет (сертификация, маркировка, регистрация товарного знака,
разработка упаковки, циф-
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ровой паспорт)
Законтрактовано создание 4 пунктов выдачи заказов маркетплейса Ulmade.ru
Размещение товаров на
маркетплейсе.
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных
на вовлечение в предпринимательскую
деятельность, а также информационно-консультационных и
образовательных услуг в
оффлайн и онлайн форматах на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки, а также в
федеральных
институтах
развития (центрах
компетенций) (ежегодно)
(количество
уникальных
граждан, желающих вести
бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) 1879 ед.;
Самозанятым
гражданам
обеспечено предоставление
комплекса информационно-
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2.

Задача 2. Развитие института
«самозанятых».

1. Приняты кредитные продукты в Микрокредитной
компании фонде «Фонд Развития и Финансирования
предпринимательства». У самозанятых граждан есть
возможность взять кредит на срок до двух лет под 2
% годовых.
2. Запланировано предоставление физическим лицам,
применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход» комплекса информационно-консультационных и образовательных
услуг организациями, организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в офлайн- и
онлайн-форматах, предусмотренного федеральным
проектом «Создание благоприятных условий для
осуществления деятельности самозанятыми гражданами».
Региональным проектом «Создание благоприятных
условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» на мероприятие по оказанию

консультационных и
образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и
среднего
предпринимательства и федеральными
институтами развития
(центрами компетенций) в
оффлайн и онлайн форматах (количество
самозанятых граждан, получивших услуги, в том
числе прошедших
программы обучения) - 341
По состоянию на 01.01.2022
на территории Ульяновской
области зарегистрировано
20 508 самозанятых.

Зонтов Н.В. – исполняющий
обязанности министра экономического развития и
промышленности Ульяновской области
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3.

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.

4.

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

услуг самозанятым в центрах «Мой бизнес» направлены средства федерального бюджета в размере
2 576,2 тыс. рублей и средства областного бюджета
80 тыс. рублей.
Проведены семинары в муниципальных образованиях Ульяновской области с директорами ЦРП, Администрациями МО, специалистами ИФНС, специалистами соцзащиты, службы занятости для лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность.

Проведены для субъектов малого и среднего предпринимательства семинары, бизнес-встречи, тренинги.

Проводены семинары в му- Гайнетдинов Р.Ш. - директор
ниципальных образованиях
АНО «Региональный центр
Ульяновской области с ди- поддержки и сопровождения
ректорами ЦРП, Админипредпринимательства»
страциями МО, специалистами ИФНС, специалистами соцзащиты, службы занятости для лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность.
https://openbusiness73.ru/lp/o
pen-business/kalendarmeropriyatii?TotalItemsCoun
t=10&TotalPages=2&Current
Page=1&VisiblePages=5&Bl
ockPages=2&DisplayShowAl
l=false&DisplayPrevNext&D
isplayArrows=false&ForceDi
splayPrevNext=false&page=2
Проведен семинар по те- Гайнетдинов Р.Ш. - директор
ме получения социальных
АНО «Региональный центр
контрактов, г. Ульяновск, поддержки и сопровождения
ул. Минаева, д. 11 (Точка
предпринимательства»
кипения) (12 участников).
11.11.2021, 25.11.2021 Проведен семинар по теме
получения социальных контрактов в онлайн формате
(по 30 участников).

22
Проведены 2 бизнес-игры
для самозанятых «Эффект
красной розы»:
- 02.04.2021, г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, д. 5
(15 участников);
- 13.07.2021, г. Ульяновск,
ул. Красноармейская, д. 5
(15 участников).
С 12.07.2021 по 16.07.2021
проведена обучающая программа «Самозанятость:
инструкция по применению» (50 участников). Место проведения: г. Ульяновск, ул. Льва Толстого, д.
58 (Дом НКО Ульяновской
области).
Проведены 10 семинаров:
- 11.08.2021, г. Ульяновск,
ул. Радищева, 86 (Коммуникативная площадка
«Движок») семинар на тему
"Самозанятость для начинающих. Разбор самых актуальных вопросов" (15
участников);
- 18.08.2021, г. Ульяновск,
ул. Радищева, 86 (Коммуникативная площадка
«Движок») семинар на тему
"Самозанятость - лёгкий
старт в большой бизнес"(15
участников);
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- 25.08.2021, г. Ульяновск,
ул. Радищева, 86 (Коммуникативная площадка
«Движок») семинар на тему
"Самозанятость для начинающих" (15 участников);
- 15.09.2021, г. Ульяновск,
ул. Радищева, 86 (Коммуникативная площадка
«Движок») семинар на тему
"Самозанятость в действующем бизнесе" (15 участников);
- 08.09.2021, г. Ульяновск,
ул. Радищева, 86 (Коммуникативная площадка
«Движок») семинар на тему
"Что такое Самозанятость"(15 участников);
- 01.07.2021, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 58
(Дом НКО Ульяновской
области) семинар на тему
"Финансовая грамотность
для самозанятого" (15
участников);
- 08.07.2021, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 58
(Дом НКО Ульяновской
области) семинар на тему
"Построение розничных
продаж самозанятого" (15
участников);
- 27.07.2021, г. Ульяновск,
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ул. Льва Толстого, д. 58
(Дом НКО Ульяновской
области) семинар на тему
"Инстаграм. Маркетинговые активности в соцсетях"
(15 участников);
- 03.08.2021, г. Ульяновск,
ул. Льва Толстого, д. 58
(Дом НКО Ульяновской
области) семинар на тему
"Самозанятость. Разбор актуальных вопросов" (15
участников);
- 22.09.2021, г. Ульяновск,
ул. Радищева, 86 (Коммуникативная площадка
«Движок») семинар на тему
"Самозанятость и индивидуальный предприниматель
– совмещение" (15 участников).
С 19.04.21 по 23.04.21
прошел проект «Мамапредприниматель» В Ульяновской области проект в
новом социальном – формате. Участницами стали
мамы несовершеннолетних
детей-инвалидов, многодетные матери и девушки,
воспитывающие приемных
сыновей и дочерей.
Реализована программа
обучения АО «Федеральная
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корпорация по развитию
малого и среднего предпринимательства» «Азбука
предпринимателя» (7 мероприятий;175 физ. лиц):
- 20-24.09.2021 по адресу: г.
Ульяновск, ул. Университетская Набережная, д. 40;
- 25.09.2021 по адресу: г.
Ульяновск, пр-т. Созидателей, д. 13 (Ульяновский
авиационный колледж);
- 24.09.2021 по адресу: г.
Ульяновск, ул. Марата, д. 2
(Ульяновский техникум
экономики и права Центросоюза РФ);
Цель 2. Реализация регионального проекта «Акселерация субъектов МСП» в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
5.
Задача 1. Оказание услуг
Региональным проектом «Акселерация субъектов маСпециалистами инфраГайнетдинов Р.Ш. - директор
субъектам МСП в центрах
лого и среднего предпринимательства» на мероприяструктуры оказано 1847
АНО «Региональный центр
«Мой бизнес».
тие по оказанию услуг субъектам МСП в центрах
консультаций.
поддержки и сопровождения
«Мой бизнес» направлены средства федерального
В центрах поддержки
предпринимательства»
бюджета в размере 18 351,8 тыс. рублей и средства
предпринимательства прообластного бюджета 46 561,7 тыс. рублей.
водились Дни «Открытых
дверей», «Горячие линии»,
семинары (в т.ч. совместно
с ИФНС).
https://openbusiness73.ru/lp/o
pen-business/kalendarmeropriyatii?TotalItemsCoun
t=10&TotalPages=2&Current
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Page=1&VisiblePages=5&Bl
ockPages=2&DisplayShowAl
l=false&DisplayPrevNext&D
isplayArrows=false&ForceDi
splayPrevNext=false&page=2
28.01.21 гостиница »Рэдиссон», бизнес-зал «Гончаров» Бизнес-завтрак с руководителем и основателем
Учебного центра »МастерИТ», бизнес-тренером со
стажем более 17 лет.
Мастер-класс на тему «Как
найти свою цель и реализовать ее».
Встречи с представителями
уполномоченного по защите прав предпринимателей
в МО.
Бизнес-завтраки совместно
с «Опорой России»
27.03.2021 г. Ульяновск, ул.
Минаева, д. 11, Точка кипения, конференция «Суть
бизнеса 2021: Клиент, продажи, управление»
26.06.2021 г. Ульяновск, ул.
Спасская, 19/9, конф. Зал №
2, конференция на тему
«Влияние в бизнесе: ключ к
реальному управлению».
04.12.2021 конференция на
тему «Секреты управления
продажами и тайны моти-
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6.

Задача 2. Создание условий
для развития субъектов
МСП, в том числе экспортноориентированных.

Региональным проектом «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» на мероприятия по оказанию услуг субъектам МСП в экспортном
центре направлены средства федерального бюджета в
размере 24 322,1,8 тыс. рублей и средства областного
бюджета 4 050 тыс. рублей.

вации продавцов» г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9.
11.12.2021 конференция на
тему «Стратегический мастермайнд: личная эффективность, команда, продажи» г. Ульяновск, ул. Спасская, 19/9
Семинар на тему «Ошибки
руководителей компаний,
приводящие к
ответственности перед государством. План спасения:
опыт юристов».
22.06.2021 Radisson Hotel
Ulyanovsk (г. Ульяновск,
ул. Гончарова, д.25, конференц-зал, 1 этаж
проведены 4 круглых стола
на тему «Продавай онлайн»
(100 СМСП),
проведены 4 круглых стола
на тему «Стань поставщиком торговой сети» (100
СМСП)
количество субъектов
МСП, получивших комплексные услуги – 631.
По итогам 2021 года Центром поддержки экспорта
АНО «Региональный центр
поддержки и сопровождения предпринимательства»:
- оказано 1276 услуги для

Сандркина А.С. – руководитель центра поддержки экспорта АНО «Региональный
центр поддержки и сопровождения предпринимательства»

28
212 уникальных экспортно
ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Ульяновской области;
- организовано участие 37
компаний в 10 международных выставках (8 на
территории Российской
Федерации и 2 на территории Республики Узбекистан);
- организовано участие 60
компании в 4 реверсных
бизнес-миссиях (2 – Узбекистан, Вьетнам, Иран);
- организовано обучение 45
компаний в 7 семинарах по
обучающей программе
Школы экспорта РЭЦ;
- организовано участие 56
компаний в 10 мероприятиях в формате «Час с Торгпредом» (Финляндия, Австрия, Армения, Франция,
Германия, Швеция, Италия,
Испания, Нидерланды,
Сербия);
- 116 субъектов МСП Ульяновской области получили
услуги АО «Российский
экспортный центр;
- проведено 4 тематические
недели национального про-

29

7.

Задача 3. Расширение доступа субъектов
МСП к финансовым ресурсам, в том числе
по льготному финансированию.

Финансирование мероприятия осуществляется в рамках капитализации Фонда «Фонд Развития и Финансирования предпринимательства».

екта «Международная кооперация и экспорт»;
- проведено 5 заседаний
проектного комитета по реализации национального
проекта «Международная
кооперация и экспорт» на
территории Ульяновской
области. В рамках регионального проекта «Системные меры содействия международной кооперации и
экспорту» внедрено 11 инструментов Регионального
экспортного стандарта 2.0
на территории Ульяновской
области.
По итогам 2021 года было
выдано 259 договоров
на 491 093 101 рубль
Количество действующих
микрозаймов – 396.

Артемьева Н.В. - Исполнительный директор фонда
«Фонд Развития и Финансирования предпринимательства»

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

1.

Цель 1. Формирование 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 полоВ соответствии с требованиями Стандарта развития
По итогам 2021 года испол- Директор департамента конжений Стандарта развития
конкуренции в субъектах РФ, проведена работа по
нительными органами госкуренции и финансового
конкуренции в субъектах
утверждению (актуализации) Перечня товарных рын- ударственной власти требо- обеспечения МинэкономразРоссийской Федерации,
ков для содействия развитию конкуренции в Ульявания требованиями Стан- вития Ульяновской области
утверждённого распоряжениновской области и Плана мероприятий («дорожной
дарта развития конкуренВоловая Е.В.
ем Правительства РФ от
карты») по содействию развитию конкуренции в Уль- ции в субъектах РФ выпол-
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2.

