
МИНИСТЕРСТВО  
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

№

Экз. №

г. Ульяновск

Об утверждении Плана-графика 
реализации государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата 
Ульяновской области» на 2022 год

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

Утвердить прилагаемый План-график реализации государственной 
программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестици
онного климата Ульяновской области» на 2022 год.

Министр Н. В. Зонтов

0001598



УТВЕРЖДЕНО

распоряжением 
Министерства экономического 

развития и промышленности 
Ульяновской области 

от ^ /^ф евраля 2022г. №

ПЛАН-ГРАФИК 
реализации государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2022 год

Наименование 
мероприятия/  це

левого индикатора

Исполнитель 
мероприятия (ИОГВ, 
ФИО ответственного 

исполнителя)

Плановый 
срок реали
зации меро

приятий

Код целевой 
статьи

Общий объём бюджетных ассиг
нований на реализацию меропри
ятий государственной программы 

на отчётный год, тыс. рублей

Ожидаемый непосредственный 
результат (краткое описание пла
нируемых к выполнению работ 

мероприятий /  значение целевого 
индикатора)

1 2 3 4 5 6
Подпрограмма «Формирование и развитие инфраструктуры зон развития Ульяновской области»

1. Основное меро
приятие «Развитие 
промышленной 
зоны «Заволжье»

9010100000 49707,5 Строительство инфраструктуры 
промышленной зоны «Заволжье» в 
целях увеличения объёма инвести
ций, вложенных организациями - 
резидентами зон развития Улья

новской области в основной капи
тал

Количество новых 
рабочих мест, со
здаваемых рези
дентами промыш
ленной зоны «За
волжье», единиц

31.12.2022

_ _

X 80



?

1.1. Приобретение 
в собственность 
Ульяновской обла
сти дополнитель
ных акций, разме
щаемых при уве
личении уставного 
капитала Акцио
нерного общества 
«Корпорация раз
вития Ульяновской 
области», в целях 
погашения основ
ного долга по кре
диту на строитель
ство объектов ин
фраструктуры 
промышленных 
зон

Министерство 
экономического раз
вития и промышлен
ности Ульяновской 

области (далее - Ми
нистерство), директор 

департамента инве
стиционной политики 
Сиренко Д.А., 24-18- 

30

01.04.2022 9010162010

1.2. Предоставле
ние из областного 
бюджета субсидий 
организациям, ко
торым в соответ
ствии с Законом 
Ульяновской обла
сти от 15 марта 
2005 года № 019- 
3 0  «О развитии 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Улья
новской области»

Министерство, 
директор департамен

та инвестиционной 
политики 

Сиренко Д.А., 
24-18-30

01.04.2022 9010162030



42440,0 Проведение заседания совета ди
ректоров АО «Корпорация разви
тия Ульяновской области» по во
просу уставного капитала обще

ства.
Принятие решения об увеличении 

уставного капитала. 
Подготовка распоряжения Прави

тельства Ульяновской области. 
Подписание договора об участии 
Ульяновской области в собствен
ности субъекта бюджетных инве

стиций.
Приобретение в собственность 

Ульяновской области 424 400 ак
ций АО «Корпорация развития 

Ульяновской области». Реализация 
данного мероприятия позволит 

сократить сумму основного долга 
по кредитам, взятым на строитель
ство инфраструктуры промышлен

ной зоны «Заволжье»
7267,5 Подготовка пакета документов, 

подтверждающих осуществление 
оплаты процентов по кредитам. 

Рассмотрение документов и пере
числение субсидии. Осуществле
ние контроля за использованием 

средств



о

присвоен статус 
организации, 
уполномоченной в 
сфере формирова
ния и развития ин
фраструктуры 
промышленных 
зон, в целях воз
мещения затрат 
указанных органи
заций по уплате 
процентов по кре
дитам, получен
ным на формиро
вание и развитие 
инфраструктуры 
промышленных 
зон
2. Основное меро
приятие «Развитие 
портовой особой 
экономической 
зоны», всего, в том 
числе:

9010200000 58600,0 Строительство инфраструктуры 
портовой особой экономической 
зоны в целях увеличения числа 

резидентов

Количество новых 
рабочих мест, со
здаваемых рези
дентами портовой 
особой экономиче
ской зоны, единиц

