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Утвержден
президиумом Совета развития
при Главе Республики Хакасия –
Председателе Правительства
Республики Хакасия
от «13» мая 2019 г. № 09
ПАСПОРТ
регионального проекта Республики Хакасия
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»

1. Основные положения
Наименование национального проекта
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта

Малое и среднее предпринимательство и поддержка
предпринимательской инициативы
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

индивидуальной

Условия для бизнеса

01.01.2019-31.12.2024
Срок начала и
окончания проекта
А.С. Асочаков, Первый заместитель Главы Республики Хакасия – Председателя
Правительства Республики Хакасия
Н.В. Евдокимов, Министр экономического развития Республики Хакасия

Администратор регионального проекта

А.Н. Ходько, руководитель департамента развития предпринимательства и торговли
Министерства экономического развития Республики Хакасия

Связь с государственными программами
Республики Хакасия

Государственная программа Республики Хакасия «Экономическое развитие и
повышение инвестиционной привлекательности Республики Хакасия», утвержденная
постановлением Правительства Республики Хакасия от 01.11.2016 № 530;
Государственная программа Республики Хакасия «Управление государственным
имуществом Республики Хакасия», утвержденная постановлением Правительства
Республики Хакасия от 01.11.2016 № 527
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель регионального проекта

№
п/п

Наименование показателя

1. Численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей, тыс.
человек
2. Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус, с учетом введения
налогового режима для
самозанятых, нарастающим
итогом, млн человек

Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение
имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий
осуществления деятельности для самозанятых граждан. Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых в
концу 2024 года составит 0,012 млн человек
Период, год
Базовое значение
Тип
показателя
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Значение
Дата
59
10.01.2018
59
62
65
68
70
72
основной

основной

0

01.01.2018

0

0,003

0,007

0,009

0,010

0,012
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3.
№
п/п
1.
1.1

1.1.1

1.2

1.2.1

Результаты регионального проекта

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для
предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику
Разработан и внедрен комплекс мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской
деятельности субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях.
Определены направления и механизмы нормативного обеспечения выравнивания конкурентоспособности и
стимулирования развития МСП в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Срок: 01.12.2019
Принято участие в разработке комплекса мер по сокращению 01.06.2019 Направлены
предложения
в
дифференциации
условий
ведения
предпринимательской
Минэкономразвития
России
по
деятельности
субъектами
малого
предпринимательства,
выравниванию
зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к
конкурентоспособности малого и
ним местностях
среднего
предпринимательства,
зарегистрированного
в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях
Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий
предпринимательской деятельности участников туристкой сферы.
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
Принято участие в разработке предложений по развитию 15.02.2019 Представлены
предложения
по
внутреннего туризма, направленного на улучшение условий
развитию
внутреннего
туризма,
предпринимательской деятельности участников туристкой сферы
направленного на улучшение условий
предпринимательской деятельности
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участников туристкой сферы
1.3 Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и
управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата» в 2019 - 2024 гг.
Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению
избыточных и устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации.
Срок: 20.12.2024
на
региональном
уровне
механизм
снятия 31.12.2024 Обеспечен
сбор
и
обсуждение
1.3.1 Реализован
административных ограничений для ведения предпринимательской
предложений бизнеса, организаций по
деятельности
и
управления
системными
изменениями
устранению избыточных и устаревших
предпринимательской среды «Трансформация делового климата» в
норм с последующим направлением в
2019 - 2024 гг.
Министерство
экономического
развития Российской Федерации
1.4 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.;
66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
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, учтенного в реестрах государственного и муниципального имущества
Срок: 20.12.2024
1.4.1 Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных 20.12.2024 Региональные и муниципальные
условиях имуществу за счет дополнения общего количества
информационные ресурсы в сети
объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно
«Интернет»
содержат
полную
используемых или используемых не по назначению) в перечнях
информацию об объектах имущества,
государственного и муниципального имущества, утверждаемых
включенных
в
перечни
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Российской Федерацией, Республикой Хакасией и муниципальными
образованиями, по результатам деятельности коллегиального
органа, созданного в Республике Хакасия

