ПАСПОРТ
регионального проекта
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
1. Основные положения
Наименование федерального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Краткое наименование регионального
проекта

Условия для бизнеса

Куратор регионального проекта

Алексеева М.Е.

Первый заместитель Председателя Правительства
Ульяновской области

Руководитель регионального проекта

Зонтов Н.В.

Министр

Администратор регионального проекта

Алексеев А.Б.

И.о. директора

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Государственная программа
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

30.12.2018

31.12.2024

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, также создание благоприятных условий осуществления предпринимательской
деятельности для СМП и самозанятых граждан, развитие регуляторной политики, повышение эффективности работы координационных органов в сфере
МСП в Ульяновской области (Ульяновская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

1

Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с учетом
введения налогового режима для
самозанятых, нарастающим итогом

Миллион
человек

0,0000

01.11.2018

0,0000

0,0000

0,0054

0,0110

0,0151

0,0191

2

Увеличение количества объектов имущества
в перечнях государственного имущества и
перечнях муниципального имущества в
Ульяновской области

Процент

10,0000

31.12.2018

10,0000

10,0000

10,0000

10,0000

10,0000

10,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Снижены
административные
барьеры
роста
числа
самозанятых
граждан
и
субъектов МСП

2

Самозанятые
граждане
обеспечены
информационно-консультационными
и образовательными мерами
Единица
поддержки

3

Субъекты
МСП
обеспечены
доступом
к
имуществу,
предоставляемому на льготных
условиях, за счет дополнения
общего количества объектов (в
том
числе
неиспользуемых,
неэффективно
используемых
или
используемых
не
по
назначению)
в
перечнях
государственного
и
муниципального имущества

Документ

Единица

Период, год
Характеристика результата
2019

1

-

-

2020

2

-

-

2021

1

-

-

2022

-

-

-

2023

-

-

-

Тип результата

2024

-

Обеспечение благоприятных
условий субъектам МСП и
самозанятым гражданам для
осуществления
предпринимательской
деятельности, путем
нормативного регулирования

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

Оказание услуг
(выполнение работ)

1

Самозанятым гражданам,
зафиксировавшим свой статус в
соответствии с
законодательством Российской
Федерации, предоставлена
возможность получения услуг и
мер поддержки в Центрах «Мой
бизнес».

Оказание услуг
(выполнение работ)

1

На официальных сайтах
информационной поддержки
субъектов МСП обновлен
раздел, посвященный
имущественной поддержке
субъектов МСП. В данном
разделе размещаются новостная
информация, законодательные
акты, посвященные этому
вопросу, ссылки на разделы
имущественной поддержки в

4
муниципальных образованиях, а
также ежегодно актуализируется
Перечень государственного
имущества, предоставляемого в
аренду бизнесу на льготных
условиях
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5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

Дополнительный показатель:
Увеличение количества
объектов имущества в
перечнях государственного
имущества и перечнях
муниципального имущества в
Ульяновской области

Процент

2

Основной показатель:
Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения
налогового режима для
самозанятых, нарастающим
итогом

Миллион
человек

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя
Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование
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6. Дополнительная информация
Поквартальное планирование показателя "Увеличение количества объектов имущества в перечнях государственного имущества и перечнях
муниципального имущества в Ульяновской области":
2020:
I квартал - 0 %;
II квартал - 0 %;
III квартал - 4 %;
IV квартал - 10 %.

7
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Условия для бизнеса
0

План мероприятий по реализации регионального проекта

начало

окончание

Результат "Снижены административные барьеры
роста числа самозанятых граждан и субъектов
МСП"

-

01.02.2021

Зонтов Н. В., Министр

Обеспечение благоприятных условий
субъектам МСП и самозанятым
гражданам для осуществления
предпринимательской деятельности,
путем нормативного регулирования

1.1

Контрольная точка "Акт разработан"

-

01.07.2019

Артемьев Е. В.,
Директор
Департамента

Правительства Ульяновской области
(проект)

1.2

Контрольная точка "Акт разработан"

-

01.12.2020

Семёнкин М. И.,
Заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской областиМинистр
агропромышленного
комплекса и развития
сельских территорий
Ульяновской области

Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области
(проект)

1.3

Контрольная точка "Акт разработан"

-

01.02.2020

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Министерства цифровой экономики и
конкуренции Ульяновской области
(проект)

1.4

Контрольная точка "Акт разработан"

-

15.05.2020

Алексеев А. Б., И.о.