X 31.12.2022 X X 500

2.1. Предоставле
ние субсидий из 
областного бюд
жета Ульяновской 
области организа
циям -  резидентам

Министерство, 
директор департамен

та инвестиционной 
политики 

Сиренко Д.А., 
24-18-30

01.12.2022 9010263140 14000,0 Рассмотрение заявок на предо
ставление субсидий, подтвержда
ющих затраты в связи с внесением 
арендной платы, предусмотренной 
договорами аренды недвижимого 
имущества (за исключением зе-
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портовой особой 
экономической 
зоны, созданной на 
территории муни
ципального обра
зования «Черда- 
клинский район» 
Ульяновской обла
сти, в целях возме
щения затрат в свя
зи с внесением 
арендной платы, 
предусмотренной 
договорами аренды 
недвижимого иму
щества (за исклю
чением земельных 
участков), находя
щегося на террито
рии указанной пор
товой особой эко
номической зоны
2.2. Приобретение 
в собственность 
Ульяновской обла
сти дополнитель
ных акций, разме
щаемых при уве
личении уставного 
капитала акцио
нерного общества 
«Портовая особая 
экономическая 
зона «Ульяновск», 
в целях погашения 
основного долга по

Министерство, 
директор департамен

та инвестиционной 
политики 

Сиренко Д.А., 
24-18-30

01 . 12.2022 9010263190



31800,0

мельных участков), находящегося 
на территории указанной портовой 

особой экономической зоны. 
Подготовка соглашений и пере

числение субсидии. Осуществле
ние контроля за использованием 

средств

Подготовка постановления Прави
тельства Ульяновской области. 

Подписание договора об участии 
Ульяновской области в собствен
ности субъекта бюджетных инве
стиций. Приобретение в собствен
ность Ульяновской области акций 
АО «Портовая особая экономиче

ская зона «Ульяновск»
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кредиту на строи
тельство объектов 
капитального 
строительства ин
дустриального 
п а р к а ___
2.3. Предоставле
ние субсидий ор
ганизациям, кото
рым в соответ
ствии с Законом 
Ульяновской обла
сти от 15 марта 
2005 года N 019- 
3 0  «О развитии 
инвестиционной 
деятельности на 
территории Улья
новской области» 
присвоен статус 
организации, 
уполномоченной в 
сфере формирова
ния и развития ин
фраструктуры 
промышленных 
зон, в целях воз
мещения затрат 
указанных органи
заций по уплате 
процентов по кре
дитам, получен
ным на формиро
вание и развитие 
инфраструктуры 
промышленных

Министерство, 
директор департамен

та инвестиционной 
политики 

Сиренко Д.А., 
24-18-30

01 . 12.2022 9010263210



12800,0 Подготовка пакета документов, 
подтверждающих осуществление 
оплаты процентов по кредитам. 

Рассмотрение документов и пере
числение субсидии. Осуществле
ние контроля за использованием 

средств
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зон ___________
3. Основное меро
приятие «Создание 
объектов инфра
структуры в целях 
реализации новых 
инвестиционных 
проектов в рамках 
Постановление 
Правительства РФ 
от 19.10.2020 № 
1704 «Об утвер
ждении Правил 
определения новых 
инвестиционных 
проектов, в целях 
реализации кото
рых средства бюд
жета субъекта Рос
сийской Федера
ции, высвобожда
емые в результате 
снижения объема 
погашения задол
женности субъекта 
Российской Феде
рации перед Рос
сийской Федера
цией по бюджет
ным кредитам, 
подлежат направ
лению на осу
ществление субъ
ектом Российской 
Федерации бюд
жетных инвести-

0 1 . 12.2022 9010800000



52233,2 Увеличение общего объёма упла
чиваемых организациями - рези

дентами зон развития Ульяновской 
области налогов в областной бюд
жет Ульяновской области и бюд

жеты муниципальных образований 
Ульяновской области
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ций в объекты ин
фраструктуры»
Количество подпи
санных инвестици
онных соглашений 
о реализации инве
стиционных про
ектов на терри
ториях создавае
мых зон развития 
Ульяновской обла
сти, единиц

X 31.12.2022 X X 8

3.1. Приобретение 
в собственность 
Ульяновской обла
сти дополнитель
ных акций, разме
щаемых при уве
личении уставного 
капитала Акцио
нерного общества 
«Корпорация раз
вития Ульяновской 
области», с целью 
финансового обес
печения проведе
ния проектно
изыскательских 
работ, работ по 
разработке проект
ной документации, 
строительства и 
подключения (тех
нологического 
присоединения) 
объектов капи-

