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2. Цели и показатели регионального проекта
Цель: 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
№
Базовое значение
Период, год
Тип показаНаименование показателя
значетеля
дата
2019
2020
2021
2022
2023
2024
ние
Численность занятых в
сфере малого и среднего
предпринимательства,
включая индивидуальных
1.
1
основной
149
01.01.2018
149
156
163
168
173
178
предпринимателей, млн.
человек
(нарастающим
итогом к 2024 году), тыс.
человек
Количество
субъектов
малого и среднего предпринимательства (включая
индивидуальных
2.
основной
35,7
01.01.2018
38
42
42
42
43
44
предпринимателей) в расчёте на 1 тысячу населения Ульяновской области,
единиц
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3. Задачи и результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристики результата
п/п
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику
1. Результат федерального проекта: Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства. Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест
для нестационарных и мобильных торговых объектов, долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов, предоставления компенсационных мест
для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или мобильного торгового объекта требуется
для государственных или муниципальных нужд. Срок: 01.12.2018 - 10.04.2019
Результат направлен на повышение
Внесены изменения в региональное законодательство, регупрозрачности и единообразия правил и
10.04.2019 1.1. лирующее порядок организации нестационарной и мобильобщих принципов организации неста10.07.2019
ной торговли
ционарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП.
2. Результат федерального проекта: Законодательно закреплено определение «Социальное предпринимательство»
в целях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере. Характеристика результата федерального проекта: Обеспечена возможность оказания специальных мер поддержки для социальных предпринимателей. Срок: 20.12.2019
Внесены изменения в региональное законодательство в чаОбеспечена возможность оказания спести определения «Социальное предпринимательство» в це2.1.
20.03.2020
циальных мер поддержки для социальлях оказания поддержки субъектам МСП, осуществляющим
ных предпринимателей
деятельность в данной сфере
3. Результат федерального проекта: Утверждена стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2035
года. Характеристика результата федерального проекта: Определены цели и задачи стратегического планирования в
сфере развития туризма, установлены целевые показатели вклада сектора МСП в развитие туристической отрасли в Российской Федерации. Срок: 01.07.2019
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Определены цели и задачи стратегического планирования в сфере развития
Утверждена стратегия развития туризма в Ульяновской обтуризма, установлены целевые показа3.1.
01.07.2019
ласти на период до 2035 года
тели вклада сектора МСП в развитие
туристической отрасли в Ульяновской
области
4. Результат федерального проекта: Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на
улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы. Характеристика результата федерального проекта: Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий
предпринимательской деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности. Срок: 31.07.2019
Определены ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской деятельности в туристской
Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризсфере. Разработаны механизмы и опре4.1. ма, направленный на улучшение условий предприниматель- 31.07.2019
делены меры по развитию внутреннего
ской деятельности участников туристкой сферы
и въездного туризма Ульяновской области, обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей
эффективности
5. Результат федерального проекта: Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или
используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской
Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом):
56 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
61 300 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
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66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Характеристика результата федерального проекта: Расширен состав перечней государственного и муниципального
имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе
неиспользуемого, неэффективно используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества. Срок: 01.12.2018 – 20.12.2024
Расширен состав перечней государОбеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на
ственного и муниципального имущельготных условиях имуществу за счет дополнения общего