государственного и муниципального
имущества, предназначенного для
использования субъектами МСП, в
объеме и порядке, установленном
правовыми
актами
Российской
Федерации,
Республики Хакасия,
органов местного самоуправления
Республики Хакасия
1.5 Принятие Закона Республики Хакасия «О развитии малого и 31.12.2019 В Республике Хакасия принят Закон
среднего предпринимательства Республики Хакасия»
Республики Хакасия «О развитии
малого
и
среднего
предпринимательства
Республики
Хакасия»
2 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
2.1 Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными
микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание
кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам.
Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности.
Срок: 20.12.2019
самозанятых
2.1.1 Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с 31.12.2024 Информирование
кредитными организациями, государственными микрофинансовыми
граждан
о
новой
системе
организациями,
кредитными
кооперативами
специального
налогообложения и мерах поддержки
продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной
самозанятых
граждан
АО
поддержки самозанятым гражданам
«Корпорация МСП». Региональные
информационные ресурсы в сети
«Интернет»
содержат
полную
информацию о новой системе
налогообложения и мерах поддержки
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самозанятых
граждан
АО
«Корпорация МСП». Создан и
внедрен на территории Республики
Хакасия
специальный продукт,
предусматривающий
оказание
кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам
2.2 В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационноконсультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.
Самозанятым гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес».
Срок: 31.12.2019
центре
«Мой
бизнес»
обеспечено
предоставление 31.12.2024 Самозанятым
гражданам,
2.2.1 В
информационно-консультационных
и
образовательных
мер
зафиксировавшим
свой
статус
поддержки самозанятым гражданам
в соответствии с законодательством
Российской
Федерации,
предоставлена
возможность
получения услуг и мер поддержки в
Центре «Мой бизнес»
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
Реализация мероприятий данного регионального проекта не потребует финансирования из бюджетных и внебюджетных
источников
№
п/п
1.
1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.3.
1
1.1.3.
1.1
1.1.3.
2
1.1.4
2

2.1.1
2.1.2

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(млн рублей)
(млн
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для
предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику
0
0
0
0
0
0
0
федеральный бюджет (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
0
0
0
0
0
0
0
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные
трансферты бюджету Республики Хакасия)
0
0
0
0
0
0
0
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в
том числе:
0
0
0
0
0
0
0
республиканский бюджет
Наименование результата и источники
финансирования

из них межбюджетные трансферты из бюджета
Республики Хакасия
бюджеты муниципальных образований

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
внебюджетные источники
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
федеральный бюджет (межбюджетные
0
0
0
0
0
0
0
трансферты бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных
0
0
0
0
0
0
0
фондов Российской Федерации
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2.1.3

(межбюджетные трансферты бюджету
Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики
Хакасия, в том числе:
республиканский бюджет

2.1.3.
1
2.1.3.
из них межбюджетные трансферты из
1.1
бюджета Республики Хакасия
2.1.3.
бюджеты муниципальных образований
2
2.1.4
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации (межбюджетные трансферты
бюджету Республики Хакасия)
консолидированный бюджет Республики Хакасия, в том
числе:
республиканский бюджет
из них межбюджетные трансферты из бюджета Республики
Хакасия
бюджеты муниципальных образований
внебюджетные источники

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
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5. Участники регионального проекта

№ п/п
1

2

Роль в проекте
Руководитель
регионального проекта

Администратор
регионального проекта

Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Евдокимов Н.В. Министр экономического развития
Республики Хакасия

Непосредственный
руководитель

Асочаков А.С.,
Первый заместитель
Главы Республики
Хакасия – Председателя
Правительства
Республики Хакасия
Ходько А.Н.
Руководитель департамента
Евдокимов Н.В.
развития предпринимательства и Министр экономического
торговли Министерства
развития Республики
экономического развития
Хакасия
Республики Хакасия
Общие организационные мероприятия по проекту