Министерство, 
директор департамен

та инвестиционной 
политики 

Сиренко Д.А., 
24-18-30

01.12.2022 9010863170 52233,2 Проведение заседания совета ди
ректоров АО «Корпорация разви
тия Ульяновской области» по во
просу уставного капитала обще

ства.
Принятие решения об увеличении 

уставного капитала. 
Подготовка распоряжения Прави

тельства Ульяновской области. 
Подписание договора об участии 
Ульяновской области в собствен 
ности субъекта бюджетных инве

стиций.
Приобретение в собственность 

Ульяновской области акций 
АО «Корпорация развития Улья

новской области»

11I
i1|
i
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тального строи
тельства и инфра
структуры для но
вых инвестицион
ных проектов к 
сетям инженерно- 
технического 
обеспечения 
(электро-, газо-, 
тепло-, водоснаб
жения или водоот
ведения)
Итого по подпро
грамме

160540,7

Тодпрограмма госпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»
1. Основное меро
приятие «Оказание 
поддержки органи
зациям в сфере 
инвестиционной 
деятельности»

9020300000 6207,0 Увеличение количества заключен
ных в Ульяновской области со

глашений о государственно
частном партнерстве и концесси

онных соглашений

Количество про
ектов, находящих
ся на сопровожде
нии Фонда «Центр 
развития государ
ственно-частного 
партнерства Уль
яновской области, 
единиц

X 31.12.2022 X X 17

1.1. Предоставле
ние субсидий 
Фонду «Центр раз
вития государ
ственно-частного 
партнерства Улья-

Министерство, 
директор департамен

та инвестиционной 
политики 

Сиренко Д.А., 
24-18-30

01.04.2022 9020362290 6207,0 Подготовка документов, заключе
ние договора о предоставлении 

субсидий,перечисление средств. 
Осуществление контроля за ис

пользованием средств
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новской области» в 
целях финансового 
обеспечения его 
затрат в связи с 
осуществлением 
деятельности в 
сферах развития 
образования, 
науки, физической 
культуры и спорта, 
охраны здоровья 
граждан
Итого по подпро
грамме

6207,0

Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»
1. Основное меро
приятие «Осу
ществление дея
тельности в сфере 
управления объек
тами государ
ственного имуще
ства Ульяновской 
области», всего, в 
том числе:

Министерство, 
директор департамен
та государственного 

имущества 
Мошина Н.А., 

41-34-75

30.12.2022 9070100000 3000,0 Увеличение объёма неналоговых 
доходов областного бюджета Уль

яновской области в результате 
приватизации земельных участков 
и объектов недвижимости, состав
ляющих казну Ульяновской обла

сти.
Подготовка документов, заключе

ние договоров, перечисление 
средств. Осуществление контроля 

за использованием средств
Степень выполне
ния плана исполне
ния областного 
бюджета Улья
новской области 
по доходам от ис
пользования иму
щества, находяще
гося в государ
ственной соб-

X 30.12.2022 Г  х X 100

J
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ственности Улья
новской области, 
процентов
Итого по подпро
грамме

3000,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инве
стиционного климата в Ульяновской области»

1. Основное меро
приятие «Обеспе
чение деятельно
сти государствен
ного заказчика и 
соисполнителей 
государственной 
программы», всего, 
в том числе:

9060100000 111950,6 Обеспечение деятельности 
Министерства

Количество юри
дических лиц и ин
дивидуальных 
предпринимате
лей, получивших 
поддержку в ре
зультате реализа
ции мероприятий 
государственной 
программы, в том 
числе реализующих 
инвестиционные 
проекты, включен
ные в областной 
реестр инвестици
онных проектов и 
бизнес-планов, 
единиц

X 30.12.2022 X X 160

1.1. Финансовое 
обеспечение дея-

Министерство 30.12.2021 9060180010 | 61660,7 ФОТ, начисления (премиальные 
выплаты), коммунальные услуги



тельности Мини
стерства, в том 
числе связанной с 
внедрением и ис
пользованием ин- 
формационно- 
коммуникацион- 
ных технологий

(включая аренду помещений), опе
рационные расходы Министерства

1.2. Финансовое 
обеспечение дея
тельности учре
ждений, подведом
ственных Мини
стерству