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

яновской области на 2019-2022 годы. Приняты соответствующие распоряжения Губернатора Ульяновской области № 1021-р и 1032-р от 23.08.2019 года. В
каждом органе исполнительной власти определено
должностное лицо ответственное за координацию вопросов содействия развитию конкуренции в курируемой сфере деятельности.
Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области в 2021 году актуализирован региональный план мероприятий по содействию развитию конкуренции с учётом мероприятий
Национального плана развития конкуренции.
План мероприятий («дорожная карта») по содействию
развитию конкуренции в Ульяновской области
утверждён распоряжением Губернатора Ульяновской
области от 23.08.2019 № 1032-р
«Дорожная карта» включает в себя более 100 мероприятий и 36 ключевых показателей развития конкуренции на 34 товарных рынках Ульяновской области.
Определены такие отрасли, как жкх, связь, строительство, производство электрической энергии, деревообработка, сельское хозяйство, транспорт, образование,
рынок социальных услуг, рынок розничной торговли
лекарственными средствами, медицинские услуги.

нены.
В рейтинге регионов Российской Федерации по
уровню содействия развитию конкуренции за 2020
год Ульяновская область
заняла 11 место (в 2019 году – 21)

Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области во исполнение распоряжения Губернатора Ульяновской области от
23.08.2019 № 1032-р проводится мониторинг реализации Плана мероприятий
(«дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Ульяновской области.
В целом из 34 товарных
рынков в 17-ти доля организаций частной формы
собственности составила
100 %. Это товарные рынки, относящиеся к сфере
дорожной деятельности,
сельского хозяйства, строительства, лёгкой промыш-

Директор департамента конкуренции и финансового
обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области
Воловая Е.В.
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ленности, транспорта, жкх
и связи. На 7 товарных
рынках доля организаций
частной формы собственности составляет выше 70
% (рынок услуг розничной
торговли лекарственными
препаратами, обработка
древесины, семеноводство,
теплоснабжение и другие),
что соответствует запланированным значениям. По
итогам 2021 года из 36-ти
ключевых показателей,
установленных по перечню
товарных рынков Ульяновской области, выполнены
35, что составляет 97 %. Не
выполнен ключевой показатель по рынку медицинских услуг. Доля медицинских организаций частной
системы здравоохранения,
участвующих
в реализации территориальных программ обязательного медицинского
страхования в 2021 году
составила 7,01 % при плановом значении 10,25%.
Причиной не достижения
планового значения показателя является работа медицинских организаций в
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3.

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

условиях возникновения
угрозы распространения
заболеваний, вызванных
новой коронавирусной инфекцией (выполнение плана
финансирования за прошедший период составляет
80,13%).
При содействии Минэкономразвития Ульяновской
Оценка деятельности муобласти в каждом муниципальном образовании
ниципальных образований
утверждены перечни товарных рынков, планы мероУльяновской области в
приятий («дорожные карты») по содействию развисфере содействия развитию
тию конкуренции на период до 2022 года, определены конкуренции осуществляответственные лица за координацию вопросов разви- ется путем ежегодного рейтия конкуренции на территории каждого муницитингования муниципальных
пального образования.
образований. По итогам
В целях внедрения Стандарта развития конкуренции 2020 года лидером рейтинга
заключены соглашения с муниципальными образовамуниципальных образованиями Ульяновской области о внедрении Стандарта
ния Ульяновской области в
развития конкуренции на территории муниципальных
части их деятельности по
образований.
содействию развитию конкуренции по итогам 2020
года стал Старомайнский
район (поднялся с 8-го места по итогам 2019 года).
Далее:
2-е место - Кузоватовский
район,
3-е место - Ульяновский
район,
4 - е место - Карсунский
район и Мелекесский район,
6 - е место - Чердаклинский

Директор департамента конкуренции и финансового
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район,
7 - е место – г. Ульяновск и
Инзенский район,
9- е место - Радищевский
район,
10 - е место - Майнский
район,
11 - е место - Новомалыклинский район,
12 - е место - Барышский
район,
13 - е место - Тереньгульский район,
14 - е место - Цильнинский
район,
15 - е место – г. Новоульяновск,
16 - е место - Сурский район,
17 - е место - Старокулаткинский район,
18 - е место - Новоспасский
район и Сенгилеевский
район,
20 - е место - Павловский
район,
21 - е место – Димитровград,
22 - е место - Николаевский
район,
23 - е место - Вешкаймский
район,
24 - е место - Базарносызганский район.
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4.

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

Министерством экономического развития и промышленности Ульяновской области ежегодно проводится
социологическое исследование «Мониторинг состояния и развития конкурентной среды на рынках товаров и услуг Ульяновской области» (далее – мониторинг).
В 2021 году мониторинг проведён посредством экспертного опроса предпринимателей Ульяновской области методом личного формализованного интервью
по месту работы респондента с условным разделением выборки на крупных, средних и мелких предпринимателей и массовый опрос населения региона методом, стандартизированного интервью по месту жительства респондента.
В ходе экспертного опроса проведено 100 интервью с
представителями бизнеса (55 малых, 22 средних и 23
крупных).
Выборка массового опроса составила 700 чел. по
Ульяновской области.

5.

Задача 5. Реализация мероприятий по созданию и организации системы внутреннего обеспечения соответствия
требованиям антимонопольного законодательства (анти-

В целях внедрения в регионе системы антимонопольного комплаенса принято распоряжение Губернатора
Ульяновской области от 10.12.2018 № 1440-р «О создании и организации системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям антимонопольного
законодательства на территории Ульяновской обла-

В 2021 году по результатам
мониторинга выявлено, что
основными факторами,
сдерживающими развитие
конкуренции, по мнению
предпринимательского сообщества, являются:
- высокие налоги (57,0 %
опрошенных);
- нестабильность законодательства, регулирующего
предпринимательскую деятельность (31,0 % опрошенных);
- сложность/затянутость
процедуры получения лицензий (8,0 % опрошенных);
- ограничение/сложность
доступа к закупкам компаний с гос. участием и субъектов естественных монополий (5,0 % опрошенных);
- коррупция (4,0 % опрошенных);
- сложность получения доступа к земельным участкам (4,0 % опрошенных).
В результате внедрения антимонопольного комплаенса в органах исполнительной власти Ульяновской
области количество нарушений антимонопольного

Директор департамента конкуренции и финансового
обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области
Воловая Е.В.
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монопольный комплаенс)

7.

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

сти». В 2021 году каждом органе исполнительной
законодательства снизилось
власти Ульяновской области органе государственной
с 7 в 2020 году до 3-х на
власти утверждены:
последнюю отчётную дату.
- нормативно-правовые акты об антимонопольном
Нарушения по ст.15 зафиккомлпаенсе;
сированы в Министерстве
- определено уполномоченное подразделение (должздравоохранения Ульяновностное лицо);
ской области. Министер- карты рисков нарушения антимонопольного законостве энергетики, ЖКХ и
дательства;
городской среды и Прави- дорожные карты мероприятий по снижению рисков
тельстве Ульяновской обнарушения антимонопольного законодательства;
ласти
- ключевые показатели эффективности функционирования антимонопольного комплаенса;
- ежегодно по итогам года формируется и размещается на официальном сайте исполнительного органов
государственной власти доклад об антимонопольном
комплаенсе.
Цель 2. Реализация национального плана развития конкуренции
в Российской Федерации на 2021-2025 годы (в проекте)
Национальный плана развития конкуренции в РосВ настоящее время совестсийской Федерации на 2021-2025 годы принят распо- но с УФАС ведётся работа
ряжением Правительства РФ от 02.09.2021 № 2424-р.
по выработке механизмов
В соответствии с национальным планом регионам
реализации национального
рекомендовано:
плана. Ведётся работа с
- обеспечить ежегодное размещение на официальных
ИОГВ и ОМСУ по сбору
сайтах органов исполнительной власти,
предложений реализации
информации о результатах реализации государственпоручений, отнесённых к
ной политики по развитию конкуренции, в том числе
компетенции региона.
положений Национального плана;
Распоряжением Губернато- в срок до 1 января 2022 г. утвердить планы мерора Ульяновской области от
приятий ("дорожные карты") по содействию разви20.12.2021 № 1172-р актуатию конкуренции в субъектах Российской Федерации
лизирован региональный
на 2022 - 2025 годы;
план мероприятий («до- в срок до 31 декабря 2023 г. обеспечить равный дорожная карта») по содей-
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8.

ступ образовательных организаций всех форм собствию развитию конкуренственности и индивидуальных предпринимателей к
ции в Ульяновской области
участию в системе персонифицированного финансис учётом мероприятий
рования дополнительного образования детей (за исНационального плана разключением финансирования дополнительного обравития конкуренции.
зования в детских школах искусств);
- в срок до 31 декабря 2024 г. обеспечить реализацию
мероприятий, направленных на увеличение количества нестационарных и мобильных торговых объектов и торговых мест под них;
- в срок до 1 января 2024 г. определить состав имущества, находящегося в собственности субъектов
Российской Федерации, не используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
- в срок до 31 декабря 2025 г.:
обеспечить приватизацию имущества, находящегося в
собственности субъектов Российской Федерации, не
используемого для реализации функций и полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации;
с участием органов местного самоуправления обеспечить организацию инвентаризации кладбищ и мест
захоронений на них, создание в субъектах Российской
Федерации по результатам такой инвентаризации и
ведение реестров кладбищ и мест захоронений с размещением указанных реестров на региональных порталах государственных и муниципальных услуг.
Задача 2. Снижение доли орВ соответствии с национальным планом развития
Всего из 71 муниципальных
ганизаций с государственным конкуренции в РФ на 2021-2025 годы регионам в срок унитарных предприятий: 7
и муниципальным участием
до 31 декабря 2025 г. необходимо обеспечить приванаходятся в стадии ликвина конкурентных рынках в
тизацию имущества, находящегося в собственности
дации, 8 находятся в стадии
отраслях экономики
субъектов Российской Федерации, не используемого банкротства, 6 не ведут фидля реализации функций и полномочий органов госу- нансово-хозяйственную де-
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дарственной власти субъектов Российской Федерации.

ятельность и 50 действующих муниципальных унитарных предприятий.
В целях совершенствованию правового положения
и эффективности деятельности государственных
(муниципальных) учреждений Ульяновской области
при Правительстве Ульяновской области создана
рабочая группа по осуществлению контроля за
ликвидацией (реорганизацией) государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, где основной
задачей комиссии является
выработка предложений и
поручений, направленных
на эффективное решение
вопросов, связанных с реализацией Федерального закона № 83-ФЗ. Разработана
Дорожная карта (план мероприятий) по ликвидации
(реорганизации) государственных и муниципальных
предприятий Ульяновской
области от 28.04.2020
№101-ПЛ утвержденная
Губернатором Ульяновской
области С.И. Морозовым.
Из 12 областных государ-
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ственных унитарных предприятий – 1 предприятие не
ведёт финансовохозяйственную деятельность (ОГУП «Ульяновский
лесхоз»), и 7 предприятий находятся в стадии
ликвидации или в процедуре банкротства («АгропромпаркБаратаевка», «Барышский лесхоз», «Жадовский лесхоз», «Карсунский
лесхоз», «Новочеремшанский лесхоз», «Сенгилеевский лесхоз», «Старокулаткински лесхоз»).
Кроме того, существуют
4 областных государственных казённых предприятия:
«Ульяновский областной
водоканал», «Корпорация
развития коммунального
комплекса Ульяновской области», «Агентство стратегического консалтинга» и
«Служба обеспечения общественного питания», ведение хозяйственной деятельности которых, частично финансируется за счёт
субсидий областного бюджета Ульяновской области.
Исполнительными органами государственной власти
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Ульяновской области проведен анализ соответствия
видов деятельности предприятий ведущих финансово-хозяйственную деятельность, выявлено 2 предприятия, соответствующих антимонопольному законодательству (государственные
казённые предприятия:
«Ульяновский областной
водоканал», «Корпорация
развития коммунального
комплекса Ульяновской области»). В отношении
«Агентство стратегического
консалтинга» и «Служба
обеспечения общественного питания» вопрос о сроках ликвидации или реорганизации продлен до 2023
года в связи с осуществлением данных предприятий
социальных функций. В отношении областных государственных унитарных
предприятий находящихся
в стадии ликвидации/банкротства («Барышский лесхоз», «Жадовский
лесхоз», «Карсунский
лесхоз», «Новочеремшанский лесхоз», «Сенгилеевский лесхоз», «Старокулат-
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9.

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

Федеральной антимонопольной службой и Правительством Ульяновской области заключено соглашение о взаимодействии №85-ДП от 27.06.2018. В соответствии с данным соглашением выполняется план
мероприятий по реализации данного соглашения (далее - План).
План включает в себя систему мероприятий по исполнению Указа президента РФ от 21.12.2017 № 618
«Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции» и Перечня поручений Президента Российской Федерации по итогам заседания Государственного совета Российской Федерации по вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов Российской Федерации по содействию развитию конкуренции от 05.04.2018 № Пр817ГС.

