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

Махалов В.Б.

Первый заместитель Председателя Правительства
Республики Алтай

Руководитель регионального проекта

Тупикин В.В.

Министр экономического развития Республики Алтай

Администратор регионального проекта

Перязева Е.С.

Начальник отдела

Государственная программа
Связь с государственными программами
Российской Федерации

1
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа Республики Алтай "Развитие
экономического потенциала и предпринимательства"

2
0
1

2. Цель и показатели регионального проекта
Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Республика Алтай)
№
п/п
1

Наименование показателя

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

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата
Миллион
человек

0,0000

01.11.2018

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0000

0,0000

0,0008

0,0016

0,0023

0,0029

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

1

2

3

Наименование задачи, результата

Направлены
в
федеральные
органы власти предложения по
внедрению комплекса мер по
стимулированию
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в районах
Крайнего Севера

Направлены в Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
предложения
по
развитию
внутреннего
туризма,
направленные на улучшение
условий
предпринимательской
деятельности
участников
туристской сферы

В перечнях государственного и
муниципального
имущества
утверждаемых
Республикой
Алтай,
обеспечен
доступ
субъектам малого и среднего
предпринимательства
к
предоставляемому имуществу за

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

-

-

Период, год
Характеристика результата
2019

1

1

2020

-

-

2021

-

-

2022

-

-

2023

-

-

2024

-

определены направления и
механизмы
нормативногообеспечения
выравнивания
конкурентоспособности и
стимулирования развития МСП
в районахКрайнего Севера и
приравненных к ним
местностях.

-

Обеспечен сбор предложений от Утверждение
муниципальныхобразований,
документа
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки
малого и
среднегопредпринимательства и
заинтересованных организаций
Республики Алтай поразработке
комплекса мер по развитию
внутреннего туризма
Расширен состав перечней
государственного
имуниципального имущества

-

-

-

-

-

-

Тип результата

1

Утверждение
документа

Утверждение
документа

4
счет
увеличения
количества объектов

общего

Популяризация
специального
налогового
режима
для
самозанятых
граждан
на
территории Республики Алтай
4

5

-

В центрах «Мой бизнес» в
Республике Алтай обеспечено
предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных
мер поддержки
самозанятым
гражданам

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Оказание услуг
(выполнение работ)

1

В Республике Алтай
распространен новый
режимналогообложения,
предусматривающий передачу
информации о продажах в
налоговыеорганы в
автоматическом режиме,
освобождение от обязанности
представлятьотчетность, а также
уплату единого платежа с
выручки, включающего в
себястраховые взносы.

Оказание услуг
(выполнение работ)

1

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

5

5.

Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

1

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

6
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Условия для бизнеса
0

План мероприятий по реализации регионального проекта
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Направлены в федеральные органы
власти предложения по внедрению комплекса мер
по стимулированию развития малого и среднего
предпринимательства в районах Крайнего Севера"

-

28.02.2019

Тондоева В. Я.,
Заместитель министра
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

определены направления и механизмы
нормативного обеспечения
выравнивания конкурентоспособности
и стимулирования развития МСП
врайонах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.

1.1

Контрольная точка "Подготовлены предложения
по выравниванию конкурентоспособности малого
и среднего предпринимательства Республики
Алтай
в
районах
Крайнего
Севера
и
приравненных к ним местностях"

-

28.02.2019

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Исходящее письмо в
Минэкономразвития РФ

1.1.1

Мероприятие "Сбор и анализ предложений от
некоммерческих
организаций,
выражающих
интересы субъектов МСП Республики Алтай по
выравниванию конкурентоспособности малого и
среднего
предпринимательства
в
районах,
приравненных к Крайнему Северу"

01.01.2019

25.02.2019

Чалчикова А. И.,
Главный специалист 3
разряда

Исходящее письмо

1

0

7
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат
"Направлены
в
Министерство
экономического развития Российской Федерации
предложения по развитию внутреннего туризма,
направленные
на
улучшение
условий
предпринимательской деятельности участников
туристской сферы"

