
МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ПРОМЫШЛЕННОСТИ

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

3  /  U 'C O tA ' Лол *1 № <2 W-p

Экз. №_

г. Ульяновск

О внесении изменения в распоряжение Министерства экономического развития 
и промышленности Ульяновской области от 01.02.2022 №44-р

В соответствии с постановлением Правительства Ульяновской области 
от 14.11.2019 № 26/580-П «Об утверждении государственной программы 
Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного 
климата в Ульяновской области» внести в План-график реализации государ
ственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного 
инвестиционного климата Ульяновской области» на 2022 год, утверждённый 
распоряжением Министерства экономического развития и промышленности 
Ульяновской области от 01.02.2022 № 44-р «Об утверждении Плана-графика 
реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование 
благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2022 год», 
изменение, изложив его в следующей редакции:
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«ПЛАН-ГРАФИК 
реализации государственной программы Ульяновской области 

«Формирование благоприятного инвестиционного климата Ульяновской области» на 2022 год

Наименование 
мероприятия /  целевого 

индикатора

Исполнитель 
мероприятия 

(ИОГВ, ФИО ответ
ственного исполни

теля)

Плановый 
срок реали
зации меро

приятий

Код целевой 
статьи

Общий объём бюджетных 
ассигнований на реализацию 

мероприятий 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 инфрастрддстуры зон развития Ульяновской области»

1. Основное мероприятие 
«Развитие промышлен
ной 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 рабо
чих мест; создаваемых 
резидентами промыш
ленной зоны «Заволжье», 
единиц

11.01.2022 X 100

1.1. Приобретение в соб
ственность Ульяновской 
области дополнительных 
акций, размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала Акционерного 
общества «Корпорация 
развития Ульяновской 
области», в целях пога
шения основного долга 
по кредиту на строитель-

Министерство 
экономического раз
вития и промышлен
ности Ульяновской 

области (далее - Ми
нистерство), дирек
тор департамента 

инвестиционной по
литики Сиренко 
Д.А., 24-18-30

11.01.2022 9010162010 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-



2

1 2 3 4 5 6
ство объектов инфра
структуры промышлен
ных зон

1

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»
1.2. Предоставление из 
областного бюджета суб
сидий организациям, 
которым в соответствии 
с Законом Ульяновской 
области от 15 марта 2005 
года № 019-30 «О разви
тии инвестиционной дея
тельности на территории 
Ульяновской области» 
присвоен статус органи
зации, уполномоченной в 
сфере формирования и 
развития инфраструкту
ры промышленных зон, в 
целях возмещения затрат 
указанных организаций 
по уплате процентов по 
кредитам, полученным 
на формирование и раз
витие инфраструктуры 
промышленных зон

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

11.01.2022 9010162030 7267,5 Подготовка пакета документов, 
подтверждающих осуществление 
оплаты процентов по кредитам. 

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

средств

2. Основное мероприятие 9010200000 58600,0 Строительство инфраструктуры



3

1 2 3 4 5 6
«Развитие портовой осо
бой экономической зо
ны», всего, в том числе:

портовой особой экономической 
зоны в целях увеличения числа 

резидентов
Количество новых рабо
чих мест, создаваемых 
резидентами портовой 
особой экономической 
зоны, единиц

11.01.2022 ЛГ 500

2.1. Предоставление суб
сидий из областного 
бюджета Ульяновской 
области организациям - 
резидентам портовой 
особой экономической 
зоны, созданной на тер
ритории муниципального 
образования «Черда- 
клинский район» Улья
новской области, в целях 
возмещения затрат в связи 
с внесением арендной 
платы, предусмотренной 
договорами аренды не
движимого имущества (за 
исключением земельных 
участков), находящегося 
на территории указанной 
портовой особой эконо
мической зоны

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

01.06.2022 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

мельных участков), находящегося 
на территории указанной портовой 

особой экономической зоны. 
Подготовка соглашений и пере

числение субсидии. Осуществле
ние контроля за использованием 

средств

2.2. Приобретение в соб
ственность Ульяновской 
области дополнительных 
акций, размещаемых при 
увеличении уставного

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А.,

01.12.2022 9010263190 31800,0 Подготовка постановления Прави
тельства Ульяновской области. 