кински лесхоз») имеется
неоформленное недвижимое имущество в количестве 14 единиц.
В рамках реализации Плана
проводились мероприятия,
направленные на создание
условий для эффективного
функционирования товарных рынков:
Центрами развития предпринимательства муниципальных образований Ульяновской области проведено:
132 образовательных мероприятий для субъектов малого среднего предпринимательства;
2569 консультаций, оказанных сопровождаемым
СМСП;
Многофункциональными
центрами для бизнеса оказано 225 услуг (из них зарегистрировано 53 субъекта
предпринимательства (ИП
или ООО).
Гражданам, желающим вести бизнес, начинающим и
действующим предпринимателям предоставлен комплекс услуг, направленных
на вовлечение в предпри-

Директор департамента конкуренции и финансового
обеспечения Минэкономразвития Ульяновской области
Воловая Е.В.

41
нимательскую деятельность, а также информационно-консультационных и
образовательных услуг в
оффлайн и онлайн форматах на единой площадке
региональной инфраструктуры поддержки бизнеса по
единым требованиям к оказанию поддержки, а также в
федеральных институтах
развития (центрах компетенций) (ежегодно) (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих и действующих предпринимателей, получивших услуги) 117 ед.
В сфере государственных
закупок в рамках оказания
консультационной и практико-методической помощи
до государственных заказчиков и уполномоченных
органов муниципальных
образований Ульяновской
области своевременно доводится актуальная информация в сфере закупок, в
том числе изменения законов и подзаконных актов,
правоприменительная практика контрольных и судеб-
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11.

ных органов
Создан и успешно реализуется обучающий проект
«Школа заказчика», в рамках которого осуществляется обучение/консультирование по
работе заказчиков (пользователей) в РИС АЦКГосзаказ, оказание методической помощи по проблемным вопросам в сфере
закупок (проведено 47 семинаров, приняло участие
2434 специалиста).
Создан и на постоянной основе актуализируется специальный раздел «Библиотека по контрактной системе».
Задача 5. Снижение количеВ целях снижение рисков нарушений антимонопольПо итогам 2021 года наруства нарушений антимононого законодательства в Министерстве экономичешения антимонопольного
польного законодательства в
ского развития и промышленности Ульяновской обзаконодательства в МиниМинистерстве экономическоласти утверждены:
стерстве экономического
го развития и промышленно- карта комплаенс-рисков Министерства;
развития и промышленности Ульяновской области
- план мероприятий («дорожная карта») по снижению
сти Ульяновской области
комплаенс-рисков Министерства.
отсутствуют.
Цель 3. Повышение заработной платы на предприятиях и организациях Ульяновской области
Задача 1. Формирование раВ регионе создана областная комиссия по повышеВ соответствии с утверботы в ИОГВ и ОМСУ по
нию уровня заработной платы на территории Ульяждённым Планом работы
повышению заработной плановской области (распоряжение Губернатора Улья(№144-ПЛ от 27.09.21) проты
новской области № 932-р от 16.09.2021). Заместитеведено 13 заседаний региолем Губернатора Ульяновской области Эделем И.О.
нальной комиссии по поутверждён план работы комиссии по повышению
вышению уровня зарплат с
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уровня заработной платы на территории Ульяновской
области (№144-ПЛ от 27.09.21).

участием ИОГВ и муниципальных образований Ульяновской области. По итогам работы заключено 1797
соглашений.
Из них 391 соглашение в
ИОГВ, 1406 соглашения – в
МО. Соглашениями охвачено общее количество работников на предприятиях
– 60 061 (ИОГВ – 35 616,
МО – 24 445 человека). Это
11,3% от занятых в экономике региона (более 22 %
от занятых в коммерческом
секторе).

4. Инновационное развитие Ульяновской области
1.

Задача 1. Формирование
стратегических направлений государственной политики развития сферы
интеллектуальной
собственности.

2.

Задача 2. Формирование
механизмов поддержки

Цель 1. Развития сферы интеллектуальной собственности,
изобретательства и рационализаторства в Ульяновской области
В Ульяновской области Постановлением Правительства Коэффициент
изобретаДиректор департамента
Ульяновской области от 14 ноября 2019 № 26/581-П «Об тельской активности Улья- инвестиционной политики
утверждении государственной программы Ульяновской новской области с учётом
Минэкономразвития
области «Научно-технологическое развитие в Ульяновской полезных моделей формиУльяновской области
области» утверждена государственная программа Ульянов- руется Роспатентом за полСиренко Д.А.
ской области «Научно-технологическое развитие в Улья- ные 12 месяцев и обнародуновской области».
ется в конце 1 кв. следующего года.
Директор АНО
«Агентство инновационного развития Ульяновской области»
Гатауллин А.Н.
На постоянной основе ведутся консультации по вопросам Общее число заявок за 9
Директор департамента
охраны и защиты прав на результаты интеллектуальной месяцев на изобретения и инвестиционной политики
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инновационного предпринимательства и изобретательства в Ульяновской
области.

3.

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

деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации, поддержания в силе охранных документов.
По состоянию на 31 декабря 2021 года оказано 586 консультаций по вопросам регистрации и управления интеллектуальной собственностью, поддержания в силе охранных документов (из них СМСП – 222).

Для детей дошкольного и школьного возраста (от 6 до 14
лет) проведён конкурс детских рисунков «Изобретательство – моё будущее!», посвященный Дню детских изобретений. На конкурс поступило 131 работа. По результатам
конкурса определены 9 победителей (1,2,3 места по трём
категориям), а также 11 специальных призов. Награждение
победителей состоялось в рамках мероприятия, посвящённого празднованию Дня детских изобретений 22 января
2021 года.
Проведён областной конкурс «Лучшее изобретение»,
«Лучшее рационализаторское предложение». Подано 102
заявки, из них: в номинации «Лучшее изобретение» - 50, в
номинации «Лучшее рацпредложение» - 52. В категории:
«Студенты/Аспиранты» - 17, «Специалисты» - 85. 26 июня
2021 года в рамках Дня изобретателя и рационализатора
состоялась церемония награждения победителей и финалистов конкурса, 10 заявок направлены для участия во Всероссийском конкурсе «Премия ВОИР 2021», по итогам которого в лучшую десятку наиболее перспективных, прорывных изобретений и инновационных разработок с
наибольшим потенциалом коммерциализации в гражданском секторе экономики вошли 2 проекта от Ульяновской
области.

полезные модели, поступившие в Роспатент от заявителей из Ульяновской
области - 344 единицы.
*Итоговые данные по заявкам 2021 года формируется Роспатентом за полные
12 месяцев и обнародуется
в конце 1 кв. следующего
года.

Минэкономразвития
Ульяновской области
Сиренко Д.А.
Директор АНО
«Агентство инновационного развития Ульяновской области»
Гатауллин А.Н.
Директор департамента
инвестиционной политики
Минэкономразвития Ульяновской области
Сиренко Д.А.
Директор АНО
«Агентство инновационного развития Ульяновской области»
Гатауллин А.Н.
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16 июля 2021 года – участие в семинаре для самозанятых,
выступление по вопросам брендирования, регистрации ТЗ
и ПО).
Подготовлена отчетная информация о внедрении Рекомендаций по управлению правами на РИД в Ульяновской области за 2019-2021 годы по запросу Заместителя Министра
экономического развития В.В. Федулова.
10 ноября 2021 года – участие в качестве спикеров в семинаре на тему «Интеллектуальная собственность в ITкомпании: руководство по управлению».
На регулярной основе осуществляется разработка мероприятий по направлению «Популяризация изобретательства в Ульяновской области»: подготовка концепции образовательного проекта, направленного на стимулирование
интереса к изобретательству, изучение основ интеллектуального права и интеллектуальной собственности, освоение
навыков решения изобретательских задач, концепции образовательной программы по Территории решения изобретательских задач для предприятий региона.

4.

Задача 1. Обеспечение
развития Инновационного
кластера Ульяновской области
и
ядерноинновационного кластера
города
Димитровграда
Ульяновской области.

Цель 2. Создание условий для обеспечения лидерства компаний
Ульяновской области на новых высокотехнологичных рынках
Успешно завершен процесс переформатирования специа- Показатель «Удельный вес
Директор департамента
лизированной организации Ядерно-инновационного кла- инновационных
товаров, инвестиционной политики
стера
(ЯИК)
АНО
«Центр
развития
ядерно- работ,
услуг, Минэкономразвития Ульинновационного кластера города Димитровграда Ульянов- в
общем
объеме
яновской области
ской области» (АНО «ЦРК»)в АНО «Агентство инноваци- отгруженных
товаров,
Сиренко Д.А.
онного развития Ульяновской области» (АНО «АИР»).
выполненных работ, услуг»
В рамках деятельности объединенного Инновационного формируется Федеральной
кластера Ульяновской области 15 января 2021 года состоя- службой государственной
Директор АНО
лось подписание соглашения о сотрудничестве и межреги- статистики
по
данным «Агентство инновационональном взаимодействии в сфере инновационной деятель- годовой
формы
ного развития Ульяновности между АНО «ЦРК» (в настоящий момент – АНО федерального
ской области»
«АИР»), ГАУ Самарской области «Центр инновационного статистического
Гатауллин А.Н.
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развития и кластерных инициатив» и ООО «Ульяновский
центр трансфера технологий». Организованы бизнесмиссии с целью ознакомления с проектами компанийрезидентов каждой из сторон. Определены ключевые проекты с возможностью выстраивания кооперационных связей между резидентами Ульяновкой и Самарской областей.
В целях взаимодействия в области реализации поддержки и
развития предпринимательства подписано соглашение о
сотрудничестве между АНО «АИР» и Машиностроительным кластером Республики Татарстан.
Проведена экспертиза новых кластерных проектов, по результатам экспертизы новыми резидентами ядерноинновационного кластера стали:
- ООО «Всезвонки» с проектом по созданию распределенной ИТ-платформы для оказания бизнесу услуг по агрегации и обработке входящих обращений клиентов;
- ООО «Международная промышленная группа Ф7» с проектом «Дизинфицирующая усновка «УльтраОЗОН»;
- ООО «СкайХаус» с совместным кластерным проектом
«Организация производства и продажи малых архитектурных форм из инновационных строительных материалов
(уникального высокопрочного бетона «Скайхауз» и модифицированной древесины «ДримВуд»)».
Успешно завершен полугодовой курс повышения квалификации по образовательной программе «Управление проектами» немецкой Академии экономики и управления
WitschaftsakademieBadHartsburg, организованный Корпоративным университетом Ульяновской области при поддержке АНО «АИР» для сотрудников организаций-участников
ЯИК (5 человек).
Проведены переговоры с ОГБПОУ «Димитровградский
технический колледж» и детским технопарком «Кванториум» по вопросу выстраивания взаимодействия между
учреждениями профессионального образования и промыш-