-

26.07.2019

Тондоева В. Я.,
Заместитель министра
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Обеспечен сбор предложений от
муниципальных образований,
организаций, образующих
инфраструктуру поддержки малого и
среднего предпринимательства и
заинтересованных организаций
Республики Алтай по разработке
комплекса мер по развитию
внутреннего туризма

2.1

Контрольная точка "Разработан комплекс мер по
развитию внутреннего туризма, направленный на
улучшение
условий
предпринимательской
деятельности участников туристской сферы"

-

26.07.2019

Тондоева В. Я.,
Заместитель министра
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Исходящее письмо в МЭР РФ

2.1.1

Мероприятие "Обеспечение сбора предложений
от муниципальных образований, организаций
инфраструктуры, заинтересованных организаций
по разработке комплекса мер по развитию
внутреннего туризма"

01.01.2019

08.02.2019

Кулакова С. Н.,
Начальник отдела
туристскорекреационной,
санаторно-курортной
деятельности
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Исходящее письмо Письмо в МО,
инфраструктуру

2

0
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

2.1.2

Мероприятие
"Направление
в
МЭР
РФ
поступивших
предложений
по
разработке
комплекса мер по развитию внутреннего туризма,
направленные
на
улучшение
условий
предпринимательской деятельности участников
туристской сферы"

15.02.2019

25.03.2019

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Письмо в МЭР РФ

3

Результат "В перечнях государственного и
муниципального
имущества
утверждаемых
Республикой Алтай, обеспечен доступ субъектам
малого и среднего предпринимательства к
предоставляемому имуществу за счет увеличения
общего количества объектов"

-

13.12.2024

Белекова А. С.,
Заместитель министра

Расширен состав перечней
государственного и муниципального
имущества

3.1

Контрольная
точка
"Определены
основные
подходы оценки эффективности использования
государственного и муниципального имущества, в
том числе закрепленного за государственными,
муниципальными предприятиями, учреждениями,
в субъектах Российской Федерации. Информация
направлена в АО «Корпорацию МСП»"

-

05.10.2020

Чалчикова А. И.,
Главный специалист 3
разряда

Исходящее письмо в МЭР РФ

3.1.1

Мероприятие "Разработка типового положения о
коллегиальном органе по взаимодействию органов
исполнительной власти Республики Алтай с
органами
местного
самоуправления,
территориальным
органом
Росимущества,
общественными организациями и объединениями
по
вопросам
имущественной
поддержки
субъектов
МСП
(далее
–
положение
о
коллегиальном органе)"

01.04.2019

24.05.2019

Каранин И. Ю.,
Начальник отдела по
управлению
государственной
собственностью
Республики Алтай

Прочий тип документа Проект
положения

0

9
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.1.2

Мероприятие "Сбор предложений от организаций,
выражающих интересы субъектов МСП, по
основным
подходам
оценки
эффективности
использования имущества"

24.02.2019

23.06.2020

Гольбик Э. В.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Письмо в МЭР РФ

3.2

Контрольная точка "Сформированы предложения
по дополнению и (или) формированию перечней
государственного
и
(или)
муниципального
имущества
на
основе
информации,
предоставленной
коллегиальными
органами,
созданными в субъектах Российской Федерации"

-

31.08.2023

Чалчикова А. И.,
Главный специалист 3
разряда

Исходящее письмо в МЭР РФ

3.2.1

Мероприятие
"Разработка
структуры
и
содержание раздела «Имущественная поддержка
субъектов МСП»"

01.02.2020

24.04.2020

Гольбик Э. В.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Письмо в АО
«Корпорация «МСП»

3.2.2

Мероприятие "Формирование предложений по
дополнению и (или) формированию перечней
государственного
и
(или)
муниципального
имущества, на основе
сведений об объектах,
учтенных
в
реестрах
государственного
и
муниципального имущества, а также на основе
информации, предоставленной коллегиальными
органами, созданными в субъектах Республике
Алтай"

25.06.2020

25.08.2020

Гольбик Э. В.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Письмо в МЭР РФ
(протоколы заседаний коллегиальных
органов)