Подписание договора об участии 
Ульяновской области в собствен
ности субъекта бюджетных инве-
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1 2 3 4 5 6
капитала акционерного 
общества «Портовая осо
бая экономическая зона 
«Ульяновск», в целях 
погашения основного 
долга по кредиту на 
строительство объектов 
капитального строитель
ства индустриального 
парка

24-18-30 стиций. Приобретение в собствен
ность Ульяновской области акций 
АО «Портовая особая экономиче

ская зона «Ульяновск»

2.3. Предоставление суб
сидий организациям, 
которым в соответствии 
с Законом Ульяновской 
области от 15 марта 2005 
года № 019-30 «О разви
тии инвестиционной дея
тельности на территории 
Ульяновской области» 
присвоен статус органи
зации, уполномоченной в 
сфере формирования и 
развития инфраструкту
ры промышленных зон, в 
целях возмещения затрат 
указанных организаций 
по уплате процентов по 
кредитам, полученным 
на формирование и раз
витие инфраструктуры 
промышленных зон

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

01.12.2022 9010262030 12800,0 Подготовка пакета документов, 
подтверждающих осуществление 
оплаты процентов по кредитам. 

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

средств

3. Основное мероприятие 
«Поддержка деятельно
сти организации, упол-

9010300000 30000,0 Строительство инфраструктуры 
зон развития Ульяновской области
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1 2 3 4 5 6
номоченной в сфере 
формирования и разви
тия инфраструктуры 
промышленных зон в 
Ульяновской области»
Количество подписанных 
инвестиционных согла
шений о реализации ин
вестиционных проектов 
на территориях создава
емых зон развития Улья
новской области, единиц

11.01.2022 ЛГ 7

3.1. Предоставление суб
сидий из областного 
бюджета Ульяновской 
области организациям, 
которым в соответствии 
с Законом Ульяновской 
области от 15 марта 2005 
года № 019-30 «О разви
тии инвестиционной дея
тельности на территории 
Ульяновской области» 
присвоен статус органи
зации, уполномоченной в 
сфере формирования и 
развития инфраструкту
ры промышленных зон, в 
целях возмещения части 
затрат указанных органи
заций в связи с осу
ществлением мероприя
тий по формированию и

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

01.06.2022 9010362040 30000,0 Подготовка организацией, упол
номоченной в сфере формирова
ния и развития инфраструктуры 

промышленных зон, пакета доку
ментов, подтверждающих осу

ществление затрат в связи с осу
ществлением мероприятий по 

формированию и развитию инфра
структуры промышленных зон и 

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

средств
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1 2 3 4 5 6
развитию инфраструкту
ры промышленных зон и 
функций, определенных 
постановлением Прави
тельства Ульяновской 
области от 16.08.2013 № 
367-П «О некоторых во
просах деятельности ор
ганизации, уполномо
ченной в сфере форми
рования и развития ин
фраструктуры промыш
ленных зон»
4. Основное мероприятие 
«Развитие индустриаль
ного парка «Димитров- 
град»

01.07.2022 9010600000 25000,0 Стимулирование создания высо
копроизводительных рабочих мест 

в Ульяновской области

Количество новых рабо
чих мест, создаваемых 
резидентами индустри
ального парка «Димит
ров град», единиц

01.07.2022 X 40

4.1. Приобретение в соб
ственность Ульяновской 
области дополнительных 
акций, размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала Акционерного 
общества «Корпорация 
развития Ульяновской 
области»,в целях оплаты 
доли Акционерного об
щества «Корпорация раз-

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

01.07.2022 9010662120 25000,0 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 
ООО «Димитровградский инду