3%

Асочаков А.С.,
2%
Первый заместитель
Главы Республики
Хакасия – Председателя
Правительства
Республики Хакасия
Принято участие в разработке комплекса мер по сокращению дифференциации условий ведения предпринимательской деятельности
субъектами малого предпринимательства, зарегистрированными в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
1.1.1 Ответственный за
Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого
Ходько А.Н.
4%
достижение результата
и среднего предпринимательства
Руководитель
регионального проекта
Министерства экономического
департамента развития
развития Республики Хакасия
предпринимательства и
торговли Министерства
экономического развития
3

Евдокимов Н.В. Министр экономического развития
Республики Хакасия

Занятость в
проекте
(процентов)
2%
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Республики Хакасия
Принято участие в разработке предложений по развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий
предпринимательской деятельности участников туристкой сферы
1.2.1 Ответственный за
Тугужекова С.В. Советник отдела развития туризма
Ерёмин Л.В.
4%
достижение результата
Министерства культуры
Министр культуры
регионального проекта
Республики Хакасия
Республики Хакасия
Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого
Ходько А.Н.
4%
и среднего предпринимательства
Руководитель
Министерства экономического
департамента развития
развития Республики Хакасия
предпринимательства и
торговли Министерства
экономического развития
Республики Хакасия
Реализован на региональном уровне механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской
деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды «Трансформация делового климата»
в 2019 - 2024 гг.
1.3.1 Ответственный за
Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого
Ходько А.Н.
4%
достижение результата
и среднего предпринимательства
Руководитель
регионального проекта
Министерства экономического
департамента развития
развития Республики Хакасия
предпринимательства и
торговли Министерства
экономического развития
Республики Хакасия
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, Республикой Хакасией и муниципальными
образованиями, по результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Республике Хакасия
1.4.1 Ответственный за
Дерябина И.В.
Начальник отдела планирования
Темерова Е.А.
4%
достижение результата
доходов Министерства
заместитель Министра
регионального проекта
имущественных и земельных
имущественных и
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отношений Республики Хакасия
земельных отношений
Республики Хакасия
Шахматова А.А.
Начальник отдела земельно4%
имущественной политики
Министерства имущественных и
земельных отношений Республики
Хакасия
Принятие Закона Республики Хакасия «О развитии малого и среднего предпринимательства Республики Хакасия»
1.5
Ответственный за
Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого
Ходько А.Н.
4%
достижение результата
и среднего предпринимательства
Руководитель
регионального проекта
Министерства экономического
департамента развития
развития Республики Хакасия
предпринимательства и
торговли Министерства
экономического развития
Республики Хакасия
Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной
поддержки самозанятым гражданам
2.1.1 Ответственный за
Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого
Ходько А.Н.
4%
достижение результата
и среднего предпринимательства
Руководитель
регионального проекта
Министерства экономического
департамента развития
развития Республики Хакасия
предпринимательства и
торговли Министерства
экономического развития
Республики Хакасия.
Крыцына Т.А. Директор НО «Гарантийный фонд
4%
– микрокредитная компания
Республики Хакасия
В центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки
самозанятым гражданам
2.2.1 Ответственный за
Ефремова О.С. Начальник отдела развития малого
Ходько А.Н.
4%
достижение результата
и среднего предпринимательства
Руководитель
регионального проекта
Министерства экономического
департамента развития
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развития Республики Хакасия

Пауль Д.А.

предпринимательства и
торговли Министерства
экономического развития
Республики Хакасия
Директор Фонда развития Хакасии
-

4%
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Приложение 1
к паспорту регионального проекта
«Условия для бизнеса»
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Условия для бизнеса»
№
п/п