10
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.2.3

Мероприятие
"Формирование
списка
государственного и муниципального имущества,
закрепленного на праве хозяйственного ведения
или
оперативного
управления
за
государственными
или
муниципальными
унитарными
предприятиями,
на
основе
размещенных в сети «Интернет» сведений, а
также
информации,
предоставленной
коллегиальными
органами,
созданными
в
Республике Алтай, для последующего вовлечения
в имущественную поддержку субъектам МСП"

24.07.2020

25.08.2021

Гольбик Э. В.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Письмо в МЭР РФ

3.2.4

Мероприятие
"Формирование
списка
государственного и муниципального имущества,
закрепленного на праве оперативного управления
за
государственными
или
муниципальными
учреждениями на основе размещенных в сети
«Интернет» сведений, а также информации,
предоставленной
коллегиальными
органами,
созданными в субъектах Российской Федерации, с
целью вовлечения его в хозяйственный оборот
для
оказания
имущественной
поддержки
субъектам МСП"

25.07.2021

25.08.2022

Гольбик Э. В.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Письмо в МЭР РФ

3.2.5

Мероприятие "Формирование предложений по
дополнению и (или) формированию перечней
государственного
и
(или)
муниципального
имущества, на основании сведений, размещенных
в сети «Интернет», а также информации,
предоставленной
коллегиальными
органами,
созданными в субъектах Российской Федерации, в
целях вовлечения в его в имущественную
поддержку субъектов МСП"

24.06.2023

25.08.2023

Гольбик Э. В.,
Начальник отдела

Исходящее письмо Письмо в МЭР РФ
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3.3

Контрольная точка "На официальных сайтах
Республики Алтай и муниципальных образований
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещены сведения об объектах
имущества,
включенных
в
реестры
государственного и муниципального имущества в
объеме и порядке, установленном правовыми
актами
Российской
Федерации,
Республики
Алтай, органов местного самоуправления, в целях
последующего использования такого имущества
субъектами МСП "

-

13.12.2024

Чалчикова А. И.,
Главный специалист 3
разряда

Исходящее письмо в АО "Корпорация
МСП"

3.3.1

Мероприятие
"Сбор
информации
по
опубликованию
на
официальных
сайтах
муниципальных
образований
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет» сведений об объектах имущества,
включенных в реестры государственного и
муниципального имущества"

01.01.2019

15.03.2019

Каранин И. Ю.,
Начальник отдела по
управлению
государственной
собственностью
Республики Алтай

Исходящее письмо Письмо в МЭР РФ

3.3.2

Мероприятие
"Проведение
анализа
опубликования
на
официальных
сайтах
Республики Алтай и муниципальных образований
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений об объектах имущества,
включенных в реестры государственного и
муниципального имущества"

05.03.2019

20.05.2019

Чалчикова А. И.,
Главный специалист 3
разряда отдела
предпринимательства и
конкуренции
Министерства
экономического
развития и
имущественных
отношений Республики
Алтай

Письмо в Минэкономразвития РФ

12
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

окончание

Результат "Популяризация специального налогового
режима для самозанятых граждан на территории
Республики Алтай"

-

31.12.2024

Белекова А. С.,
Заместитель министра

В Республике Алтай распространен
новый режим налогообложения,
предусматривающий передачу
информации о продажах в налоговые
органы в автоматическом режиме,
освобождение от обязанности
представлять отчетность, а также
уплату единого платежа с выручки,
включающего в себя страховые взносы.

4.1

Контрольная
точка
"Принят
специальный
налоговый режим для самозанятых граждан на
территории Республики Алтай "

-

31.12.2024

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Исходящее письмо в МЭР РФ

4.1.1

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
популяризации специального налогового режима
для
самозанятых
граждан
на
территории
Республики Алтай в 2021 году "

01.01.2021

31.12.2021

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Отчет

4.1.2

Мероприятие "Принят специальный налоговый
режим для самозанятых граждан на территории
Республики Алтай в 2020 году"

01.07.2020

31.12.2020

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Входящее письмо от УФНС от
Республики Алтай

4.1.3

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
популяризации специального налогового режима
для
самозанятых
граждан
на
территории
Республики Алтай в 2022 году "