ства, предназначенного для предоставколичества объектов (в том числе неиспользуемых, неэфления в аренду субъектам МСП, за счет
фективно используемых или используемых не по назначе- 01.12.2018 - выявленного имущества, в том числе
5.1.
нию) в перечнях государственного и муниципального иму- 20.12.2024
неиспользуемого, неэффективно исщества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами
пользуемого или используемого не по
Российской Федерациии и муниципальными образованияназначению, учтённого в реестрах госуми, по результатам деятельности коллегиальных органов.
дарственного и муниципального имущества
6. Результат федерального проекта: Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в
отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого предпринимательства,
за исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении которых применяется рискориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Характеристика результата федерального проекта: Приняты изменения в Федеральный закон «О внесении изменения в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Срок: 15.10.2018 - 01.01.2019
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Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведеВнесены изменения в региональное зание плановых проверок в отношении юридических лиц, инконодательство в связи с принятием
дивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам
федерального закона «О внесении измалого и среднего предпринимательства, осуществляющих 15.10.2018 - менения в Федеральный закон «О защи6.1.
виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в 01.01.2019
те прав юридических лиц и индивидурамках видов государственного контроля (надзора), осуальных предпринимателей при осуществляемых без применения риск-ориентированного подществлении государственного контроля
хода
(надзора) и муниципального контроля»
Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством создания нового режима налогообложения, предусматривающего передачу информации о продажах в налоговые органы Российской Федерации в автоматическом режиме, освобождение от обязанности представлять отчетность, а также уплату единого платежа с выручки, включающего в себя страховые взносы
7. Результат федерального проекта: Законодательно закреплено введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации на основе анализа практики реализации пилотного проекта для
самозанятых. Характеристика результата федерального проекта: Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской
Федерации, предусматривающие право применения нового налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации. Срок: 01.01.2019 - 31.12.2019
Принятие пакета нормативных правовых актов, предусмат01.01.2019 – Внесены изменения в региональное за7.1. ривающих введение с 1 января 2020 г. налогового режима
20.12.2019
конодательство
для самозанятых граждан в Ульяновской области
8. Результат федерального проекта: В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам. Характеристика
результата федерального проекта: Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации, предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».
Срок: 01.01.2019 - 31.12.2019
Самозанятым гражданам, зафиксироВ центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерававшим свой статус в соответствии с
ции
обеспечено
предоставление
информационно- 01.01.2019 8.1.
законодательством Российской Федераконсультационных и образовательных мер поддержки само- 31.12.2019
ции, предоставлена возможность полузанятым гражданам
чения услуг и мер поддержки в Центрах
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«Мой бизнес»
9. Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, повышение эффективности работы координационных органов в сфере МСП
Формирование благоприятного делового климата путем выработки совместно
с предпринимательским сообществом
предложений направленных на упрощение условий ведения предпринимаРеализуется система рейтингования состояния делового 01.12.2018 – тельской деятельности, определение
9.1.
климата
31.12.2024
степени клиентоориентированности органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, институтов
развития, территориальных органов федеральной власти, комфортность пребывания в регионе
Осуществляет работу Совет при Губернаторе по развитию 01.12.2018 – Повышение эффективности мер под9.2.
малого и среднего предпринимательства
31.12.2024
держки малого и среднего бизнеса
Создание комфортных условий ведения
бизнеса для предпринимательского соРеализован комплекс мероприятий, направленных на реше01.12.2018 – общества, взаимодействие предприни9.3. ние конкретных проблем, с которыми сталкиваются субъек31.12.2024
мателей с контролирующими органами
ты МСП Ульяновской области
муниципального, регионального и федерального подчинения