Проект Закона Ульяновской области

1

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

№ п/п

0

Вид документа и характеристика
результата
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

директора
1.5

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

01.08.2019

Артемьев Е. В.,
Директор
Департамента

о согласовании проекта

1.6

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

01.01.2021

Семёнкин М. И.,
Заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской областиМинистр
агропромышленного
комплекса и развития
сельских территорий
Ульяновской области

о согласовании проекта

1.7

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

01.03.2020

Алексеев А. Б., И.о.
директора

о согласовании проекта

1.8

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.09.2019

Артемьев Е. В.,
Директор
Департамента

Правительства Ульяновской области

1.9

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.02.2021

Семёнкин М. И.,
Заместитель
Председателя
Правительства
Ульяновской областиМинистр
агропромышленного
комплекса и развития
сельских территорий
Ульяновской области

Министерства агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской области

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

1.10

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.04.2020

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Министерства цифровой экономики и
конкуренции

1.11

Контрольная точка "На акт получены требуемые
заключения органов власти"

-

01.06.2020

Алексеев А. Б., И.о.
директора

о согласовании проекта

1.12

Контрольная точка "Акт утвержден (подписан)"

-

01.07.2020

Алексеев А. Б., И.о.
директора

Закон Ульяновской области

Результат "Самозанятые граждане обеспечены
информационно-консультационными
и
образовательными мерами поддержки"

-

31.12.2024

Гайнетдинов Р. Ш.,
Председатель Совета
директоров

Самозанятым гражданам,
зафиксировавшим свой статус в
соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставлена
возможность получения услуг и мер
поддержки в Центрах «Мой бизнес».

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

-

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет о подготовке

01.11.2019

20.12.2019

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет об ознакомлении

(работы

-

31.12.2024

Кашперский Р. Б.,
Директор

Отчет об оказании услуг

Результат "Субъекты МСП обеспечены доступом к
имуществу, предоставляемому на льготных
условиях, за счет дополнения общего количества
объектов
(в
том
числе
неиспользуемых,

-

01.12.2024

Зонтов Н. В., Министр

На официальных сайтах
информационной поддержки субъектов
МСП обновлен раздел, посвященный
имущественной поддержке субъектов

2

0

2.1

2.1.1

2.2
3

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Мероприятие
"Ознакомление
сотрудников
центров «Мой бизнес» с информацией об
IT-платформе, обеспечивающей постановку на
учет
самозанятых
граждан,
и
администрирование налога через организации
инфраструктуры поддержки МСП"
Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

неэффективно используемых или используемых не
по назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества"

МСП. В данном разделе размещаются
новостная информация,
законодательные акты, посвященные
этому вопросу, ссылки на разделы
имущественной поддержки в
муниципальных образованиях, а
такжеежегодно актуализируется
Перечень государственного имущества,
предоставляемого в аренду бизнесу на
льготных условиях

0

3.1

Контрольная точка "Для
(выполнения
работы)
материально-техническое
обеспечение"

оказания услуги
подготовлено
(кадровое)

Вид документа и характеристика
результата

-

15.07.2020

Зонтов Н. В., Министр

Исходящее письмо о создании
(приведении в соответствие с
требованиями) раздела по
имущественной поддержке

3.1.1

Мероприятие
"Создание
(приведение
в
соответствие с требованиями) раздела по
имущественной поддержке субъектов МСП на
официальных
сайтах
информационной
поддержки субъектов МСП"

01.04.2020

01.07.2020

Зонтов Н. В., Министр

Прочий тип документа Ссылка на
раздел по имущественной поддержке
на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов
МСП

3.1.2

Мероприятие
"Мониторинг
создания
(приведения в соответствие с требованиями)
раздела по имущественной поддержке субъектов
МСП на официальных сайтах муниципальных
образований"

01.07.2020

15.07.2020

Зонтов Н. В., Министр

Исходящее письмо о создании
(приведении в соответствие с
требованиями) раздела по
имущественной поддержке

-

01.12.2024

Зонтов Н. В., Министр

Прочий тип документа Ссылка на
раздел по имущественной поддержке
на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов
МСП

3.2

Контрольная точка
выполнены)"

"Услуга

оказана

(работы

11
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1

Мероприятие
"Обновление
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.08.2020

01.09.2020

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области (проект) об
утверждении Перечня
государственного имущества

3.2.2

Мероприятие
"Утверждение
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.09.2020

01.11.2020

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области об утверждении
Перечня государственного имущества

3.2.3

Мероприятие
"Мониторинг
перечней
муниципального имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.11.2020

01.12.2020

Зонтов Н. В., Министр

Прочий тип документа Ссылка на
раздел по имущественной поддержке
на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов
МСП

3.2.4

Мероприятие
"Обновление
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.08.2021

01.09.2021

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области (проект) об
утверждении Перечня
государственного имущества

3.2.5

Мероприятие
"Утверждение
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.09.2021

01.11.2021

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области об утверждении
Перечня государственного имущества

3.2.6

Мероприятие
"Мониторинг
перечней
муниципального имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.11.2021

01.12.2021

Зонтов Н. В., Министр

Прочий тип документа Ссылка на
раздел по имущественной поддержке
на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов
МСП