01.01.2022

31.12.2022

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Отчет

4.1.4

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
популяризации специального налогового режима
для
самозанятых
граждан
на
территории
Республики Алтай в 2023 году "

01.01.2023

31.12.2023

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Отчет

4
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№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

4.1.5

Мероприятие
"Проведение
мероприятий
по
популяризации специального налогового режима
для
самозанятых
граждан
на
территории
Республики Алтай в 2024 году "

01.01.2024

31.12.2024

Перязева Е. С.,
Начальник отдела

Отчет

5

Результат "В центрах «Мой бизнес» в Республике
Алтай обеспечено предоставление информационноконсультационных
и
образовательных
мер
поддержки самозанятым гражданам"

-

31.12.2024

Мызин А. А., Директор

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

5.1

Контрольная точка "Обеспечено предоставление
мер поддержки самозанятым гражданам в центрах
«Мой бизнес» в Республике Алтай "

-

31.12.2024

Мызин А. А., Директор

Отчет ГБУ РА

5.1.1

Мероприятие "В центрах «Мой бизнес» в
Республике Алтай обеспечено предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам в 2020 году"

01.07.2020

31.12.2020

Мызин А. А., Директор

Отчет

5.1.2

Мероприятие "В центрах «Мой бизнес» в
Республике Алтай обеспечено предоставление мер
поддержки самозанятым гражданам в 2021 году"

01.01.2021

31.12.2021

Мызин А. А., Директор

Отчет

5.1.3

Мероприятие "В центрах «Мой бизнес» в
Республике Алтай обеспечено предоставление мер
поддержки самозанятым гражданам в 2022 году"

01.01.2022

31.12.2022

Мызин А. А., Директор

Отчет

5.1.4

Мероприятие "В центрах «Мой бизнес» в
Республике Алтай обеспечено предоставление мер
поддержки самозанятым гражданам в 2023 году"

01.01.2023

31.12.2023

Мызин А. А., Директор

Отчет

0
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№ п/п
5.1.5

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки
Мероприятие "В центрах «Мой бизнес» в
Республике Алтай обеспечено предоставление мер
поддержки самозанятым гражданам в 2024 году"

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

01.01.2024

31.12.2024

Мызин А. А., Директор

Вид документа и характеристика
результата
Отчет

(не подлежат утверждению)

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Условия для бизнеса
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

0

3. Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

Руководитель регионального
проекта

Тупикин В. В.

Министр экономического
развития Республики Алтай

2

Администратор регионального
проекта

Перязева Е. С.

Начальник отдела

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)
10

Тупикин В. В.

10

Направлены в федеральные органы власти предложения по внедрению комплекса мер по стимулированию развития малого и среднего
предпринимательства в районах Крайнего Севера
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Тондоева В. Я.

Заместитель министра
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай

Ротарь Ф. Н.

0

4

Участник регионального
проекта

Тондоева В. Я.

Заместитель министра
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай

Ротарь Ф. Н.

0

Направлены в Министерство экономического развития Российской Федерации предложения по развитию внутреннего туризма, направленные на
улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Тондоева В. Я.

Заместитель министра
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай

Ротарь Ф. Н.

0

6

Участник регионального
проекта

Тондоева В. Я.

Заместитель министра
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай

Ротарь Ф. Н.

0

3

В перечнях государственного и муниципального имущества утверждаемых Республикой Алтай, обеспечен доступ субъектам малого и среднего
предпринимательства к предоставляемому имуществу за счет увеличения общего количества объектов
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Белекова А. С.

Заместитель министра

8

Участник регионального
проекта

Тондоева В. Я.

Заместитель министра
экономического развития и
имущественных отношений
Республики Алтай

Тупикин В. В.

10

Ротарь Ф. Н.

0

Тупикин В. В.

10

Популяризация специального налогового режима для самозанятых граждан на территории Республики Алтай
9

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Белекова А. С.

Заместитель министра

В центрах «Мой бизнес» в Республике Алтай обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки
самозанятым гражданам
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Мызин А. А.

Директор

Тупикин В. В.

5