стриальный парк «Мастер»
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1 2 3 4 5 6
вития Ульяновской обла
сти» в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью «Ди- 
митровградский инду
стриальный парк «Ма
стер» для возмещения 
осуществленных обще
ством с ограниченной 
ответственностью «Ди- 
митровградский инду
стриальный парк «Ма
стер» затрат на выполне
ние ремонтных работ 
зданий, строений, соору
жений, принадлежащих 
обществу с ограниченной 
ответственностью «Ди- 
митровградский инду
стриальный парк «Ма
стер»
5. Основное мероприятие 
«Создание объектов ин
фраструктуры в целях 
реализации новых инве
стиционных проектов в 
рамках постановления 
Правительства Россий
ской Федерации от 
19.10.2020 № 1704 «Об 
утверждении Правил 
определения новых инве
стиционных проектов, в

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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1 2 3 4 5 6
целях реализации кото
рых средства бюджета 
субъекта Российской 
Федерации, высвобожда
емые в результате сни
жения объема погашения 
задолженности субъекта 
Российской Федерации 
перед Российской Феде
рацией по бюджетным 
кредитам, подлежат 
направлению на выпол
нение инженерных изыс
каний, проектирование, 
экспертизу проектной 
документации и (или) 
результатов инженерных 
изысканий, строитель
ство, реконструкцию и 
ввод в эксплуатацию 
объектов инфраструкту
ры, а также на подклю
чение (технологическое 
присоединение) объектов 
капитального строитель
ства к сетям инженерно- 
технического обеспече
ния»
Количество подписанных 
инвестиционных согла
шений о реализации ин
вестиционных проектов 
на территориях создава-

11.01.2022 7
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1 2 3 4 5 6
емых зон развития Улья
новской области, единиц
5.1. Приобретение в соб
ственность Ульяновской 
области дополнительных 
акций, размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала Акционерного 
общества «Корпорация 
развития Ульяновской 
области», с целью фи
нансового обеспечения 
выполнения проектно
изыскательских работ, 
услуг по подготовке про
ектной документации, 
строительства и подклю
чения (технологического 
присоединения) объектов 
капитального строитель
ства для реализации но
вых инвестиционных 
проектов к сетям инже
нерно-технического 
обеспечения (электро-, 
газо-, тепло-, водоснаб
жения или водоотведе
ния)

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

01.07.2022 9010863170 53103,2 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»

5.2. Проектирование и 
реконструкция автомо
бильной дороги «Подъ
езд к городу Ульяновску 
от автомобильной дороги

Министерство 
транспорта Ульянов

ской области, 
директор департа

мента - главный бух
галтер

11.01.2022 9010863180 1704,0 Подготовка пакета документов, 
подтверждающих осуществление 

затрат. Рассмотрение документов и 
оплата произведённых работ. 

Осуществление контроля за ис
пользованием средств
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М-5 «Урал» - Новоулья- 
новск - новый инвести
ционный проект», распо
ложенной на территории 
промышленной зоны 
«Новоульяновск»

Шамшина В.А., 
61-22-61

5.3. Приобретение в соб
ственность Ульяновской 
области дополнительных 
акций, размещаемых при 
увеличении уставного 
капитала акционерного 
общества «Портовая осо
бая экономическая зона 
«Ульяновск», в целях 
финансового обеспече
ния архитектурно- 
строительного проекти
рования и строительства 
объектов капитального 
строительства индустри
ального парка, необхо
димых для реализации 
новых инвестиционных 
проектов

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

01.07.2022 9010863220 10200,0 Проведение заседания совета ди
ректоров АО «Портовая особая 

экономическая зона «Ульяновск» 
по вопросу уставного капитала 

общества.
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 «Портовая особая экономиче

ская зона «Ульяновск»

6. Основное мероприятие 
«Создание объектов ин
фраструктуры в целях 
реализации проекта по 
строительству объектов 
(инфраструктуры инду
стриальных (промыш
ленных) парков, про-

01.07.2022 9010500000 1264897,0 Стимулирование создания высо
копроизводительных рабочих мест 