8

4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
Объём финансового обеспечения по годам реализации (млн.
Наименование результата и источники
п/п
руб.)
финансирования
2019
2020
2021
2022
2023
2024
1.1.1. Федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.1.2. Областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Всего
(млн.
руб.)
0,00
0,00

Всего по региональному проекту, в том числе:
Федеральный бюджет
Областной бюджет Ульяновской области

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5. Участники регионального проекта
№
Роль в проекте
Фамилия, инициалы
Должность
Непосредственный руко- Занятость в проекте,
п/п
водитель
процентов
1.
Министр
развития Алексеева М.Е., заместиРуководитель реконкуренции и эконо- тель Председателя Правигионального про- Давлятшин Р.Т.
20%
мики Ульяновской об- тельства Ульяновской обекта
ласти
ласти
2.
директор ОГКУ «Департамент
государ- Давлятшин Р.Т., Министр
Администратор
ственных
программ развития конкуренции и
регионального
Зонтов Н.В.
100%
развития малого и экономики Ульяновской
проекта
среднего бизнеса Уль- области
яновской области»
3.
Администратор
Заместитель директо- Зонтов Н.В., Директор
регионального
ра ОГКУ «Департа- ОГКУ «Департамент госАлексеев А.Б.
100%
проекта
мент государственных ударственных программ
программ
развития развития малого и средне-
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малого и среднего го бизнеса УО»
бизнеса УО»
Внесены изменения в региональное законодательство, регулирующее порядок организации нестационарной и мобильной
торговли
Министр
агропроОтветственный за
мышленного комплекдостижение ре4.
Семёнкин М.И.
са и развития сельских
70%
зультата региотерриторий Ульяновнального проекта
ской области
5.
Участник региозаместитель Министра Министр
агропромышнального проекта
агропромышленного
ленного комплекса и разЕварестова М.С.
комплекса и развития вития сельских террито40 %
сельских территорий рий Ульяновской области
Ульяновской области М.И. Семёнкин
Внесены изменения в региональное законодательство в части определения «Социальное предпринимательство»
6.
Ответственный за Зонтов Н.В.
ОГКУ «Департамент Давлятшин Р.Т., Министр
достижение регосударственных про- развития конкуренции и
зультата региограмм развития мало- экономики Ульяновской
25%
нального проекта
го и среднего бизнеса области
УО»
7.
Участник регио- Алексеев А.Б.
ОГКУ «Департамент Зонтов Н.В., Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госграмм развития мало- ударственных программ
25%
го и среднего бизнеса развития малого и среднеУО»
го бизнеса УО»
8.
Участник регио- Грошева О.В.
ОГКУ «Департамент Зонтов Н.В., Директор
нального проекта
государственных про- ОГКУ «Департамент госграмм развития мало- ударственных программ
50%
го и среднего бизнеса развития малого и среднеУО»
го бизнеса УО»
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9.

10.

11.

Утверждена стратегия развития туризма в Ульяновской области на период до 2035 года
Ответственный за
Давлятшин Р.Т., Министр
ОГКУ «Агентство по
достижение реразвития конкуренции и
Скромолова Ю.В.
туризму Ульяновской
зультата региоэкономики Ульяновской
области»
нального проекта
области
ОГКУ «Агентство по
Скромолова Ю.В. дирекУчастник региотуризму Ульяновской тор ОГКУ «Агентство по
Ильин Д.А.
нального проекта
туризму Ульяновской обобласти»
ласти»
ОГКУ «Агентство по
Скромолова Ю.В. директуризму Ульяновской тор ОГКУ «Агентство по
Участник региоСилантьев В.И.
области»
туризму Ульяновской обнального проекта
ласти»

12.
Участник региоКоровашкин П.А.
нального проекта

ОГКУ «Агентство по
туризму Ульяновской
области»

Скромолова Ю.В. директор ОГКУ «Агентство по
туризму Ульяновской области»

40%

20%

20%

20%

Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристкой сферы
13. Ответственный за
Давлятшин Р.Т., Министр
достижение реразвития конкуренции и
Скромолова Ю.В.
40%
зультата региоэкономики Ульяновской
нального проекта
области
ОГКУ «Агентство по
14.
Скромолова Ю.В. дирекУчастник региотуризму Ульяновской тор ОГКУ «Агентство по
Ильин Д.А.
20%
нального проекта
туризму Ульяновской обобласти»
ласти»
ОГКУ «Агентство по
Скромолова Ю.В. дирек20%
15. Участник регио- Силантьев В.И.
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нального проекта

16.
Участник региоКоровашкин П.А.
нального проекта

туризму Ульяновской
области»

тор ОГКУ «Агентство по
туризму Ульяновской области»

ОГКУ «Агентство по
туризму Ульяновской
области»

Скромолова Ю.В. директор ОГКУ «Агентство по
туризму Ульяновской области»