наблюдения № 4-инновация
«Сведения
об
инновационной
деятельности организации».
Срок
предоставления
(распространения)
официальной
статистической
информации – 31 августа (в
соответствии
с
распоряжением
Правительства РФ от 6 мая
2008 г. N 671-р.)
Выработка
на
одного
работника организаций –
участников инновационного
кластера в стоимостном
выражении – 2,9 млн руб.
Выработка
на
одного
работника организаций –
участников
ядерноинновационного кластера в
стоимостном выражении –
1,91 млн руб. (данный
показатель
несёт
прогнозный
характер,
уточненные данные – по
факту
закрытия
финансового)
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ленными предприятиями через создание образовательного
кластера.
Состоялся рабочий визит в г.Троицк с целью обсуждения
возможности взаимодействия с Нанотехнологическим центром «Техноспарк» и дальнейшего подписания соглашения
о сотрудничестве при реализации НИР в рамках совместного кластерного проекта по нейтронному облучению монокристаллов алмаза с резидентом ЯИК АО «ГНЦ
НИИАР».
Организован ряд мероприятий, направленных на популяризацию научных исследований и новаторства, в рамках Фестиваля Науки и 65-летия АО «ГНЦ НИИАР» (одного из
якорных участников ЯИК), среди них цикл научнопопулярных лекций, круглый стол, интеллектуальный турнир.
Для обмена производственным опытом, техническими достижениями и развития партнерских отношений организована бизнес-миссия в Казанский приволжский федеральный университет, Технопарк КФУ.
В рамках концепции кластерного проекта, предусматривающего создание клинической лаборатории по диагностике
новых видов инфекционных заболеваний, в том числе
COVID-19, на базе научно-исследовательского центра фундаментальных и прикладных проблем биоэкологи и биотехнологий ФГБОУ ВО «УлГПУим.И.Н.Ульянова» АНО
«АИР» осуществлена закупка комплекта специализированного лабораторного оборудования. В мае 2021 года проект
был успешно запущен и находится в стадии реализации.
Осуществлена закупка специализированного лабораторного оборудования с целью оснащения специализированной
испытательной лаборатории контроля свойств материалов
и
механических
испытаний
на
базе
опытноэксперементальной службы АО «ГНЦ НИИАР», являющейся одним из значимых проектов ЯИК.
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При участии АНО «АИР» ведётся подготовка к реализации
проекта по спеканию методом SPS высокопрочных изделий
их карбида вольфрама с использованием одностенных углеродных нанотрубок SWCNT TUBALL 01RW03.
Организована подготовка и участие резидентов ЯИК в выставке в рамках конференции «Роль изобретательства в Год
науки и технологий 2021».
Оказано содействие в организации участия резидента ЯИК
ООО «НПО ДИЗ» В 15-й Международной выставке
Rosmould 2021.
С 5 по 8 июля 2021 года организовано участие резидентов
ЯИК – УлГУ, НПФ «Сосны», «АИС Город» и «Промсервис» и резидентов ТОСЭР «Димитровград» – «Полесье»,
«МПГ Ф7» и «FAROS Hygiene» в XI международной промышленной выставке «ИННОПРОМ 2021» в г. Екатеринбурге.
С 20 по 25 июля 2021 года – участие АНО «АИР» в Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021
в г. Москве.
С 25 по 27 августа 2021 года организовано участие резидентов ЯИК в Международном форуме и выставке технологического развития «ТЕХНОПРОМ» в г. Новосибирске.
С 15 по 17 сентября 2021 года – участие АНО «АИР» в
XXIV Всемирной конференции TCI Global «Создавая
устойчивое будущее в партнерстве» в г. Казани.
С 29 по 30 сентября 2021 года – участие АНО «АИР» в
XXV международной конференции «Формирование экосистемы интеллектуальной собственности» в г.Москве.
30 сентября 2021 года – участие АНО «АИР» в Самарском
инжиниринговом форуме «Основные направления развития индустрии инжиниринга в отраслях топливноэнергетического комплекса» совместно с V международной
конференцией «Инжиниринг в экономике России» в
г.Тольятти, Технопарк «Жигулевская долина».
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18 – 19 октября 2021 года - участие АНО «АИР» в деловой
программе Российской Промышленной Недели – 2021
(«Технофорум» и Rusweld) в г. Москве.
2 декабря 2021 года - участие АНО «АИР» в Российском
научно-техническом конгрессе «Направления национального технологического прорыва 2030. Форсайт столетия»,
где рассмотрены вопросы форматов взаимодействия с экосистемой НТИ.
7 декабря 2021 года – участие АНО «АИР» в международном Форуме «Открытые инновации» в новом формате
Nobel Vision Open Innovations 2.0.
С 8 по 9 декабря 2021 года – участие АНО «АИР» в XIII
бизнес-форуме «Деловой климат в России» на дискуссионной площадке «Альтернативные источники финансирования субъектов МСП. Опыт привлечения российских институтов развития для финансирования промышленных предприятий».
С 8 по 10 декабря 2021 года организовано участие резидента ЯИК – УлГУ с презентацией системы дистанционного
управления роботом-манипулятором и VR-тренажера на
Ежегодной национальной выставке «ВУЗПРОМЭКСПО».
С 8 по 10 декабря 2021 года представители АНО «АИР» и
резиденты ЯИК приняли участие во Всероссийском Конгрессе молодых ученых в г.Сочи, в рамках деловой программы которого состоялись круглые столы, сессии, дискуссии, где были подведены итоги тематических месяцев
Года науки и технологий, организованы образовательные
мероприятия по различным направлениям научноисследовательской деятельности.
10 декабря 2021 года – участие АНО «АИР» в Международном Энергетическом Форуме (МЭФ 2021) с целью раскрытия стратегических задач, стоящих в среднесрочной
перспективе перед ТЭК, обсуждение путей их реализации.
Актуальным направлением деятельности АНО «АИР» яв-
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ляется организация и участие в деловых коммуникативных
мероприятиях с целью подбора потенциальных деловых
партнеров, расширения и развития деловых отношений,
презентации проектов ЯИК и налаживания торговоэкономических связей между регионами и странами, среди
данных мероприятий:
- участие в панельной дискуссии в формате ВКС на тему
«Социальное измерение инноваций» в рамках IV Форума
социальных инноваций регионов (09.09.2021);
- участие в совещании в режиме ВКС с представителями
Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области, Института проблем региональной экономики РАН по вопросу перспективных
направлений совершенствования инновационной политики
региона (07.09.2021);
- проведение переговоров с Национальной ассоциацией
трансфера технологий (НАТТ) по вопросам сотрудничества
в сфере трансфера технологий (09.09.2021); между Правительством Ульяновской области и подписано соглашение о
сотрудничестве по созданию и развитию Ульяновского
представительства НАТТ, сновной целью которого является создание Центра компетенций по трансферу технологий
на базе АНО «АИР».
- участие в видеоконференции на тему «Научнообразовательные центры мирового уровня (НОЦ) в регионах Ассоциации инновационных регионов России»
(29.09.2021);
- совещание в режиме ВКС ГК «Росатом» по вопросу
утверждения состава рабочей группы проекта по развитию
Международного научного центра исследовательских реакторов г.Димитровграда (05.10.2021);
- участие в образовательном мероприятии «Деньги для высокотехнологичных проектов: топ-40 инструментов и презентация Карты денег РФ» (07.10.2021);
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- организация и проведение питч-сессии «IRON ROAD
SHOW», направленой на поиск и внедрение инновационных проектов и стартапов в инфраструктуру ОАО «РЖД»
(23.09.2021);
- проведена встреча с руководством УлГУ, УлГТУ,
УВАУГА с целью обсуждения организации совместных
мероприятий, направленных на популяризацию технопредпринимательства,
науки
и
развития
инноваций
(08.10.2021);
- защита перед экспертом – заместителем Председателя
Правительства Российской Федерации по вопросам цифровой экономики и инновациям Д.Н.Чернышенко проекта
«Комплексная программа развития Димитровграда»
(13.10.2.21);
В рамках развития направления внутрикластерной кооперации совместно с АО «ГНЦ НИИАР» организован визит
делегации ООО «Наукоград» (г.Троицк) в г. Димитровград,
рассмотрены перспективы реализации совместного кластерного проекта по созданию синтетических алмазов,
применяемых в микроэлектронике и ювелирной индустрии.
Совместно с Минэкономразвития Ульяновской области организован визит представителей ОАО «РЖД» в регион по
вопросам сотрудничества и организации совместной деятельности ОАО «РЖД» и Ульяновской области в рамках
проведения в 2022 году Конкурса инновационных проектов, направленных на научно-технологическое и инновационное развитие отрасли железнодорожного транспорта, заключено соглашение о сотрудничестве между ОАО «РЖД»
и АНО «АИР».
Ведется подготовка проекта соглашения между АНО
«АИР» и Казанским федеральным университетом о создании межрегионального научно-технологического совета.
Состоялись переговоры с представителями Открытого университета «Сколково» по вопросу проведения образова-

52
тельных программ по технологическому предпринимательству и предакселерации проектов для студентов, аспирантов, молодых учёных и предпринимателей на территории
Ульяновской области.
АНО «АИР» разработан и утвержден План мероприятий
(«дорожная карта») по развитию инновационной политики
региона и совершенствованию системы управления инновационной деятельностью в Ульяновской области на 20212022 годы.
Проведены переговоры со Школьной Лигой «Роснано» по
вопросу совместной организации Всероссийской Недели
высоких технологий и технопредпринимательства в Ульяновской области в 2022 году.
Сформирован единый перечень научно-исследовательского
и лабораторного оборудования для определения потребностей в услугах по его совместному использованию при реализации инновационных проектов (общий перечень в количестве 241 единицы оборудования).
2 декабря 2021 года АНО «АИР» организовано проведение
Совета по развитию инновационной деятельности в Ульяновской области под председательством Губернатора Ульяновской области Русских А.Ю.
2 декабря 2021 года заключено соглашение между УлГТУ,
УлГУ, УГАУ и АНО «АНО» по реализации проекта «Создание на территории Ульяновской области полигона для
разработки и испытаний технологий контроля углеродного
баланса («карбонового полигона)» на территории региона.
8 декабря 2021 года организован деловой визит делегации
представителей регионов-членов Ассоциации инновационных регионов России, в рамках которого представители
сторон обменялись опытом регионов в создании специальных территорий развития, основных инструментах воздействия на инвестиционный климат региона.
С 25 по 30 декабря 2021 года на базе ДИТИ НИЯУ МИФИ
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5.

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

организовано проведение обучения по программе повышения квалификации «Среда SolidWorks. Основы проектирования. Уровень 1» 10 сотрудников организаций, входящих
в состав ЯИК.
Участие в реализации программ Фонда содействия инновациям (ФСИ), деятельность которого направлена на оказание финансовой поддержки проектов от Ульяновской области на ранних стадиях реализации.
1) Количество поданных в 2021 году по программам заявок
по состоянию на 31.12.2021:
- «СТАРТ-1» поддержано 5 заявок из 34 на общую сумму
14 млн. руб.;
- «Коммерциализация» поддержана 1 заявка из 3 на сумму
5 млн. руб.;
- «Старт-ЦТ» поддержано 3 заявки из 8 на общую сумму
54 млн. руб.;
- «Код-ИИ» поддержана 1 заявка на сумму 10 млн. руб.;
- «ДизайнЦентры-РЭА» поддержана 1 заявка на сумму 20
млн. руб.;
- «Акселерация-ИИ» поддержано 1 заявка на сумму 0,8
млн. руб.
Таким образом, в 2021 году ФСИ поддержано 11 заявок от
Ульяновской области на общую сумму 98,8 млн. руб. (в
2020 году – 23 заявки на общую сумму – 87,1 млн. руб.).
2) Открыты конкурсы:
- Старт-2 постоянно
- СТАРТ-ИИ-1 (III очередь) до 17.01.2022;
- СТАРТ-ИИ-2 (III очередь) до 24.01.2022;
- Развитие-ЦТ до 31.01.2022;
- Код-ИИ (II очередь) до 07.02.2022;
- Бизнес-Старт-22 до 14.02.2022;
- Старт-ЦТ-1 (IV очередь) до 14.02.2022;
- Коммерциализация (XVI очередь) до 21.02.2022;
- СТАРТ-1 до 28.02.2022;

Директор департамента
инвестиционной политики
Минэкономразвития Ульяновской области
Сиренко Д.А.
Директор АНО
«Агентство инновационного развития Ульяновской области»
Гатауллин А.Н.

54

6.

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).