в Ульяновской области
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мышленных технопар
ков, особых экономиче
ских зон, территорий 
опережающего социаль
но-экономического раз
вития, инновационных 
научно-технологических 
центров»
Количество подписанных 
инвестиционных согла
шений о реализации ин
вестиционных проектов 
на территориях создава
емых зон развития Улья
новской области, единиц

11.01.2022 7

6.1. Проектирование, 
строительство и подклю
чение (технологическое 
присоединение) объектов 
капитального строитель
ства и инфраструктуры к 
сетям инженерно- 
технического обеспече
ния (электро-, газо-, теп
ло-, водоснабжения или 
водоотведения)

Министерство жи
лищно- 

коммунального хо
зяйства и строитель

ства Ульяновской 
области

01.07.2022 9010598100 1264897,0 Подготовка пакета документов, 
подтверждающих осуществление 

затрат. Рассмотрение документов и 
оплата произведённых работ. 

Осуществление контроля за ис
пользованием средств

Итого по подпрограмме 1481307,7
Подпрограмма госпрограммы «Развитие инвестиционной деятельности в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие 
«Оказание поддержки 
организациям в сфере 
инвестиционной дея
тельности»

9020300000 26207,0 Увеличение количества заключен
ных в Ульяновской области со

глашений о государственно
частном партнерстве и концесси

онных соглашений
Количество проектов, X 11.01.2022 17
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1 2 3 4 5 6
находящихся на сопро
вождении Фонда «Центр 
развития государствен- 
но-частного партнерства 
Ульяновской области, 
единиц
Сохранение организаци
ями, реализующими осо
бо значимые инвестици
онные проекты Ульянов
ской области, а также 
участниками региональ
ных инвестиционных 
проектов рабочих мест, 
процентов

ЛГ 01.07.2022 ЛГ 100

1.1. Предоставление суб
сидий Фонду «Центр 
развития государствен
но-частного партнерства 
Ульяновской области» в 
целях финансового обес
печения его затрат в свя
зи с осуществлением 
деятельности в сферах 
развития образования, 
науки, физической куль
туры и спорта, охраны 
здоровья граждан

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной 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

1.2. Предоставление ор
ганизациям, реализую
щим на территории Уль
яновской области инве
стиционные проекты, 
субсидий из областного

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

01.07.2022 9020362210 10000,0 Подготовка документов, заключе
ние договора о предоставлении 

субсидий, перечисление средств. 
Осуществление контроля за ис

пользованием средств
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бюджета Ульяновской 
области в целях возме
щения части их затрат, 
связанных с уплатой 
процентов по кредитам, 
полученным в россий
ских кредитных органи
зациях для реализации 
ими инвестиционных 
проектов
1.3. Предоставление ор
ганизациям, реализую
щим на территории Уль
яновской области инве
стиционные проекты, 
субсидий из областного 
бюджета Ульяновской 
области в целях возме
щения части их затрат, 
связанных с оплатой 
электрической энергии, 
потребленной на произ
водственные (технологи
ческие) нужды

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

01.07.2022 9020362220 10000,0 Подготовка документов, заключе
ние договора о предоставлении 

субсидий, перечисление средств. 
Осуществление контроля за ис

пользованием средств

Итого по подпрограмме 26207,0
Подпрограмма «Повышение эффективности управления государственным имуществом Ульяновской области»

1. Основное мероприятие 
«Осуществление дея
тельности в сфере управ
ления объектами госу
дарственного имущества 
Ульяновской области», 
всего, в том числе:

Министерство иму
щественных отноше

ний и архитектуры 
Ульяновской обла

сти,
Мошина Н.А., 

41-34-75

01.02.2022 9070100000 2000,0 Увеличение объёма неналоговых 
доходов областного бюджета Уль

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

сти.
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Подготовка документов, заключе

ние договоров, перечисление 
средств. Осуществление контроля 

за использованием средств
Степень выполнения 
плана исполнения об
ластного бюджета Улья
новской области по до
ходам от использования 
имущества, находящего
ся в государственной 
собственности Ульянов
ской области, процентов

X 01.02.2022 X 100

Итого по подпрограмме 2000,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации государственной программы Ульяновской области «Формирование благоприятного инвестиционного