Наименование результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации

Ответственный
Начало
Окончание исполнитель
1.1.1 Принято участие в разработке комплекса мер 01.01.2019 01.03.2019 Н.В. Евдокимов
по сокращению дифференциации условий
Министр
ведения предпринимательской деятельности
экономического
субъектами малого предпринимательства,
развития
зарегистрированными в районах Крайнего
Республики
Севера и приравненных к ним местностях
Хакасия
1.1.1. Представлены предложения по выравниванию
01.03.2019 Н.В. Евдокимов
1 конкурентоспособности малого и среднего
Министр
предпринимательства, зарегистрированного
экономического
в районах Крайнего Севера и приравненных к
развития
ним местностях в Минэкономразвития России
Республики
Хакасия
1.2.1 Принято участие в разработке предложений 01.01.2019 15.02.2019 Л.В. Ерёмин
по
развитию
внутреннего
туризма,
Министр
направленного на
улучшение
условий
культуры
предпринимательской
деятельности
Республики
участников туристкой сферы
Хакасия,
Н.В. Евдокимов
Министр
экономического

Вид документа и
характеристика
результата
отчет

Уровень
контроля

отчет

КП

отчет

КП

КП
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1.2.1.
1

1.3.1

1.3.1.
1.1

1.3.1.
1

развития
Республики
Хакасия
Представлены предложения по
развитию
15.02.2019 Л.В. Ерёмин
внутреннего туризма, направленного на
Министр
улучшение условий предпринимательской
культуры
деятельности участников туристкой сферы
Республики
Хакасия,
Н.В. Евдокимов
Министр
экономического
развития
Республики
Хакасия
Реализован на региональном уровне механизм 01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Евдокимов
снятия административных ограничений для
Министр
ведения предпринимательской деятельности и
экономического
управления
системными
изменениями
развития
предпринимательской среды «Трансформация
Республики
делового климата» в 2019 - 2024 гг.
Хакасия
Обеспечен сбор от субъектов бизнеса и 01.01.2019 01.06.2019 Н.В. Евдокимов
общественных
организаций
Республики
Министр
Хакасия, представляющих интересы бизнеса,
экономического
муниципальных образований, предложений об
развития
имеющихся административных ограничениях
Республики
ведения предпринимательской деятельности с
Хакасия
целью
предоставления
информации
в
Минэкономразвития России в 2019 году
Направлены предложения в Министерство
01.07.2019 Н.В. Евдокимов
экономического
развития
Российской
Министр
Федерации
по
актуализации
перечня
экономического
мероприятий
по
улучшению
развития

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП
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1.3.1.
2.1

1.3.1.
2

1.3.1.
3.1

1.3.1.
3

1.3.1.
4.1

предпринимательской среды «Трансформация
Республики
делового климата» в 2019 году
Хакасия
Обеспечен сбор от субъектов бизнеса и 01.01.2020 01.06.2020 Н.В. Евдокимов
общественных
организаций
Республики
Министр
Хакасия, представляющих интересы бизнеса,
экономического
предложений
об
имеющихся
развития
административных ограничениях ведения
Республики
предпринимательской деятельности с целью
Хакасия
предоставления
информации
в
Минэкономразвития России в 2020 году
Направлены предложения в Министерство
01.07.2020 Н.В. Евдокимов
экономического
развития
Российской
Министр
Федерации
по
актуализации
перечня
экономического
мероприятий
по
улучшению
развития
предпринимательской среды «Трансформация
Республики
делового климата» в 2020 году
Хакасия
Обеспечен сбор от субъектов бизнеса и 01.01.2021 01.06.2021 Н.В. Евдокимов
общественных
организаций
Республики
Министр
Хакасия, представляющих интересы бизнеса,
экономического
предложений
об
имеющихся
развития
административных ограничениях ведения
Республики
предпринимательской деятельности с целью
Хакасия
предоставления
информации
в
Минэкономразвития России в 2021 году
Направлены предложения в Министерство
01.07.2021 Н.В. Евдокимов
экономического
развития
Российской
Министр
Федерации
по
актуализации
перечня
экономического
мероприятий
по
улучшению
развития
предпринимательской среды «Трансформация
Республики
делового климата» в 2021 году
Хакасия
Обеспечен сбор от субъектов бизнеса и 01.01.2022 01.06.2022 Н.В. Евдокимов
общественных
организаций
Республики
Министр

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП
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1.3.1.
4