- Российско-индийский конкурс до 28.02.2022;
- Коммерциализация-ИИ до 21.02.2022;
- IRA-SME до 11.04.2022;
- Развитие-ИИ (III очередь) до 25.04.2022.
18 ноября 2021 года прошло региональное финальное мероприятие конкурса по программе ФСИ «УМНИК». В 2021
году на конкурс была подана 101 заявка По итогам финальной защиты пять лучших проектов были рекомендованы региональным жюри для рассмотрения на конкурсной
комиссии ФСИ по финансированию проектов: один проект
от УлГПУ, два – УлГАУ и два победителя – из УлГТУ.
В августе 2021 года АНО «Агентство инновационного развития Ульяновской области» совместно Министерством
экономического развития и промышленности Ульяновской
области приняли участие в проектно-образовательном интенсиве «Архипелаг 2121». Командой Ульяновской области был успешно разработан и защищён проект «Экспортёры жизни: экспортный консорциум по разработке и производству новых радиофармацевтических лекарственных
препаратов для сверхранней диагностики и сверхэффективного лечения онкологических заболеваний», имеющий
потенциал международного рынка НТИ по направлению
«Хэлснет». Проект вошёл в топ-10 проектов НТИ и получил высокую оценку экспертного сообщества интенсива
«Архипелаг 2121». Проведён ряд совещаний в режиме ВКС
с АНО «Платформа НТИ». 16 декабря 2021 года проект
представлен Наблюдательному и экспертному советам
Агентства стратегических инициатив (при Президенте
РФ). 28 декабря 2021 года подписано соглашения между
Ульяновской областью и АНО «Платформа Национальной
технологической инициативы».
Ульяновская область активно участвует в реализации инициатив Кружкового движения НТИ – Всероссийского сообщества технологических энтузиастов, оператором и

Директор департамента
инвестиционной политики
Минэкономразвития Ульяновской области
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Генеральный директор
АНО ДО «Агентство технологического развития
Ульяновской области»
Павлов В.В.
Директор АНО
«Агентство инновационного развития Ульяновской области»
Гатауллин А.Н.
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партнёром которого является АНО ДО «Агентство технологического развития Ульяновской области» (далее - АНО
ДО «АТР»).
В 2021 году АНО ДО «АТР» совместно с Ассоциацией
участников технологических кружков выступили организаторами хакатона «IT-Куб’ок» – проекта, включающего
мероприятия, проводимые Центром цифрового образования детей «IT – Куб.Ульяновск» и направленные на повышение интереса к занятиям по программированию детей и
подростков, а также поднятию их компетенций в данной
области. Участники проекта – учащиеся учреждений общего и дополнительного образования в возрасте с 7 до 18 лет,
имеющие навыки программирования на языках Python,
Java, Scratch, VR/AR, желающие развиваться в сфереITтехнологий.
Хакатон «IT-Куб’ОК» прошёл в три этапа:
I– соревнования по программированию в среде Scratch –
разработка и реализация творческого проекта (открытка,
мультфильм) по заданной тематике;
II – конкурс творческих проектов свободной тематики на
языках программирования Python и Java;
III – хакатон по созданию игр.
Хакатон состоялся при поддержке специалистов проекта
Кружкового движения НТИ «Практики будущего», Ульяновского отделения ПАО Сбербанк, интернет-агентства
полного цикла ITECH.group, облачного сервиса с callцентром, аналитикой и статистикой «Все-звонки», компании «Мегафон».
Также учащиеся общеобразовательных учреждений Ульяновской области традиционно становятся участниками
Национальной технологической олимпиады, ранее – Олимпиада Кружкового движения Национальной технологической инициативы (далее – НТО).
Итогом НТО сезона 2020-2021 стал выход в финал 9
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участников от Ульяновской области по двум направлениям: «Game.Dev» (разработка игр), «Анализ космических
снимков и геопространственных данных» (финалы состоялись в марте 2021 года).
В начале ноября 2021 года завершились отборочные этапы
на НТО сезона 2021/2022. Подано рекордное для региона
количество заявок – 477 (465 человек – НТО, 8-11 класс,
12 - НТО Junior, 5-8 класс).

5.Повышение эффективности налоговых расходов консолидированного бюджета Ульяновской области

1.

2.

Осуществление 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. Формирование пе- В соответствии с постановлением Правительства
1.
Утверждён перечень
АНО «Центр стратегичеречня налоговых расходов Ульяновской области от 06.11.2019 №548-П (п.2)
налоговых расходов Ульяских исследований Ульяобластного бюджета Улья- формирование проекта перечня налоговых расходов
новской области на 2022
новской области»
новской области на 2022 год Ульяновской области на очередной финансовый год
год и плановый период
и плановый период 2023 и и плановый период
2023
и
2024 годов
2024 годов
от 02.12.2021 № 73-П01/21766вн
Задача 2. Ведение реестров
В течение текущего года в постоянном режиме осуВ ходе взаимодействия с
АНО «Центр стратегиченалоговых расходов бюджеществляется контроль за ведением реестров налогокаждым из 24 муниципальских исследований Ульятов муниципальных образовых расходов муниципальных образований Ульяновных районов Ульяновской
новской области»
ваний Ульяновской области
ской области и направлением в Межрайонные ФНС
области,
сформированы
по Ульяновской области, внесения соответствующих
реестры налоговых расхоизменений:
дов муниципальных обра1.
Формирование реестра налоговых расходов 24 зований Ульяновской обламуниципальных районов Ульяновской области, на сти и направлены до
основе принятых решений Советов депутатов сель- 01.02.2021 в соответствуских поселений каждого муниципального района;
ющие Межрайонные ФНС
2.
Направление сводного реестра налоговых рас- по Ульяновской области.
ходов каждым из 24 муниципальных районов в соответствующие Межрайонные ФНС по Ульяновской
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3.

Задача 3. Осуществление
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

области;
3.
Осуществление оценки налоговых расходов
муниципальных
образований
на основе информации, полученной от Межрайонных
ФНС по Ульяновской области об объёмах и количестве налогоплательщиков налоговых расходов;
4.
Сбор
и
формирование
сведений
по налоговым расходам и результатов оценки налоговых расходов муниципальных образований Ульяновской области.
В соответствии с постановлением Правительства
Ульяновской области от 06.11.2019 №548-П (п.3, п.4)
осуществление оценки эффективности налоговых
расходов Ульяновской области за 2020 год проводится
в период с 10 апреля по 1 июня текущего года.
Оценка эффективности налоговых расходов Ульяновской области за 2020 год проводится на основе данных, полученных от УФНС по Ульяновской области,
а также информации, полученной от кураторов налоговых расходов в соответствии с
реестром налоговых расходов Ульяновской области.
В настоящее время сформирован реестр налоговых
расходов Ульяновской области и направлен в УФНС
по Ульяновской области.

1.
Получена от УФНС
по Ульяновской области
информации о фискальных
характеристиках налоговых
расходов Ульяновской области (до 01.04.2021);
2.
Доведена до кураторов налоговых расходов
сформированная
сводная
информация о нормативных, целевых и фискальных
характеристиках налоговых
расходов, для проведения
оценки налоговых расходов
(до 10.04.2021);
3.
Осуществлён сбор и
сформированы сведения
для оценки эффективности
налоговых расходов Ульяновской области (в том
числе сведений для оценки
эффективности налоговых
расходов муниципальных
образований Ульяновской

Директор департамента инвестиционной политики
Минэкономразвития
Ульяновской области
Сиренко Д.А.
АНО «Центр стратегических исследований
Ульяновской области»

58
области), в том числе сведения по экспертной оценке объёмов налоговых расходов за 2020 год (до
15.05.2021);
4. Направлены сформированные сведения в соответствии с унифицированной формой в Министерство финансов Российской
Федерации, для предварительной проверки (письмо
от 31.05.2021 № 73-ИОГВ03-01/1624исх);
5.
Осуществлено обобщение результатов оценки
налоговых расходов Ульяновской области (в том
числе результатов оценки
налоговых расходов муниципальных
образований
Ульяновской области) за
2020 год. Представлена
сводная информация об
оценке налоговых расходов
в Правительство Ульяновской области (письмо от
06.07.2021
№73-ПЦСИ/394вн) и Министерство финансов Ульяновской области, для рассмотрения
(письмо
от
06.07.2021
№
73-ПЦСИ/365вн).
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4.

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

Установление на территории муниципальных образований Ульяновской области:
- до 01.02.2021 подготовка по единой унифицированной форме реестров налоговых расходов и перечней
налоговых расходов муниципальных образований
Ульяновской области;
- до 25.05.2021 предоставление сведений об оценке
налоговых расходов муниципальных образований области в соответствии с требуемыми сроками и по

6.
Подготовлен План
по устранению с 1 января
2022 года неэффективных
налоговых льгот (пониженных ставок по налогам), установленных законодательством
Ульяновской области от 02.12.2021
№ 177-ПЛ.
7.
Получена от УФНС
по Ульяновской области
сведения об объёме льгот
за 2020 год, а также по
стимулирующим налоговым расходам Ульяновской
области (до 15.07.2021);
8.
Подготовлена
и
направлена в Министерство финансов Российской
Федерации уточнённая информация по налоговым
расходам Ульяновской области
(письмо
от
20.08.2021 №73-ИОГВ-0301/2504исх)
Осуществляется
взаимодействие с муниципальными образованиями Ульяновской области по установлению единых требований федерального законодательства, на постоянной
основе.

АНО «Центр стратегических исследований
Ульяновской области»
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5.

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

6.

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

единому образцу;
- до 01.09.2021 стандартных подходов к решениям
Советов депутатов муниципальных образований по
установлению налоговых расходов, с формулировками налогового расхода по единому образцу;
- единых требований к утверждению муниципальных
нормативных актов по формированию перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов (в течение года).
На постоянной основе в течение года осуществляется Осуществляется
взаимовзаимодействие с кураторами в соответствии с феде- действие с кураторами
ральным и региональным законодательством.
налоговых расходов Ульяновской области по вопросу
повышения контроля за
востребованностью налоговых льгот и повышения информированности потенциальных налогоплательщиков о предоставленных
налоговых льготах в курируемой сфере.
Взаимодействие с Управлением ФНС по Ульяновской Сформирован обновлённый
области осуществляется в соответствии с установлен- (с учётом изменений, внеными сроками согласно постановлению Правитель- сённых в региональное заства Российской Федерации от 22.06.2019 № 796 (п.п. конодательство) реестр
а) п.8) и постановлению Правительства Ульяновской налоговых расходов Ульяобласти от 06.11.2019 №548-П (п.п.3.2. п.3).
новской области, включающий в себя сводную информацию о нормативных и
целевых характеристиках
налоговых расходов. Реестр налоговых расходов
Ульяновской области
направлен в Управление

АНО «Центр стратегических
исследований Ульяновской
области»

Директор департамента инвестиционной политики
Минэкономразвития
Ульяновской области
Сиренко Д.А.
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ФНС по Ульяновской области (письмо от 01.02.2021
№73-П-02/1860исх).

6. Развитие моногородов Ульяновской области
1.

2.

Цель 1. Улучшение инвестиционного климата и деловой среды моногородов Ульяновской области
Задача 1. Диверсификация
25 февраля 2021 года принято постановление Адми- ППТ и проект межевания Директор департамента инструктуры экономики мононистрации Инзенского района «Об Утверждении про- территории индустриальновестиционной политики
городов, создание новых
екта межевания и планировки территории для разме- го парка г. Инза разработа- Минэкономразвития Ульяпроизводств, привлечение
щения объекта «Индустриальный парк в Инзенском ны.
Ожидаемый
срок
новской области
инвестиций в экономику мо- районе Ульяновской области, расположенный у авто- утверждения конец февраля
Сиренко Д.А.
ногородов Ульяновской обмобильной дороги «Инза-Никольск» в юго-восточной 2021 года.
ласти за счет инструментов
части г.Инза (территория бывшей фабрики первичной Формирование пакета доТОР, индустриальных парков обработки шерсти)». В бюджете Ульяновской области кументов для оформления
и промышленных зон
в 2021 году предусмотрено 50 млн. руб. на разработку и ремонта автомобильной
проектно-сметной документации и подведение всех дороги «проезд Промышнеобходимых инженерных коммуникаций к инду- ленный» (подъезд), перевостриальному парку. В октябре 2021 года сформирова- да земель сельскохозяйны 2 земельных участка для строительства первых ственного назначения в
корпусов индустриального парка. Ведется проектиро- земли специального назнавание.
чения, подведения водоМО «Город Новоульяновск» 15.01.2021 утверждена провода централизованной
дорожная карта по обеспечению инфраструктурой системы холодного водоиндустриального парка «Новоульяновск».
снабжения к индустриальному парку «Новоульяновск. Срок выполнения
мероприятий 01.01.2022.
Задача 2. Создание новых и
На территории МО «г.Димитровград» формируется Подготовка и направление Директор департамента инреконструкция существуюплощадка промышленного парка по ул. Промышлен- заявок Ульяновской облавестиционной политики
щих объектов инженерной
ная и проекта «ДИП «Мастер», деятельность которых сти в ФРМ на софинанси- Минэкономразвития Ульяинфраструктуры, необходинаправлена на создание новых и реконструкция суще- рование строительства объновской области
мых для реализации на терствующих объектов инженерной инфраструктуры с ектов инженерной инфраСиренко Д.А.
ритории моногородов Ульяцелью размещения новых производств и создания ра- структуры.
новской области новых инве- бочих мест.
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стиционных проектов, в том
числе с использованием механизмов ГЧП, МЧП, концессионного соглашения, мер
финансовой поддержки
ФРМ.

3.