20%

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в
перечнях государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерациии и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов
17. Ответственный за
Неробеев Г.В.
Агентство
государ- Давлятшин Р.Т., Министр
достижение рественного имущества развития конкуренции и
зультата региои земельных отноше- экономики Ульяновской
100%
нального проекта
ний Ульяновской об- области
ласти
18.
Участник региоМуниципальные
нального проекта
образования УО
Введение на два года (2019-2020 гг.) моратория на проведение плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности, не подлежащие лицензированию, и в рамках видов государственного контроля (надзора), осуществляемых без применения риск-ориентированного подхода
19. Ответственный за
Уполномоченный по
достижение реправам предпринимаТолчина Е.А.
70%
зультата региотелей в Ульяновской
нального проекта
области
20.
Директор
Департа- Давлятшин Р.Т., Министр
Участник региоАртемьев Е.В.
мента реформирова- развития конкуренции и
70%
нального проекта
ния
контрольной экономики Ульяновской
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(надзорной) деятель- области
ности, правового и
финансового обеспечения
Участник регио- Муниципальные
нального проекта образования УО
Принятие пакета нормативных правовых актов, предусматривающих введение с 1 января 2020 г. налогового режима для
самозанятых граждан в Ульяновской области
22.
ОГКУ «Департамент
Ответственный за
Давлятшин Р.Т., Министр
государственных продостижение реразвития конкуренции и
Зонтов Н.В.
грамм развития мало25%
зультата региоэкономики Ульяновской
го и среднего бизнеса
нального проекта
области
УО»
23.
ОГКУ «Департамент Зонтов Н.В., Директор
государственных про- ОГКУ «Департамент госУчастник региоАлексеев А.Б.
грамм развития мало- ударственных программ
25%
нального проекта
го и среднего бизнеса развития малого и среднеУО»
го бизнеса УО»
24.
ОГКУ «Департамент Зонтов Н.В., Директор
государственных про- ОГКУ «Департамент госУчастник региоГрошева О.В.
грамм развития мало- ударственных программ
50%
нального проекта
го и среднего бизнеса развития малого и среднеУО»
го бизнеса УО»
В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационноконсультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
25. Ответственный за
АНО «Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
достижение рецентр поддержки и развития конкуренции и
Кашперский Р.Б.
75%
зультата региосопровождения пред- экономики Ульяновской
нального проекта
принимательства»
области
26. Участник регио- Крылова О.А.
АНО «Региональный Кашперский Р.Б. директор
25%
21.
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нального проекта

центр поддержки и АНО
«Региональный
сопровождения пред- центр поддержки и сопропринимательства»
вождения предпринимательства»
Реализуется система рейтингования состояния делового климата
27.
Предатель совета диОтветственный за
ректоров фонда «Кор- Давлятшин Р.Т., Министр
достижение репорация
развития развития конкуренции и
Гайнетдинов Р.Ш.
50%
зультата региопромышленности
и экономики Ульяновской
нального проекта
предпринимательства области
УО»
28.
АНО «Региональный Давлятшин Р.Т., Министр
Участник региоцентр поддержки и развития конкуренции и
Кашперский Р.Б.
50%
нального проекта
сопровождения пред- экономики Ульяновской
принимательства»
области
Осуществляет работу Совет при Губернаторе по развитию малого и среднего предпринимательства
29.
Предатель совета диОтветственный за
ректоров фонда «Кор- Давлятшин Р.Т., Министр
достижение репорация
развития развития конкуренции и
Гайнетдинов Р.Ш.
50%
зультата региопромышленности
и экономики Ульяновской
нального проекта
предпринимательства области
УО»
30.
ОГКУ «Департамент
Давлятшин Р.Т., Министр
государственных проУчастник региоразвития конкуренции и
Зонтов Н.В.
грамм развития мало50%
нального проекта
экономики Ульяновской
го и среднего бизнеса
области
УО»
Реализован комплекс мероприятий, направленных на решение конкретных проблем, с которыми сталкиваются субъекты
МСП Ульяновской области
31. Ответственный за Гайнетдинов Р.Ш.
Предатель совета ди
Давлятшин Р.Т., Министр
50%
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