1.3.1.
5.1

1.3.1.
5

1.3.1.
6.1

Хакасия, представляющих интересы бизнеса,
экономического
предложений
об
имеющихся
развития
административных ограничениях ведения
Республики
предпринимательской деятельности с целью
Хакасия
предоставления
информации
в
Минэкономразвития России в 2022 году
Направлены предложения в Министерство
01.07.2022 Н.В. Евдокимов
экономического
развития
Российской
Министр
Федерации
по
актуализации
перечня
экономического
мероприятий
по
улучшению
развития
предпринимательской среды «Трансформация
Республики
делового климата» в 2022 году
Хакасия
Обеспечен сбор от субъектов бизнеса и 01.01.2023 01.06.2023 Н.В. Евдокимов
общественных
организаций
Республики
Министр
Хакасия, представляющих интересы бизнеса,
экономического
предложений
об
имеющихся
развития
административных ограничениях ведения
Республики
предпринимательской деятельности с целью
Хакасия
предоставления
информации
в
Минэкономразвития России в 2023 году
Направлены предложения в Министерство
01.07.2023 Н.В. Евдокимов
экономического
развития
Российской
Министр
Федерации
по
актуализации
перечня
экономического
мероприятий
по
улучшению
развития
предпринимательской среды «Трансформация
Республики
делового климата» в 2023 году
Хакасия
Обеспечен сбор от субъектов бизнеса и 01.01.2024 01.06.2024 Н.В. Евдокимов
общественных
организаций
Республики
Министр
Хакасия, представляющих интересы бизнеса,
экономического
предложений
об
имеющихся
развития
административных ограничениях ведения
Республики
предпринимательской деятельности с целью
Хакасия

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП
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1.3.1.
6

1.4.1

1.4.1.
1.1

1.4.1.
1

предоставления
информации
в
Минэкономразвития России в 2024 году
Направлены предложения в Министерство
01.07.2024 Н.В. Евдокимов
экономического
развития
Российской
Министр
Федерации
по
актуализации
перечня
экономического
мероприятий
по
улучшению
развития
предпринимательской среды «Трансформация
Республики
делового климата» в 2024 году
Хакасия
Обеспечен доступ субъектов МСП к 01.01.2019 20.12.2024 Е.Б. Тарасов
предоставляемому на льготных условиях
Министр
имуществу за счет дополнения общего
имущественных
количества объектов (в том числе неиси земельных
пользуемых, неэффективно используемых или
отношений
используемых не по назначению) в перечнях
Республики
государственного
и
муниципального
Хакасия
имущества,
утверждаемых
Российской
Федерацией,
Республикой Хакасией и
муниципальными
образованиями,
по
результатам деятельности коллегиального
органа, созданного в Республике Хакасия
Обеспечен сбор информации от органов 01.01.2019 10.03.2019 Е.Б. Тарасов
местного самоуправления по размещению на
Министр
официальных сайтах в информационноимущественных
телекоммуникационной сети «Интернет»
и земельных
сведений
об
объектах
имущества,
отношений
включенных в реестры муниципального
Республики
имущества
Хакасия
На официальных сайтах Республики Хакасия
10.03.2019 Е.Б. Тарасов
и
муниципальных
образований
в
Министр
информационно-телекоммуникационной сети
имущественных
«Интернет» сведений об объектах имущества,
и земельных
включенных в реестры государственного и
отношений

отчет

КП

отчет

КП

Письма
органам местного
самоуправления

КП

Отчет в
Минэкономразвития
России

КП
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муниципального имущества в объеме и
Республики
порядке, установленном правовыми актами
Хакасия
Российской Федерации, Республики Хакасия,
органов местного самоуправления
1.4.1. Обеспечена на основе типового положения 30.05.2019 01.10.2019 Е.Б. Тарасов
2.1 разработка, согласование, принятие или
Министр
внесение изменений в правовой акт,
имущественных
определяющий
порядок
организации
и земельных
деятельности коллегиального органа
отношений
Республики
Хакасия
1.4.1. Организована
в
Республике
Хакасия
01.10.2019 Е.Б. Тарасов
2 деятельность коллегиального органа
Министр
имущественных
и земельных
отношений
Республики
Хакасия
1.4.1. Обеспечена разработка, согласование,
30.06.2020 10.12.2020 Е.Б. Тарасов
3.1 принятие или внесение изменений в правовые
Министр
акты, определяющие основные подходы
имущественных
оценки эффективности использования
и земельных
имущества, с учетом типового документа
отношений
Республики
Хакасия
1.4.1. Определены основные подходы оценки
10.12.2020 Е.Б. Тарасов
3 эффективности использования имущества в
Министр
Республике Хакасия, органах местного
имущественных
самоуправления
и земельных
отношений
Республики
Хакасия