Задача 3. Создание новых и
реконструкция существующих объектов инженерной
инфраструктуры, необходи-

В частности осуществляется формирование заявки на
софинансирование расходов бюджета Ульяновской
области в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов на площадках промышленного парка
по ул. Промышленная (г. Димитровград) находятся в
разработке. В частности, проводятся мероприятия,
направленные на подготовку проектно-сметной документации по строительству и (или) реконструкции
объектов, которые в дальнейшем будут направлены
для получения заключения госэкспертизы; осуществляется передача в собственность управляющей компании земельных участков в собственность МО «город Димитровград».
Моногороду «Инза» присвоен статус ТОСЭР. АО
«Корпорация развития Ульяновской области» осуществляет запуск индустриального парка «Инза»:
разработала ППТ и проектов межевания территории,
планирует и реализует мероприятия направленные на
развитие индустриального парка «Инза», в том числе
формирует земельные участки для возможности
строительства производственно-складских зданий с
инженерной инфраструктурой для их подключения.
Соответствующие средства предусмотрены государственной программой Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного климата в
Ульяновской области», утверждённой постановлением Правительства Ульяновской области от 14.11.2019
№ 26/580-П.
По соглашению о предоставлении субсидии №40 от
22.06.2020 бюджету МО «Чердаклинский район»
предоставлена субсидия в размере 7,5 млн. руб. на
разработку ПСД на возведение объектов инженерной

Запуск проекта по созданию частного индустриального парка «Инза» планируется в 2023 году.

1.
ППТ ИП «Октябрьский» разработан. По причине имеющихся замечаний проект трижды откло-

Директор департамента инвестиционной политики
Минэкономразвития Ульяновской области
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мых 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.

инфраструктуры индустриального парка «Октябрь- нялся. По состоянию на
ский».
01.10.2021
замечания
По соглашению о предоставлении субсидии № 41 от устранены, ППТ направлен
22.06.2020 бюджету МО «Чердаклинский район» на утверждение в Минипредоставлена субсидия в размере 3,5 млн. рублей на стерство
строительства
разработку ППТ индустриального парка «Октябрь- Ульяновской области.
ский».
2.
На
основании
Строительство объектов инфраструктуры объектов соглашения
№
2
от
ИП «Октябрьский» планируется в 2022-2023 годах в 30.12.2020 денежные средрамках государственной программы «Комплексное ства в размере 7,8 млн.
развитие сельских территорий Ульяновской области». рублей направлены в ОНА
Центр развития предпринимательства Чердаклинского района» на разработку ПСД объектов инженерной инфраструктуры (автодорога протяжённость 1,1
км; канализация хозяйственно-бытовая
протяжённостью 1,5 км; газопровод протяжённостью 1,4
км; водопровод протяжённость 1,3 км; сети связи
протяжённостью 2 км;
очистные сооружения производительностью
500
куб.м/сут; благоустройство
территории на площади 200
м.кв.).
3.
Утверждена дорожная карта по созданию
и обеспечению инфраструктурой индустриального парка «Октябрьский» от

Сиренко Д.А.
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4.

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.

В моногороде Инза ведется по следующим направлениям: «Акселерация»,
«Популяризация предпринимательства», «Создание
системы поддержки фермеров и развития сельской
кооперации».
В рамках реализации данных направлений в 2021 году оказана поддержка 141 субъекту МСП, ЦРП проведено 943 консультации для более чем 70 субъектов
МСП, проведено обучение основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (обучено 39 человек).
Проведение мероприятий развитию МСП способствовало увеличению количества зарегистрированных
самозанятых граждан (за 2021 год - 215 человек).
В г. Димитровграде в 2020 году оказана поддержка 96
субъектам МСП, проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (обучено 63
человек). Проведение мероприятий развитию МСП
способствовало увеличению количества зарегистрированных самозанятых граждан (за 2020 год - 118 человек).
В г. Новоульяновске в рамках развития МСП и

03.03.2021 №73-ИОМСУ21-01/470.
В адрес администрации МО
«Чердаклинский
район»
направлено письмо о несоблюдении
фактических
сроков выполнения мероприятий указанных в соглашениях (письмо от
29.09.2021 №73-ИОГВ-0301/2959исх).
К концу 2021 года планируется достижение следующих показателей:
- Количество субъектов
МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку: г. Инза - 33 единицы; г.
Димитровград – 120 чел.
- Количество обученных
основам ведения бизнеса,
финансовой грамотности и
иным навыкам предпринимательской деятельности: г.
Инза – 24 человека; г. Димитровград – 90 чел.
- Количество вновь созданных субъектов МСП: г. Инза - 3 единицы; г. Димитровград – 5 чел.
- Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения налогового режима

Директор департамента инвестиционной политики
Минэкономразвития Ульяновской области
Сиренко Д.А.
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укрепления деловых связей:
для самозанятых: г. Инза –
- оказано 848 консультационных услуги;
82 ед.
- проведено обучение основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности (обучено 68 человек). Проведение мероприятий развитию МСП способствовало
увеличению количества зарегистрированных самозанятых граждан (за 2021 год – 96 человек), открыто
ИП – 84 субъекта.

5.

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

6.

Задача 2. Создание комфортной городской среды в моногородах Ульяновской области, современной городской
социальной и досуговой инфраструктуры, общественных пространств и дворовых
территорий, современных
благоустроенных центров
притяжения с собственным
колоритом, любимых мест
горожан, наполненных собы-

Цель 2. Создание положительного имиджа моногородов Ульяновской области
Созданию новых высокопроизводительных рабочих Подготовка заявок Ульямест, повышения реального уровня доходов жителей новской области в ФРМ на
моногородов способствует развитие промышленных софинансирование строии индустриальных парков.
тельства объектов социальВ целях реализации мероприятий по строительству и ной инфраструктуры.
(или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов
на площадках промышленного парка по ул. Промышленная (г. Димитровград) осуществляется формирование заявки в ФРМ на софинансирование расходов
бюджета Ульяновской области.
Моногорода Ульяновской области принимают актив- 1. Реализация планов бланое участие в Федеральном проекте «Формирование гоустройства
дворовых
комфортной городской среды». В рамках реализации территорий, общественных
данного проекта в 2021 году в моногороде. Димит- пространств моногородов
ровграде благоустроено 35 дворовых территорий, Ульяновской области в
проведены работы по благоустройству трёх обще- 2021 году.
ственных пространств (парк «Мост влюблённых», 3. Реализация проекта «Читерритория вдоль набережной «Верхнего пруда», стые игры» на территории
сквер возле здания библиотеки). В моногороде Ново- моногородов Ульяновской
ульяновск благоустроено два общественных про- области. Участие в эколостранства (сквер «Семейный» и парк «Прибрежный») гической акции «Вода Роси семь дворовых территорий. В моногороде Инза бла- сии».

Директор департамента инвестиционной политики
Минэкономразвития Ульяновской области
Сиренко Д.А.

Директор департамента инвестиционной политики
Минэкономразвития Ульяновской области
Сиренко Д.А.
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тийными мероприятиями и
возможностями для развития
сервисного бизнеса, участие
моногородов Ульяновской
области в проекте «Менторство».

гоустроено десять дворовых территорий, проведены
работы в двух общественных пространствах (парк им.
Морозова, Зона отдыха у пруда в парке им. Горького).
Кроме того, Новоульяновск присоединился ко
всероссийской акции «Чистая вода России». Принято
решение провести «Чистые игры» основной целью
акции стала очистка береговой зоны р.Волга, а также
развитие общественной активности и бережного отношения граждан к природе.
В мае и сентябре жители г.Инза. приняли участие в акции «Чистая Вода России» с целью очистки
берегов реки Сюксюмка, пруда Репьевка, озера Юлово от мусора

7. Реализация оценки социально-экономической эффективности

1.

Цель 1. 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.
В соответствии с Законом Ульяновской области от
По результатам оценки Директор департамента конРазвитие механизма проце05.11.2015 № 153-ЗО «Об оценке социальносоциально-экономической
куренции и финансового
дуры оценки социальноэкономической эффективности проектов нормативэффективности проектов
обеспечения Минэкономразэкономической эффективноных правовых актов Ульяновской области, затрагинормативных правовых ак- вития Ульяновской области
сти проектов нормативных
вающих вопросы предоставления гражданам мер сотов подготовлены и
Воловая Е.В.
правовых актов Ульяновской циальной поддержки (социальной защиты), и об экс- направлены разработчикам
области, затрагивающих вопертизе социально-экономической эффективности
26 заключений на проекты
просы предоставления гражнормативных правовых актов Ульяновской области,
законодательных и нормаданам мер социальной подзатрагивающих вопросы предоставления гражданам
тивных правовых актов
держки (социальной защиты)
мер социальной поддержки (социальной защиты)»
Ульяновской области, в том
реализуются следующие меры:
числе направлено 5 отрица- меры по публичности оценки социальнотельных заключения.
экономической эффективности проектов нормативПо результатам ОСЭЭ проных правовых актов и экспертизы нормативных пра- ектов НПА экономия бюдвовых актов;
жетных средств за счёт со- меры по соблюдению сбалансированности интерекращения неэффективных
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сов всех заинтересованных лиц в равной степени в
рамках проведения оценки;
- меры результативности при проведении оценки социально-экономической эффективности, предусматривающие возможность выбора способа правового
регулирования соответствующих отношений, в
наибольшей степени учитывающего интересы граждан, общества и государства.

бюджетных расходов составила более 23 млн рублей. Кроме того, мероприятия по реализации механизма ОСЭЭ также позволи
сохранить социальный эффект в регулируемых социальных сферах региона на
сумму более 20 млн рублей
(ежегодно).

8. Проведение Всероссийской переписи населения в 2021 году
на территории Ульяновской области
Цель 1. Нормативное и организационное обеспечение проведения Всероссийской переписи населения 2021 года на территории Ульяновской области.
1. Задача 1. Проведение заседа- Всероссийская перепись населения проведена на терВ 2021 году проведено 5
Директор департамента эконий Комиссии по подготовке ритории Ульяновской области с 15.10.21 по 14.11.21. заседаний Комиссии, всего номического развития и фии проведению ВПН под
Согласно поручению Первого заместителя Председаже за время подготовки к
нансового обеспечения
председательством Губернателя Правительства Российской Федерации
ВПН было проведено 9
Минэкономразвития Ульятора Ульяновской области.
А.Р.Белоусова 20 октября 2021 г. Министерством
расширенных заседаний
новской области
экономического развития и промышленности провоКомиссии. рассмотрены
Воловая Е.В.
дятся совещание с ответственными за ВПН лицами в
вопросы о готовности промуниципалитетах, с рассмотрением промежуточных
ведения ВПН на территоитогов проведения переписи населения на территории рии Ульяновской области и
Ульяновской области, достигнутыми результатами и
о первичных итогах провепроблемными вопросами, а также вопросами санидения переписи на территотарно – эпидемиологической обстановкой в регионе и рии Ульяновской области.
ресурсном обеспечении переписи населения
На еженедельной основе на
протяжении всего периода
проведения ВПН-2020, согласно поручению А.Р. Белоусова, было проведено 7
рабочих совещания с ответственными лицами за пере-
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2.

Задача 2. Подготовка отчёта
об осуществлении органами
исполнительной власти Ульяновской области переданных полномочий Российской
Федерации по подготовке и
проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года в Федеральную службу
государственной статистики
РФ, ежеквартально.

В связи с переносом сроков проведения ВПН-2020 с
15.10.21 по 14.11.21, подготовка отчёта об осуществлении органами исполнительной власти Ульяновской
области переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года проходит ежеквартально.

пись в МО и ИОГВ.
За 2021 год было направлено в адрес Росстата РФ 4
квартальных отчёта об
осуществлении органами
исполнительной власти
Ульяновской области переданных полномочий Российской Федерации по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2020 года текущего
года.

Директор департамента экономического развития и финансового обеспечения
Минэкономразвития Ульяновской области
Воловая Е.В.

9. Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области
1.

Реализация и перераспределение
неиспользуемого
имущества, находящегося в
оперативном управлении областных
государственных
учреждений Ульяновской области

Вовлечение неиспользуемого имущества в хозяйственный оборот
По итогам проведённой инвентаризации имущества,
В рамках исполнения пол- Мошина Н.А
неиспользуемого для осуществления деятельности в
номочий
Директор департамента госсоответствии с Уставами, областным государственосуществляются мероприя- ударственного имущества
ным учреждениям рекомендовано осуществить меро- тия по передаче в федеприятия по проведению технической инвентаризации ральную
собственность
объектов недвижимого имущества, формированию
10 объектов недвижимого
земельных участков под ними, оформлению прав.
имущества,
в муниципальную собственность
5 объектов недвижимого
имущества
и 3 земельных участков; из
собственности
муниципальных образований в государственную
собственность Ульяновской области
принято 129 объектов недвижимого
имущества,
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включая земельные участки
2.

Осуществление мероприятий
по приватизации имущества,
неиспользуемого областными
государственными учреждениями Ульяновской области

По итогам проведённой инвентаризации имущества,
неиспользуемого для осуществления деятельности в
соответствии с Уставами, областным государственным учреждениям рекомендовано осуществить мероприятия по проведению технической инвентаризации
объектов недвижимого имущества, формированию
земельных участков под ними, оформлению прав.