климата в Ульяновской области»
1. Основное мероприятие 
«Обеспечение деятель
ности государственного 
заказчика и соисполни
телей государственной 
программы», всего, в том 
числе:

9060100000 77093,4 Обеспечение деятельности 
Министерства

Количество юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, по
лучивших поддержку в 
результате реализации 
мероприятий государ
ственной программы, в 
том числе реализующих 
инвестиционные проек
ты, включенные в об
ластной реестр инвести-

X 11.01.2022 160
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ционных проектов и биз
нес-планов, единиц
1.1. Финансовое обеспе
чение деятельности Ми
нистерства, в том числе 
связанной с внедрением 
и использованием ин
формационно
коммуникационных тех
нологий

Министерство 11.01.2022 9060180010 54003,3 ФОТ, начисления (премиальные 
выплаты), коммунальные услуги 

(включая аренду помещений), опе
рационные расходы Министерства

1.2. Финансовое обеспе
чение деятельности 
учреждений, подведом
ственных Министерству

Министерство 11.01.2022 9060162910 23090,1 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 подпрограмме 77093,4
Подпрограмма «Технологическое развитие в Ульяновской области»

1. Основное мероприятие 
«Реализация региональ
ного проекта «Адресная 
поддержка повышения 
производительности тру
да на предприятиях», 
направленного на дости
жение целей, показателей 
и результатов федераль
ного проекта «Адресная 
поддержка повышения 
производительности тру
да на предприятиях»

905L200000 27023,4, 
в том числе:

11000,0 - областной бюджет; 
16023,4 - федеральный бюд

жет

Увеличение производительности 
труда на предприятиях не менее 

5% по отношению к предыдущему 
периоду

Количество организаций, 
участвующих в програм-

01.02.2022 X 21
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ме повышения произво
дительности труда 
(нарастающим итогом), 
единиц
1.1. Предоставление суб
сидий субъектам дея
тельности в сфере про
мышленности на реали
зацию мероприятий по 
переобучению, повыше
нию квалификации ра
ботников предприятий в 
целях поддержки занято
сти и повышения эффек
тивности рынка труда в 
рамках проекта «Адрес
ная поддержка повыше
ния производительности 
труда на предприятиях»

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

01.02.2022 905L262360 1000,0 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.
1.2. Предоставление суб
сидий из областного 
бюджета Ульяновской 
области организациям, 
численность работников 
которых, относящихся к 
лицам с ограниченными 
возможностями здоровья, 
превышает 50 процентов 
общей численности ра
ботников организаций, в 
целях возмещения за
трат, связанных с опла
той услуг теплоснабже-

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

01.02.2022 905L262375 10000,0 Сохранение численности работни
ков организаций численность ко

торых, относящихся к лицам с 
ограниченными возможностями 

здоровья, превышает 50 процентов 
общей численности работников 

организаций 
Проверка документов, подтвер

ждающие затраты организаций для 
предоставления субсидий 

Расчёт субсидии 
Подготовка соглашений и пере

числение субсидии. Осуществле
ние контроля за использованием
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ния, электроснабжения, 
водоснабжения и водоот
ведения

средств.

1.3. Предоставление суб
сидий автономной не
коммерческой организа
ции «Центр компетенций 
развития промышленно
сти» на финансовое 
обеспечение затрат, 
направленных на дости
жение результатов наци
онального проекта «Про
изводительность труда»

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

01.02.2022 905L252891 16023,4 - федеральный бюд
жет

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)
2. Основное мероприятие 
«Обеспечение конкурен
тоспособности предприя
тий, расположенных на 
территории Ульяновской 
области»

9050100000 157769,7, 
в том числе:

72400,0 - областной бюджет; 
85369,7 - федеральный бюд

жет

Отбор заявок от организаций 
Проверка заявок 

Предоставление субсидий по воз
мещению части затрат промыш

ленных предприятий, связанных с 
приобретением оборудования 

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

Количество созданных 01.02.2022 25
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рабочих мест организа
циями, получившими 
государственную под
держку в соответствии с 
постановлением Прави
тельства Российской Фе
дерации от 15.03.2016 №  
194 «Об утверждении 
Правил предоставления 
иных межбюджетных 
трансфертов из феде
рального бюджета бюд
жетам субъектов Россий
ской Федерации в целях 
софинансирования рас
ходных обязательств 
субъектов Российской 
Федерации, возникаю
щих при реализации ре
гиональных программ 
развития промышленно
сти» (накопленным ито
гом), единиц
Объём инвестиций в ос
новной капитал по виду 
экономической деятель
ности «Обрабатывающие 
производства» (накоп
ленным итогом), за ис
ключением отраслей, не 
относящихся к сфере 
ведения Минпромторга 
России

X 01.02.2022 X ЛГ 100000,0

Объём отгруженных то- X 01.02.2022 X 2503,5



19

1 2 3 4 5 6
варов собственного про
изводства, выполненных 
работ и услуг собствен
ными силами по видам 
экономической деятель
ности раздела «Обраба
тывающие производства» 
Общероссийского клас
сификатора видов эко
номической деятельно
сти (накопленным ито
гом), за исключением 
видов деятельности, не 
относящихся к  сфере 
ведения Минпромторга 
России, тыс. руб.
Сохранение штатной 
численности работников 
в организациях, полу
чивших государственную 
поддержку в виде субси
дий в целях обеспечения 
конкурентоспособности 
предприятий, располо
женных на территории 
Ульяновской области, 
процентов

01.07.2022 * Не менее 90

Количество субъектов 
деятельности в сфере 
промышленности, полу
чивших финансовую 
поддержку, единиц

01.07.2022 X 2

2.1. Предоставление суб
сидий на финансовое

Министерство, 
директор департа-

30.06.2022 69401,7, 
в том числе:

Докапитализация фонда развития 
промышленности Ульяновской
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обеспечение деятельно
сти (докапитализации) 
фонда развития промыш
ленности Ульяновской 
области в соответствии с 
постановлением Прави
тельства Российской Фе
дерации от 15.03.2016 № 
194

мента промышлен
ности Савельев С.И., 

24-18-07

90501Z5930
90501R5930

22000,0 - областной бюджет; 
47401,7 - федеральный бюд

жет

области в соответствии с поста
новлением Правительства Россий
ской Федерации от 15.03.2016 № 

194
Проверка документов, подтвер

ждающие затраты организаций для 
предоставления субсидий 

Расчёт субсидии 
Подготовка соглашений и пере

числение субсидии. 
Осуществление контроля за ис

пользованием средств.
2.2. Предоставление 
фонду развития про
мышленности Ульянов
ской области субсидий из 
областного бюджета 
Ульяновской области в 
целях финансового обес
печения его деятельности 
(докапитализации) в со
ответствии с постановле
нием Правительства Рос
сийской Федерации от 
18.04.2022 № 686

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

30.06.2022 905015П030 38368,0, 
в том числе:

400,0 - областной бюджет; 
37968,0 - федеральный бюд

жет

Проверка документов, подтвер
ждающие затраты организаций для 

предоставления субсидий 
Расчёт субсидии 

Подготовка соглашений и пере
числение субсидии. 

Осуществление контроля за ис
пользованием средств.

2.3. Предоставление 
Микрокредитной компа
нии фонду «Фонд финан
сирования промышлен
ности и предпринима
тельства» субсидий из 
областного бюджета 
Ульяновской области в 
целях финансового обес-

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

30.06.2022 9050162340 20000,0 Проверка документов, подтвер
ждающие затраты организаций для 

предоставления субсидий 
Расчёт субсидии 

Подготовка соглашений и пере
числение субсидии. 