Министерство 30.12.2021 9060162910 50289,9 ФОТ, начисления (премиальные 
выплаты), коммунальные услуги 

(включая аренду помещений), опе
рационные расходы ОГКУ «Де
партамент государственных про

грамм развития малого и среднего 
бизнеса Ульяновской области»

Итого по подпро
грамме

111950,6

Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области»
1. Основное меро
приятие «Реализа
ция регионального 
проекта «Адресная 
поддержка повы
шения производи
тельности труда на 
предприятиях», 
направленного на 
достижение целей, 
показателей и ре
зультатов феде
рального проекта 
«Адресная под
держка повышения 
производительно
сти труда на пред
приятиях»

90 5 L200000 20023,4, 
в том числе:

4000,0 -  областной бюджет; 
16023,4 -  федеральный бюджет

Увеличение производительности 
труда на предприятиях не менее 

5% по отношению к предыдущему 
периоду
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Количество орга
низаций, участву
ющих в программе 
повышения произ
водительности 
труда (нараста
ющим итогом), 
единиц

X 30.12.2022 X

1.1. Предоставле
ние субсидий 
субъектам дея
тельности в сфере 
промышленности 
на реализацию ме
роприятий по пе
реобучению, по
вышению квали
фикации работни
ков предприятий в 
целях поддержки 
занятости и повы
шения эффектив
ности рынка труда 
в рамках проекта 
«Адресная под
держка повышения 
производительно
сти труда на пред
приятиях»

Министерство 30.12.2022 905L262360

1.3. Предоставле
ние субсидий из 
областного бюд
жета Ульяновской 
области организа
циям, численность 
работников кото-

Министерство 30.12.2022 905L262375



X 21

1000,0

3000,0

Переобучение, повышение квали
фикации не менее 500 работников 
предприятий в целях поддержки 

занятости и повышения эффектив
ности рынка труда в рамках проек
та "Адресная поддержка повыше
ния производительности труда на 

предприятиях”
Проверка документов, подтвер

ждающие затраты организаций для 
предоставления субсидий 

Расчёт субсидии 
Подготовка соглашений и пере

числение субсидии. Осуществле
ние контроля за использованием 

средств.

Сохранение численности работни- i 
ков организаций численность ко- j 

торых, относящихся к лицам с | 
ограниченными возможностями | 

здоровья, превышает 50 процентов 
общей численности работников 

 организаций
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рых, относящихся 
к лицам с ограни
ченными возмож
ностями здоровья, 
превышает 50 про
центов общей чис
ленности работни
ков организаций, в 
целях возмещения 
затрат, связанных с 
оплатой услуг теп
лоснабжения, 
электроснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения
1.3. П редоставл е- 
ние субсидий ав
тономной неком
мерческой органи
зации «Центр ком
петенций развития 
промышленности » 
на финансовое 
обеспечение за
трат, направлен
ных на достижение 
результатов наци
онального проекта 
« П рои з вод и тел ь- 
ность труда»

Министерство

|

30.12.2022 905L252961

2. Основное меро
приятие «Обеспе
чение конкуренто
способности пред
приятий, располо
женных на терри-

9050100000



Проверка документов, подтвер
ждающие затраты организаций для 

предоставления субсидий 
Расчёт субсидии 

Подготовка соглашений и пере
числение субсидии. Осуществле
ние контроля за использованием 

средств.

16023,4 - федеральный бюджет Вовлечение не менее чем 
21 предприятий к участию в наци

ональном проекте 
Мероприятия по организации обу
чения сотрудников руководящего 

звена предприятий-участников 
регионального проекта (не менее 

13 чел)
Обучение предприятий- 

участников регионального проекта 
с привлечением специалистов Фе
дерального центра компетенций в 
сфере производительности труда 

(не менее 5)

22000,0 Отбор заявок от организаций 
Проверка заявок 

Предоставление субсидий по воз
мещению части затрат промыш

ленных предприятий, связанных с 
приобретением оборудования
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тории Ульянов
ской области»

Количество со X 30.12.2022 X
зданных рабочих |
мест организаци
ями, получившими ;
государственную i

поддержку в соот
ветствии с поста '
новлением Прави \
тельства Россий I

ской Федерации от
15.03.2016 N  194
«Об утверждении
Правил предостав
ления иных меж-
бюджетных
трансфертов из