3.

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

По итогам проведённой инвентаризации имущества,
неиспользуемого для осуществления деятельности в
соответствии с Уставами, областным государственным учреждениям рекомендовано осуществить мероприятия по проведению технической инвентаризации
объектов недвижимого имущества, формированию
земельных участков под ними, оформлению прав.

В рамках исполнения Закона Ульяновской области от
27.11.2020
№
143-ЗО
«О Прогнозном плане (программе)
приватизации
государственного имущества Ульяновской области на 2021 –
2023 годы и основных
направлениях
политики
Ульяновской области в
сфере приватизации на
2021 – 2023 годы» осуществлены мероприятия по
приватизации 21 объекта
недвижимого имущества,
по 3 –м объектам недвижимого имущества , включённым в перечень, заключены
договора купли -продажи
В рамках исполнения полномочий приняты решения о списании 23-х объектов недвижимого имущества, находящегося в казне
Ульяновской области.

Мошина Н.А
Директор департамента государственного имущества

Мошина Н.А
Директор департамента государственного имущества

10. Развитие промышленности Ульяновской области
1.

Цель 1. Рост промышленного производства в Ульяновской области
Задача 1. Мониторинг основ- Департаментом промышленности Министерства эко- Рядом
промышленных
ных показателей финансово- номического развития и промышленности Ульянов- предприятий направлены в

Директор департамента
промышленности
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хозяйственной деятельности ской области на ежемесячной основе ведётся монитокрупных и средних промыш- ринг финансово-экономических показателей работы
ленных предприятий
промышленных предприятий Ульяновской области.
Мониторинг проводится в целях прогнозирования ситуации в промышленности Ульяновской области и
своевременного выявления проблемных вопросов,
которые могут негативно отразиться на экономическом состоянии региона.

2.

3.

адрес департамента промышленности финансово экономические показатели
работы за январь-октябрь
2021 года. Отчёт об итогах
развития промышленности
в Ульяновской области за
11 месяцев 2021 года
направлен в адрес Губернатора Ульяновской области
Русских А.Ю.
Задача 2. Содействие увели- Плановые показатели:
На рост индекса промышчению портфеля государ- Индекс промышленного производства по итогам 2021 ленного производства окаственных заказов, получае- г. – 101%;
зало влияние увеличение
мых промышленными произ- Индекс промышленного производства в обрабатыва- объёма заказов и отгрузки
водителями Ульяновской об- ющей отрасли по итогам 2021 г. – 102%.
продукции
предприятий
ласти
Индекс промышленного производства по итогам таких, как: ООО «УАЗ»
11 месяцев 2021 г. – 117%;
(132%), АО «Аэрокомпозит
Индекс промышленного производства в обрабатыва- - Ульяновск» (121%), АО
ющей отрасли по итогам 11 месяцев 2021 г. – 118,2%. «УКБП» (154%), ФНПЦ АО
«НПО «Марс» (148%) и др.
Цель 2. Повышение конкурентоспособности промышленных предприятий в Ульяновской области
Задача 1. Оказание государ- Предоставление субсидий промышленным предприя- Субсидия на реализацию
ственных мер поддержки тиям из регионального и федерального бюджетов
мероприятий по переобучепредприятиям из региональ- В рамках госпрограммы «Научно-технологическое нию, повышению квалифиного бюджета с целью ком- развитие в Ульяновской области по итогам 2021 года кации работников в размере
пенсации части затрат и запланировано предоставление субсидий:
1,2 млн. рублей предоставнаправления высвобождае- - субъектам деятельности в сфере промышленности лена АО «Авиастар-СП»
мых средств на дальнейшее на реализацию мероприятий по переобучению, по- Всего на предприятии на
развитие: подготовку кадров, вышению квалификации работников предприятий в обучено 820 человек.
модернизацию производства целях поддержки занятости и повышения эффектив- Субсидия в целях возмещеи техническое перевооруже- ности рынка труда в рамках проекта «Адресная под- ния затрат, связанных с
ние
держка повышения производительности труда на оплатой услуг теплоснабпредприятиях» в размере 1,2 млн рублей;
жения, электроснабжения,

Минэкономразвития
Ульяновской области
Савельев С.И.

Директор департамента
промышленности
Минэкономразвития
Ульяновской области
Савельев С.И.

Директор департамента
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- организациям, численность работников которых,
относящихся к лицам с ограниченными возможностями здоровья, превышает 50 процентов общей численности работников организаций, в целях возмещения затрат, связанных с оплатой услуг теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения и водоотведения в размере 10 млн рублей;

4.

водоснабжения и водоотведения в размере 10 млн
рублей
предоставлена
предприятиям, где 50% работников – инвалиды - это
Автоконтакт и Димитровграджгуткомплект.
Оказание мер государственной поддержки данным организациям позволит:
Сохранить имеющиеся и
создать новые рабочие места для инвалидов;
Снизить
себестоимость
производства
продукции
для установления более
низких и конкурентоспособных цен на выпускаемые изделия.
Задача 2. Продвижение про- Участие региональных производителей в не менее В целях расширения рындукции региональных произ- чем 5 крупнейших российских и международных от- ков сбыта продукции региводителей на российских и раслевых форумах и выставках
ональных производителей
зарубежных рынках
на российском и зарубежном рынках в 2021 году ряд
региональных предприятий
приняли участие в крупнейших отраслевых форумах и выставках – Иннопром-2021 (ООО «МПГ
Ф7»), Армия-2021 (АО
«Ульяновский патронный
завод», АО «Ульяновский
Механический завод», АО

Директор департамента
промышленности
Минэкономразвития
Ульяновской области
Савельев С.И.
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5.

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

В рамках Дня промышленности Ульяновской области
07.09.2021 состоялась выставка по мерам государственной поддержки промышленных предприятий
Ульяновской области.
Данная работа проводится на постоянной основе с
курируемыми предприятиями.
Курируемые предприятия проинформированы о приеме заявок Министерством промышленности и торговли РФ на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией продукции на
внешних рынках в рамках постановления Правительства РФ от 30 апреля 2021 г. № 687 «О государственной поддержке организаций на компенсацию части
затрат, связанных с сертификацией продукции, в том
числе фармацевтической и медицинской промышленности, на внешних рынках».
Курируемые предприятия проинформированы о приеме заявок Министерством промышленности и торговли РФ на предоставление субсидий из федерально-

«УКБП» и др), МАКС-2021
(АО «Авиастар-СП», АО
«АэроКомпозит)
Ульяновск» и др), а также в
рамках визита Министра
промышленности и торговли РФ Мантурова Д.В. была
организована выставка ульяновских производителей
(ООО «Автодом», АО КТЦ
«Металлоконструкция»,
ООО «МПГ Ф7», ООО
«Немак РУС», ООО «Гален» и др.)
В конкурсах Министерства
промышленности и торговли РФ приняли следующие
предприятия: ООО «Техника» - производство светильников, мебельная фабрика «Веста» - производство мягкой мебели, КТЦ
«Металлоконструкция»
производство дорожного и
мостового ограждения, АО
«Ульяновский патронный
завод» - производство патронов разного назначения,
ООО «Улпласт» - производство пластмассовых изделий,
ООО «Меридиан
АНК» - производство автозапчастей, ООО «Компания
Рада» - производство меж-

Директор департамента
промышленности
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го бюджета организациям на компенсацию части за- комнатных дверей) и др.
трат, транспортировку продукции на внешних рынках
в рамках постановления Правительства РФ от 26 апреля 2017 г. № 496 «О предоставлении субсидий из
федерального бюджета российским организациям, в
том числе организациям автомобилестроения, сельскохозяйственного машиностроения, транспортного
машиностроения, энергетического машиностроения,
на компенсацию части затрат на транспортировку
продукции».

11. Цифровая трансформация
Цель 1. Повышение цифровой зрелости сферы государственного управления экономикой
и имущественным комплексом Ульяновской области
1.

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

Разработана дорожная карта достижения целевого состояния цифровизации инвестиционной сферы.
В рамках реализации дорожной карты:
1. Создаётся единая цифровая точка входа для инвесторов Ульяновской области – специальная страница
в сети «Интернет» с полной презентацией возможностей для предпринимателей в регионе: информацией
об услугах всех институтов развития, о всех мерах
государственной поддержки, о всех нефинансовых
инструментах взаимодействия с инвесторами.
2. На инвестпортале создаётся раздел «Личный кабинет инвестора».
В личном кабинете инвесторам Ульяновской области
будут доступны следующие сервисы (услуги):
получение особого статуса инвестиционного проекта
(особо значимый, приоритетный, региональный инвестиционные проекты, резидент особой экономической
зоны, резидент территории особого социальноэкономического развития);
заключение СПИК;

АО «Корпорация развития
Ульяновской области» (3,6
млн. рублей):
1. Разработано техническое
задание по модернизации
инвестиционного портала
Ульяновской области.
В целях повышения охвата
потенциальных инвесторов
ведётся глубокая реконструкция инвестиционного
портала Ульяновской области ulinvest.ru, включая
графическую и техническую реконструкцию и 6
посадочных страниц на 6
языках.
2. Разработано техническое
задание на разработку сервиса «Личный кабинет ин-
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подача заявки на включение в состав резидентов зон
развития (индустриальных парков, промышленных
парков, технопарков);
подбор инвестиционной площадки (интерактивная
карта с возможностью получения полной информации по земельному участку, инфраструктуре, форме
собственности, возможному использованию земельного участка, а также об «упакованных» муниципальных проектах с подробным описанием сути проекта,
возможности реализации, требуемых инвестициях,
условиях);
построение кооперационных цепочек (подбор контрагента);
получение льгот (сектор АПК, инвестиционные проекты, экспортоориентированные предприятия);
получение консультаций и оформление проектного
финансирования (онлайн оформление займов и субсидий на предоставление финансирования в рамках
деятельности регионального Фонда развития промышленности);
подача заявок на получение технических условий
присоединения к сетям инженерно-технического
обеспечения;
согласование исходно-разрешительной документации;
оформление земельно-правовой документации;
информирование о событиях, важных для инвестора
(совместные переговоры, совещания, выставки, конференции, выезды, подписание соглашений и т.п.), в
формате календаря с возможностью просмотра и регистрации на мероприятие;
форма обратной связи;
онлайн-консультации по любому вопросу с менеджером проекта, который обязательно закрепляется за

вестора». Проведён конкурсный отбор разработчика проекта. Проведён перевод сервисов для инвесторов в электронный вид, что
позволит сократить время
предоставления услуг и
увеличение скорости взаимодействия инвестора с ответственными лицами в органах
власти
региона,
включая и Министерство
экономического развития и
промышленности. Разработана
основная
версия
«Личного кабинета инвестора».
Имеется техническая готовность к запуску портала.
Ведутся работы по обеспечению
информационной
безопасности и согласования документации.
3.
Запущен
сервис
INTRUM, на котором в
единую базу данных собрана информация о готовых
производственных
помещениях
(браунфилдплощадках) Ульяновской
области для предложения
потенциальным
инвесторам,
рассматривающим
возможность
открытия
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2.

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

каждым проектом на этапе предварительной отработки, а также подбор команды сопровождения проекта;
«тревожная кнопка», которая позволит инвестору
написать сообщение о проблеме в решении вопроса.

производств на территории
региона. Ведётся наполнения базы данных сервиса.
Сервис активно используется менеджерами Корпорации развития Ульяновской области.
4. Используется таргетированная и контекстная реклама Ульяновской области
как инвестиционной площадки на 3 иностранных
языках.

Проведено обучение ответственных лиц за учёт государственного имущества Ульяновской области в исполнительных органах государственной власти и
подведомственные учреждениях, являющихся балансодержателями государственного имущества,
пользованию единой региональной информационной
системой
в сфере управления земельноимущественным комплексом (ЕРИСУЗИК) и сервисом системы «Личный кабинет организациибалансодержателя».
Организованы регистрация пользователей и их техническая поддержка системы.
Проведён аудит информации, содержащейся в базе
данных системы.
Ведётся наполнение базы данных системы.
Подготовлены документы по созданию на основе
имеющегося программного обеспечения ГИС Ульяновской области «Имущество»: концепция ГИС, положение о ГИС, проект распоряжения.