Осуществление контроля за ис
пользованием средств.
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печения его затрат в свя
зи с предоставлением на 
льготных условиях зай
мов организациям, обра
зующим инфраструктуру 
поддержки субъектов 
малого и среднего пред
принимательства
2.4. Предоставление 
юридическим лицам, не 
являющимся государ
ственными (муници
пальными) учреждения
ми), индивидуальным 
предпринимателям суб
сидий из областного 
бюджета Ульяновской 
области в целях возме
щения части затрат, свя
занных с перевозкой 
(транспортировкой) им
портируемых товаров 
(продукции), необходи
мых для обеспечения их 
деятельности

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

30.06.2022 9050162390 20000,0 Проверка документов, подтвер
ждающие затраты организаций для 

предоставления субсидий 
Расчёт субсидии 

Подготовка соглашений и пере
числение субсидии. 

Осуществление контроля за ис
пользованием средств.

2.5. Предоставление 
юридическим лицам, не 
являющимся государ
ственными (муници
пальными) учреждения
ми, осуществляющим на 
территории Ульяновской 
области деятельность в

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

30.06.2022 9050163340 5000,0 Проверка документов, подтвер
ждающие затраты организаций для 

предоставления субсидий 
Расчёт субсидии 

Подготовка соглашений и пере
числение субсидии. 

Осуществление контроля за ис
пользованием средств.
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сфере промышленности, 
субсидий из областного 
бюджета Ульяновской 
области в целях возме
щения части затрат, свя
занных с обеспечением 
проезда их работников 
до места работы и обрат
но
2.6. Предоставление 
юридическим лицам, не 
являющимся государ
ственными (муници
пальными) учреждения
ми, осуществляющим на 
территории Ульяновской 
области деятельность в 
сфере промышленности, 
субсидий из областного 
бюджета Ульяновской 
области в целях возме
щения части затрат, свя
занных с внесением пла
ты по договорам аренды 
(имущественного найма) 
жилых помещений

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

30.06.2022 9050163350 5000,0 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 мероприятие 
«Содействие росту коли
чества организаций, 
осуществляющих техно
логические инновации»

30.12.2022 9050200000 31683,0 Создание и развитие механизмов 
комплексной поддержки иннова

ционной деятельности, улучшение 
координации между существую

щими и создаваемыми элементами 
и блоками инновационной систе

мы
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Выработка на одного 
работника организаций - 
участников инновацион
ного кластера, млн. руб
лей

30.12.2022 X X 1,97

Число заявок на изобре
тения и полезные моде
ли, поступившие в Феде
ральную службу по ин
теллектуальной соб
ственности от заявителей 
Ульяновской области, 
единиц

X 30.12.2022 X X 250

Количество детей и мо
лодежи, воспользовав
шихся услугами центров 
молодежного инноваци
онного творчества, чело
век

ЛГ 30.12.2022 X X 550

3.1. Предоставление суб
сидий автономной не
коммерческой организа
ции «Агентство иннова
ционного развития Улья
новской области» в целях 
финансового обеспече
ния затрат в связи с осу
ществлением деятельно
сти

Министерство, 
директор департа

мента инвестицион
ной политики 
Сиренко Д.А., 

24-18-30

30.12.2022 9050262140 13000,0 Подготовка документов, заключе
ние договора о предоставлении 

субсидий, перечисление средств. 
Осуществление контроля за ис

пользованием средств

3.2. Предоставление суб
сидий организациям, 
осуществляющим дея
тельность в сфере разви
тия промышленности,

Министерство, 
директор департа
мента промышлен

ности Савельев С.И., 
24-18-07

30.12.2022 9050262190 18683,0 Подготовка документов, заключе
ние договора о предоставлении 

субсидий, перечисление средств. 
Осуществление контроля за ис

пользованием средств
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направленную на разви
тие промышленного по
тенциала Ульяновской 
области, в целях финан
сового обеспечения их 
затрат в связи с осу
ществлением данной 
деятельности
Итого по подпрограмме 216476,1, 

в том числе:
115083.0 - областной бюджет;
101393.1 - федеральный бюд

жет
Итого по программе 1803084,2, 

в том числе: 
1701691,1 - областной бюд

жет;
101393,1 - федеральный бюд

жет

Министр экономического развития 
и промышленности Ульяновской области Н.В.Зонтов