3.2.7

Мероприятие
"Обновление
перечня
государственного имущества, предназначенного

01.08.2022

01.09.2022

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области (проект) об
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

Вид документа и характеристика
результата
утверждении Перечня
государственного имущества

3.2.8

Мероприятие
"Утверждение
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.09.2022

01.11.2022

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области об утверждении
Перечня государственного имущества

3.2.9

Мероприятие
"Мониторинг
перечней
муниципального имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.11.2022

01.12.2022

Зонтов Н. В., Министр

Прочий тип документа Ссылка на
раздел по имущественной поддержке
на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов
МСП

3.2.1
0

Мероприятие
"Обновление
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.08.2023

01.09.2023

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области (проект) об
утверждении Перечня
государственного имущества

3.2.1
1

Мероприятие
"Утверждение
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.09.2023

01.11.2023

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области об утверждении
Перечня государственного имущества

3.2.1
2

Мероприятие
"Мониторинг
перечней
муниципального имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.11.2023

01.12.2023

Зонтов Н. В., Министр

Прочий тип документа Ссылка на
раздел по имущественной поддержке
на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов
МСП

3.2.1
3

Мероприятие
"Обновление
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.08.2024

01.09.2024

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области (проект) об
утверждении Перечня
государственного имущества

13
№ п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.1
4

Мероприятие
"Утверждение
перечня
государственного имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.09.2024

01.11.2024

Зонтов Н. В., Министр

Постановление Правительства
Ульяновской области об утверждении
Перечня государственного имущества

3.2.1
5

Мероприятие
"Мониторинг
перечней
муниципального имущества, предназначенного
для предоставления в аренду субъектам МСП в
целях их имущественной поддержки"

01.11.2024

01.12.2024

Зонтов Н. В., Министр

Прочий тип документа Ссылка на
раздел по имущественной поддержке
на официальных сайтах
информационной поддержки субъектов
МСП

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Условия для бизнеса
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

После принятия нормативных правовых актов, предусмотренных результатом "Снижены административные барьеры роста числа самозанятых
граждан и субъектов МСП", предполагается улучшение условий в Ульяновской области для ведения предпринимательской деятельности. Это
поспособствует увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства.
Результат "Самозанятые граждане обеспечены информационно-консультационными и образовательными мерами поддержки" предполагает меры
по популяризации нового налогового режима для самозанятых граждан. Это поспособствует увеличению количества самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус.
Обновление перечней государственного и муниципального имущества, предусмотренное результатом "Субъекты МСП обеспечены доступом к
имуществу, предоставляемому на льготных условиях, за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых,
неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества", направлено в
том числе на расширение этих перечней. В результате бизнес-сообщество получит больше возможностей воспользоваться имущественной поддержкой.

2

2.

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований

"Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения
налогового режима для
самозанятых, нарастающим
итогом",
Влияние на достижение
(процентов)

Сводный рейтинг (баллов)

1.Самозанятые граждане обеспечены информационно-консультационными и
образовательными мерами поддержки

0,00

50,00

50,00

2.Снижены административные барьеры роста числа самозанятых граждан и
субъектов МСП

0,00

50,00

50,00

3.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального
проекта

0,00

100,00

100,00

Наименование результата регионального проекта

3

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

Фамилия, инициалы
Зонтов Н. В.

Алексеев А. Б.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Морозов С. И.

70

Зонтов Н. В.

30

Зонтов Н. В.

20

Морозов С. И.

70

Зонтов Н. В.

30

Морозов С. И.

70

Зонтов Н. В.

20

Министр

И.о. директора

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
3

Участник

4

Руководитель проекта

5

Администратор

Гайнетдинов Р. Ш.
Зонтов Н. В.
Алексеев А. Б.

Председатель Совета
директоров
Министр
И.о. директора

Снижены административные барьеры роста числа самозанятых граждан и субъектов МСП
6

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зонтов Н. В.

Министр

7

Участник регионального
проекта

Артемьев Е. В.

Директор Департамента

8

Участник регионального
проекта

Толчина Е. А.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей
Ульяновской области

9

Участник регионального
проекта

Алексеев А. Б.

И.о. директора

10

Участник регионального
проекта

Семёнкин М. И.

Заместитель Председателя
Правительства Ульяновской
области-Министр

20

Зонтов Н. В.

30
70

4

агропромышленного
комплекса и развития сельских
территорий Ульяновской
области
Самозанятые граждане обеспечены информационно-консультационными и образовательными мерами поддержки
11

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

12

Участник регионального
проекта

Гайнетдинов Р. Ш.

Кашперский Р. Б.

Председатель Совета
директоров

Зонтов Н. В.

Директор

20

40

Субъекты МСП обеспечены доступом к имуществу, предоставляемому на льготных условиях, за счет дополнения общего количества объектов (в том числе
неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества
13

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Зонтов Н. В.

Министр

Морозов С. И.

70