Зарегистрировано 319 пользователей системы. База
данных системы содержит
сведения об 12 030 объектах собственности Ульяновской области 422 организаций-правообладателей
(включая архивные). План
по количеству оцифрованных объектов, поставленный в начале года, выполнен, однако, в связи с ростом числа объектов, подлежащих учёту в реестре
объектов государственной
собственности Ульяновской
области доля оцифрованных объектов в настоящее
время составляет 81% от

Прозоров С.Л. - заместитель
Министра экономического
развития и промышленности
Ульяновской области;
Стерлядева Е.В. – заместитель директора департамента
государственного имущества
- начальник отдела учёта
государственного имущества
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3.

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
информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет» для продвижения
и продажи своих товаров и
услуг.

Заключён договор на сопровождение системы в 2021
году. Подготовлены документы на закупку услуги по
сопровождению системы в 2022 году.
Внесены изменения в постановления Правительства
Ульяновской области от 25.09.2015 № 481-П «О совершенствовании учета государственного имущества
Ульяновской области», связанные с использованием
ГИС «Имущество» для оцифровки документов по
государственному имуществу.
Подготовлено техническое задание и закуплено серверное оборудование, соответствующее требованиям
системы и законодательства РФ в целях последующей
аттестации системы.
АНО «Региональный Центр Поддержки и Сопровождения Предпринимательства», ОГКУ «Департамент
государственных программ развития малого и среднего бизнеса Ульяновской области» и Министерством
экономического развития и промышленности проделана следующая работа:
1. Ведётся поддержка и развитие электронной торговли среди субъектов МСП. Программа мер поддержки,
начатая с января 2021 года, позволяет товаропроизводителям, принявшим решение о сбыте своих товаров
посредством сети «Интернет», не нести издержки,
связанные с подготовкой товара к онлайн-продаже.
Это затраты на подготовку и сертификацию качества
производимого товара, на разработку и регистрацию
собственного уникального бренда, на разработку упаковки и этикетки, генерацию и обслуживание штрихкода, на создание виртуального цифрового паспорта
товара, обеспечивающего привлечение внимания потенциальных покупателей в интернете.
Поддержка ульяновских товаропроизводителей распространена на все ведущие торговые цифровые

всего количества объектов.

1. За 2021 год поддержка
оказана 167 товаропроизводителям Ульяновской области (целевой показатель –
157), на их поддержку
направлено 25 млн. рублей.
При этом, объём продаж на
электронных
площадках
участников
программы
поддержки за 2021 год составил 213,7 млн. рублей.
Значительно увеличилось
количество региональных
субъектов МСП, реализующих свои товары (услуги)
на маркетплейсах (OZON –
рост 218%, Wildberries –
рост 464%).
2. Всего в 2021 году на за-
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платформы, на которых продаются ульяновские товары, прежде всего это лидеры рынка Wildberries,
OZON, СберМаркет, и другие цифровые ритейлеры
LaModa, Goods.ru, Kupi.vip, СДЭКмаркет, Юлмарт,
КазаньЭкспресс, Фрэш, Ешь деревенское и другие.
2. Реализуется проект Ulmade, в рамках которого развивается региональный маркетплейс ulmade.ru.
Производится поддержка размещения товаров Ульяновской области на крупных международных электронных торговых площадках Amazon, eBay,
ALIBABA и других.
3. Развитие сайта openbusiness73.ru, на котором собрана информация об инфраструктуре и мерах поддержки МСП в Ульяновской области. В 2021 году реализован раздел «Бизнес против COVID», обновлены
дизайн и структура сайта.
4. Оцифровка сервисов МФЦБ и создание портала
«Мой бизнес 73». Данный ресурс по принципу сайта
госуслуг позволит предпринимателям в удаленном
режиме получить доступ к более чем 130 услугам
МФЦБ, начиная от вопросов открытия собственного
дела, вплоть до получения разрешения на строительство и ввод объектов в эксплуатацию. Получение
каждой услуги будет отслеживаться клиентом через
личный кабинет, сопровождаться персональным специалистом.
В 2021 году ведётся разработка основной версии 1.0 с
функционалом удаленного предоставления услуг, записью на личный прием, а также функционалом, объединяющим систему распределения очереди через
оффлайн-канал (в офисах через терминал) и систему
записи через онлайн-канал (портал). Проведена тестовая интеграция с доступным внешним сервисом по
API.

рубежных торговых площадках
Amazon, eBay,
ALIBABA и других размещено 29 аккаунтов ульяновских производителей.
3. Расходы на модернизацию сайта openbusiness73.ru
составили 500 тысяч рублей
из запланированных 1 млн.
рублей.
4. На оцифровку сервисов
МФЦБ и создание портала
«Мой бизнес 73» в 2021
году направлено 1,5 млн.
рублей из федерального
бюджета в рамках нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы».
5. Проводится информационная кампания о возможности субъектов МСП Ульяновской области приобрести отечественное программное обеспечение для
ведения бизнеса со скидкой
50%.
Соответствующий
баннер размещён на сайте
Министерства. В ноябре-
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4.

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

5. Также Ульяновская область планирует стать одним
из пилотных регионов по апробации федеральных
цифровых сервисов «Мой бизнес» и интеграции федеральных и региональных сервисов поддержки
предпринимателей.
В целях развёртывания указанной работы были собраны данные о предоставляемых дистанционно объектами инфраструктуры поддержки предпринимательства услугах. Предприниматели Ульяновской области также участвовали в тестировании федеральных
сервисов. Однако, в настоящее время работа по развитию платформы «Мой бизнес» полностью переформатируется на федеральном уровне, на региональном уровне его пилотирование заморожено.
С ноября 2021 года стартовала программа Минкомсвязи России по льготному приобретению субъектами
МСП отечественного программного обеспечения со
скидкой в 50% для проведения комплексной цифровой трансформации бизнеса. В Ульяновской области
проведена информационная кампания по возможностям, предоставленным для субъектов МСП в рамках
программы.
В рамках исполнения поручения Президента России
(№ Пр-2242 п.2 от 31.12.2020) высшим должностным
лицам субъектов РФ разработать и утвердить региональные стратегии цифровой трансформации ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления в целях достижения их «цифровой зрелости» разработана Стратегии цифровой
трансформации промышленности Ульяновской области.
На основе проекта данной стратегии сформирован
также раздел по отрасли «промышленность» в Стратегии цифровой трансформации Ульяновской обла-

декабре 2021 года в рамках
программы Минкомсвязи
России ульяновские субъекты МСП приобрели 767
лицензий отечественного
ПО.

19.08.2021 года утверждена
«Стратегия в области цифровой трансформации отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления Ульяновской области», включающая разделы по цифровой трансформации отрасли
«промышленность».
Основными направлениями

Прозоров С.Л. - заместитель
Министра экономического
развития и промышленности
Ульяновской области
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сти.
Данный раздел региональной стратегии согласован с
Минпромторгом России.
Он включает в себя участие Ульяновской области в
трёх федеральных проектах Минпромторга России:
формирование на платформе ГИСП цифровых паспортов промышленных предприятий;
формирование на платформе ГИСП промышленных
данных за счет перехода от отраслевой статистики и
опросов к цифровым паспортам, формируемым на
основе первичных сведений и доступным on-line;
оказание финансовой поддержки проектам по разработке и внедрению российского инженерного ПО,
включая внедрение «цифровых двойников» производства, продукции, материалов, технологических
процессов и развития инфраструктуры с ними, и проектов по умному импортозамещению программного
обеспечения.
Также раздел включает один региональный проект –
формирование региональной экосистемы цифровой
трансформации промышленности.
В настоящее время проект отраслевой стратегии корректируется в соответствии со «Стратегическим
направлением в области цифровой трансформации
обрабатывающих
отраслей
промышленности»,
утверждённым Распоряжением Правительства РФ от
6 ноября 2021 года №3142-р.
В соответствии со «Стратегией в области цифровой
трансформации отраслей экономики, социальной
сферы и государственного управления Ульяновской
области» разработана программа реализации стратегии на 2022-2024 годы в части «Промышленность». В
настоящее время она проходит согласование с исполнительными органами государственной власти.

работы в рамках Стратегии
цифровой трансформации
промышленности Ульяновской области являются:
содействие в использовании промышленными предприятиями
Ульяновской
области Государственной
информационной системы
промышленности (ГИСП);
формирование региональной экосистемы цифровой
трансформации промышленности, объединяющей
предприятия-лидеры, компании, работающие в сфере
информационных технологий, образовательные организации, институты развития, а также других участников;
поддержка и организация
массовых мероприятий, посвящённых
цифровой
трансформации промышленности, проводимых на
территории
Ульяновской
области, а также поддержка
участия
представителей
Ульяновской области в
иных
межрегиональных,
общероссийских и международных
мероприятиях,
посвящённых
цифровой
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трансформации промышленности;
содействие подготовке кадров с цифровыми компетенциями для промышленности Ульяновской области;
методическая
поддержка
расширения использования
цифровых технологий на
промышленных предприятиях Ульяновской области;
формирование механизмов
финансирования проектов
цифровой трансформации
промышленности Ульяновской области, включая финансирование
образовательных проектов;
формирование
цифровой
культуры и культуры изменений в промышленности
Ульяновской области;
мониторинг основных параметров цифровой трансформации промышленных
предприятий Ульяновской
области.
Совместно с АНО ДО
«АТР» проведено первичное анкетирование предприятий Ульяновской области по вопросам цифровой
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трансформации и цифровой
зрелости промышленного
производства.
Ведётся информирование
ульяновских предприятий о
возможности
получения
«цифрового паспорта» на
портале ГИСП.
Для коммуникации по вопросам цифровой трансформации создана площадка
при
Торговопромышленной палате Ульяновской области - Комитета по развитию цифровой
экономики и информационных технологий.

Цель 2. Увеличение доли государственных услуг, предоставляемых Министерством,
доступных для граждан и организаций в электронном виде
5.

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

На официальном сайте Министерства и в социальных
сетях опубликована информация о цифровизации
сферы управления государственным имуществом
Ульяновской области.
Опубликован пресс-релиз о запуске сервиса «Личный
кабинет балансодержателя» на сайте компании ООО
«БФТ».

За 2021 год государственная услуга «Предоставление информации из реестра
объектов государственной
собственности Ульяновской
области» была оказана 49
раз, из них 39 - с помощью
ЕПГУ,
что
составляет
79,6% случаев.
Со всеми заявителями, обратившимися в Министер-

Прозоров С.Л. - заместитель
Министра экономического
развития и промышленности
Ульяновской области;
Стерлядева Е.В. – начальник
отдела учёта государственного имущества
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ство, была проведена информационная работа о
возможности
получения
государственной услуги в
электронной форме.
6.

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.

Министерством подготовлен административный регламент государственной услуги «Заключение соглашения об осуществлении деятельности в портовой
экономической зоне, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский район»
Ульяновской области, внесение изменений в данное
соглашение».
Информация о государственной услуге «Заключение
соглашения об осуществлении деятельности в портовой особой экономической зоне, созданной на территории муниципального образования «Чердаклинский
район» Ульяновской области, внесение изменений в
данное соглашение» внесена в Реестр государственных услуг Ульяновской области на 100%.
Разработан сервис в продуктовой среде Единого портала государственных услуг (разработчик - ПАО
«Ростелеком»). Проведена приёмка сервиса: Оформлены соответствующие акты, подписанные представителями комиссии от Министерства экономического
развития и промышленности Ульяновской области и
ОГКУ «Правительство для граждан».

Государственная
услуга
«Заключение соглашения
об осуществлении деятельности в портовой экономической зоне, созданной на
территории муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, внесение изменений в данное соглашение» выведена на ЕПГУ.
Завершается согласование
административного регламента
государственной
услуги с прокуратурой и
органом юстиции.
В 2021 году дополнительно
выведена на ЕПГУ ещё одна услуга - «Предоставление недвижимого имущества, находящегося в государственной казне Ульяновской области, арендуемого субъектами малого и
среднего предпринимательства при реализации ими
преимущественного права

Прозоров С.Л. - заместитель
Министра экономического
развития и промышленности
Ульяновской области;
Алиуллов И.Ф – начальник
отдела государственной поддержки инвестиционных
проектов департамента инвестиционной политики
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на приобретение арендуемого имущества, в собственность» - за счёт федеральных средств. Пока фактически не оказывается, так
как в регионе отсутствуют
арендаторы, подпадающие
под условия получения
услуги.
Таким образом, в настоящее время 3 из 4 (75%) государственных услуг, предоставляемых Министерством, можно получить в
электронном виде через
ЕПГУ. Это больше чем показатель по итогам 2020
года – 1 из 2 услуг (50%).
Вместе с тем, в связи с увеличением общего количества государственных услуг
целевой показатель в 100%
пока не достигнут.
________________

