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регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Республике Бурятия

1. Основные положения
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Заместитель Председателя Правительства Республики

Бурятия по экономическому развитию

Желтиков С.С.Руководитель регионального проекта Министр промышленности и торговли Республики Бурятия

Мархаева Н.А.Администратор регионального проекта Заместитель министра - председатель Комитета

Связь с государственными программами

Российской Федерации

1

Государственная программа

Подпрограмма

Государственная программа Республики Бурятия «Развитие

промышленности, малого и среднего предпринимательства и

торговли»

Подпрограмма «Малое и среднее предпринимательство»
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Республика Бурятия)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для

самозанятых, нарастающим итогом

01.11.2018 0,0000 0,0000 0,0037 0,0076 0,0105 0,0133Миллион

человек

0,0000
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3. Задачи и результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

20232019 2020 2021 2022 2024

Период, год

Тип результата

1

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

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой статус

всоответствии с

законодательством Российской

Федерации, предоставлено

право применения нового

налогового режима,

осуществление

налогообложения и постановку

на учет в автоматическом

режиме, предоставлена

возможность получения

кредитно-гарантийной

поддержки на цели развития

своей деятельности. Реализация

мероприятий по популяризации

института самозанятых

граждан.К2024 году количество

самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с

учетом введения налогового

режима для самозанятых,

составит 13,3 тыс. человек.

Тысяча

человек

Проведение

информационно-

коммуникационной

кампании

10.5- 0 3.7 7.6 13.3
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5. Перечень методик расчета показателей регионального проекта

№

п/п

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Дата НомерВид документа Утвердивший орган Наименование

Наименование целевого,

дополнительного показателя

Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

Основной показатель:

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

Миллион

человек

1
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности

План мероприятий по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

Результат "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"0

1

Самозанятым гражданам,

зафиксировавшим свой

статусвсоответствии с

законодательством Российской

Федерации, предоставлено

правоприменения нового налогового

режима, осуществление

налогообложения и постановкуна учет

в автоматическом режиме,

предоставлена возможность

получениякредитно-гарантийной

поддержки на цели развития своей

деятельности. Реализациямероприятий

по популяризации института

самозанятых граждан.

К2024 годуколичество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой статус,

с учетом введенияналогового режима

для самозанятых, составит 13,3 тыс.

человек.

Желтиков С. С.,

Министр

промышленности и

торговли Республики

Бурятия

- 20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

 

Контрольная точка "Утверждены (одобрены,

сформированы) документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения работы)"

1.1

Прочий тип документа

Костюченко Е. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2020

Мероприятие "Законодательно закреплено

введение специального налогового режима для

самозанятых граждан на всей территории

Республики Бурятия"

1.1.1

Прочий тип документа Закон

Республики Бурятия

01.04.2020 Снеткова О. А.,

Консультант

01.06.2020

Мероприятие "Информирование субъектов МСП

о введении с 1 июля 2020г. на территории

Республики Бурятия специального налогового

режима для самозанятых граждан, возможности

налогообложения и постановки на учет в

автоматическом режиме, получения

государственной поддержки"

1.1.2

Прочий тип документа Сформирован

План мероприятий по проведению

информационной кампании

01.06.2020 Снеткова О. А.,

Консультант

20.12.2020

Контрольная точка "Для оказания услуги

(выполнения работы) подготовлено

материально-техническое (кадровое)

обеспечение"

1.2

Прочий тип документа

Костюченко Е. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2020

Мероприятие "Общее количество объектов

государственного и муниципального имущества,

включенных в перечни государственного и

муниципального имущества для предоставления

субъектам МСП на льготных условиях составит

к 2024 году 880 ед."

1.2.1

Прочий тип документа Увеличение

количества объектов в перечнях

государственного и муниципального

имущества, предназначенного для

предоставления в аренду субъектам

МСП, за счет выявленного имущества,

в том числе неиспользуемого,

09.01.2020 Снеткова О. А.,

Консультант

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

неэффективно используемого или

используемого не по назначению,

учтенного в реестрах государственного

и муниципального имущества

(государственного имущества: в 2019

году – до 62 объектов, в 2020 году – до

68 объектов, в 2021 году – до 75

объектов, в 2022 году – до 83 объектов,

в 2023 году – до 91 объекта, в 2024 году

– до 100 объектов; муниципального

имущества: в 2019 году – до 473

объектов, в 2020 году – до 520

объектов, в 2021 году – до 572

объектов, в 2022 году – до 629

объектов, в 2023 году – до 692

объектов, в 2024 году – до 780

объектов).

Мероприятие "В центре предпринимательства

"Мой бизнес" обеспечено предоставление

информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки самозанятым

гражданам"

1.2.2

Отчет Ежегодный отчет Центра

предпринимательства "Мой бизнес" в

Министерство промышленности и

торговли Республики Бурятия

01.06.2020 Снеткова О. А.,

Консультант

20.12.2020

Контрольная точка "Услуга оказана (работы

выполнены)"

1.3

Прочий тип документа

Костюченко Е. В.,

Начальник отдела

-

20.12.2020

Мероприятие "Опубликование на официальных

сайтах Правительства Республики Бурятия и

муниципальных образований в

информационно-телекоммуникационной сети

"Интернет" сведений об объектах имущества,

включенных в реестры государственного и

1.3.1

Прочий тип документа Размещение

сведений об объектах государственного

и муниципального имущества в сети

«Интернет»

01.01.2020 Снеткова О. А.,

Консультант

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

начало окончание

муниципального имущества"

Мероприятие "Обеспечен доступ субъектов

МСП к информации и

информационно-консультационным услугам

через многофункциональный центр

предоставления государственных и

муниципальных услуг, центр поддержки

предпринимательства «Мой Бизнес, а также в

электронной форме через Единый портал

государственных и муниципальных услуг

(функций) и Портал Бизнес-навигатора МСП"

1.3.2

Прочий тип документа Доступ

самозанятых граждан к

информационно-консультационным

услугам

01.06.2020 Снеткова О. А.,

Консультант

20.12.2020



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

регионального проекта

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

(не подлежат утверждению)

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта
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Наименование результата 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.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

0,00 100,00 100,00

10,00 10,00

2.ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей регионального

проекта

0,00 110,00 110,00

2. Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта
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3. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Желтиков С. С. Министр промышленности и

торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С. 15

2 Администратор регионального

проекта

Мархаева Н. А. Заместитель министра -

председатель Комитета

Желтиков С. С. 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник Костюченко Е. В. Начальник отдела Желтиков С. С. 10

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

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Желтиков С. С. Министр промышленности и

торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С. 15

5 Участник регионального

проекта

Мишенин А. С. Заместитель Председателя

Правительства Республики

Бурятия по экономическому

развитию

Цыденов А. С. 5

6 Участник регионального

проекта

Костюченко Е. В. Начальник отдела Желтиков С. С. 10

7 Участник регионального

проекта

Снеткова О. А. Консультант Костюченко Е. В. 10

8 Участник регионального

проекта

Желтиков С. С. Министр промышленности и

торговли Республики Бурятия

Мишенин А. С. 15

9 Участник регионального

проекта

Костюченко Е. В. Начальник отдела Желтиков С. С. 20
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10 Участник регионального

проекта

Мархаева Н. А. Заместитель министра -

председатель Комитета

Желтиков С. С. 20