I

федерального ; |

бюджета бюд- \
жетам субт>екпюв i
Российской Феде-
рации в целях со-|
финансирования |
расходных обяза
тельств субъек
тов Российской
Федерации, возни-



Предоставление займов субъектам 
деятельности в сфере промышлен

ности и агропромышленного 
комплекса в целях модернизации 
действующего и (или) создания 
нового производства, внедрения 

передовых технологий и (или) ор
ганизации импортозамещающих 

производств в Ульяновской обла
сти —
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кающих при реали
зации региональ
ных программ раз
вития промышлен
ности» (накоплен
ным итогом), еди
ниц
Объём инвестиции 
в основной капи
тал по виду эконо
мической деятель
ности «Обраба
тывающие произ
водства» (накоп
ленным итогом), 
за исключением 
отраслей, не от
носящихся к сфере 
ведения Минпром- 
торга России

X 31.12.2022 X

Объём отгружен
ных товаров соб
ственного произ
водства, выпол
ненных работ и 
услуг собственны
ми силами по ви
дам экономической 
деятельности раз
дела «Обрабаты
вающие производ
ства» Общерос
сийского класси
фикатора видов 
экономической 
деятельности

X 31.12.2022

:
1 . . . . .  ................ ..

X



100000,0
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(накопленным ито
гом), за исключе
нием видов дея
тельности, не от
носящихся к сфере 
ведения Минпром- 
торга России, 
тыс. руб.
2.1. Предоставле
ние субсидий на 
финансовое обес
печение деятель
ности (докапита- 
лизации) фонда 
развития промыш
ленности Ульянов
ской области в со
ответствии с по
становлением Пра
вительства Россий
ской Федерации от 
15.03.2016 N 194

Министерство 30.12.2022 9050162380 22000,0 Докапитализация фонда развития 
промышленности Ульяновской 
области в соответствии с поста

новлением Правительства Россий
ской Федерации от 15.03.2016 N 

194
Проверка документов, подтвер

ждающие затраты организаций для 
предоставления субсидий 

Расчёт субсидии 
Подготовка соглашений и пере

числение субсидии. 
Осуществление контроля за ис

пользованием средств.
3. Основное меро
приятие «Содей
ствие росту коли
чества организа
ций, осуществля
ющих технологи
ческие инновации» 
Выработка на од
ного работника 
организаций 
участников инно
вационного кла
стера, млн. рублей

X

30.12.2022

30.12.2022

9050200000 26000,0 Создание и развитие механизмов 
комплексной поддержки иннова

ционной деятельности, улучшение 
координации между существую

щими и создаваемыми элементами 
и блоками инновационной систе

мы
X X 1,95

Число заявок на X 30.12.2022 X X 250
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изобретения и по
лезные модели, 
поступившие в 
Федеральную 
службу по интел
лектуальной соб
ственности от 
заявителей Улья
новской области, 
единиц
Количество детей 
и молодежи, вос
пользовавшихся 
услугами центров 
молодежного ин
новационного 
творчества, чело
век

X 30.12.2022 X

3.1. Предоставле
ние субсидий ав
тономной неком
мерческой органи
зации «Агентство 
инновационного 
развития Ульянов
ской области» в 
целях финансового 
обеспечения затрат 
в связи с осу
ществлением дея
тельности

Министерство 30.12.2022 9050262140

3.2. Предоставле
ние субсидий ор
ганизациям, осу
ществляющим дея
тельность в сфере

Министерство 30.12.2022 9050262190



X 550

13000,0

13000,0

Подготовка документов, заключе
ние договора о предоставлении 

субсидий, перечисление средств. 
Осуществление контроля за ис

пользованием средств

Подготовка документов, заключе
ние договора о предоставлении 

субсидий, перечисление средств. 
Осуществление контроля за ис- 

пользованием средств



развития промыш
ленности, направ
ленную на разви
тие промышленно
го потенциала 
Ульяновской обла
сти, в целях фи
нансового обеспе
чения их затрат в 
связи с осуществ
лением данной 
деятельности

Итого по подпро
грамме

Итого по про
грамме
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68023,4, 
в том числе:

52000,0 - областной бюджет; 
16023,4 - федеральный бюджет

349721,7, 
в том числе:

333698,3 -  областной бюджет; 
16023,4 -  федеральный бюджет