принятие или внесение
изменений в правовой
акт

КП

отчет

КП

принятие или внесение
изменений в правовой
акт

КП

отчет

КП
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1.4.1. Проведен коллегиальным органом анализ
4.1 государственного и муниципального
имущества, пригодного для включения в
перечни имущества, предоставляемого
субъектам МСП, из состава:

01.01.2019 01.07.2019

Е.Б. Тарасов
Сводный отчет
Министр
по результатам анализа
имущественных
и земельных
отношений
Республики
Хакасия

КП

1.4.1. Имущества казны Республики Хакасия,
4.1.1 муниципальных образований

01.01.2019 01.07.2019, Е.Б. Тарасов
далее
Министр
ежегодно имущественных
и земельных
отношений
Республики
Хакасия

КП

1.4.1. Имущества, закрепленного на праве
4.1.2 оперативного управления за
государственными и муниципальными
учреждениями, в том числе выявленного по
результатах оценки финансово-хозяйственной
деятельности учреждений

Е.Б. Тарасов
Министр
имущественных
и земельных
отношений
Республики
Хакасия

КП

1.4.1. Имущества, предоставленного на праве
4.1.3 хозяйственного ведения за государственными
и муниципальными унитарными
предприятиями, в том числе выявленного по
итогам заседаний балансовых комиссий

Е.Б. Тарасов
Министр
имущественных
и земельных
отношений
Республики
Хакасия

КП

1.4.1. Земельных участков, в том числе
4.1.4 государственная собственность на которые не

Е.Б. Тарасов
Министр

КП
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разграничена

имущественных
и земельных
отношений
Республики
Хакасия

1.4.1. Имущества, требующего ремонта,
4.1.5 реконструкции и иных видов работ

1.4.1. Выработаны коллегиальным органом
4.2 предложений по результатам анализа
имущества, в том числе включающего
мероприятий по обследованию имущества

1.4.1. Увеличено количество объектов в перечнях
4 государственного и муниципального
имущества в Республике Хакасия

1.5 Принятие Закона Республики Хакасия «О
развитии малого и среднего
предпринимательства Республики Хакасия»

Е.Б. Тарасов
Министр
имущественных
и земельных
отношений
Республики
Хакасия

КП

01.07.2019 01.10.2019, Е.Б. Тарасов
Рекомендации
далее
Министр
коллегиального органа по
ежегодно имущественных вовлечению выявленных
и земельных
объектов в
отношений
имущественную
Республики
поддержку субъектов
Хакасия
МСП

КП

01.11.2019, Е.Б. Тарасов
далее
Министр
ежегодно имущественных
и земельных
отношений
Республики
Хакасия

отчет

КП

01.01.2019 31.12.2019 Н.В. Евдокимов
Министр
экономического
развития

отчет

КП

-
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1.5.1. Разработка проекта Закона Республики
1 Хакасия «О развитии малого и среднего
предпринимательства Республики Хакасия»

01.01.2019 01.08.2019

1.5.1. Внесение проекта Закона Республики Хакасия 01.08.2019 01.10.2019
2 «О
развитии
малого
и
среднего
предпринимательства Республики Хакасия»
на рассмотрение в Верховный Совет
Республики Хакасия
1.5.1 В Республике Хакасия принят Закон
Республики Хакасия «О развитии малого и
среднего предпринимательства Республики
Хакасия»

-

31.12.2019

2.1.1 Обеспечено создание АО «Корпорация МСП» 01.01.2019 31.12.2024
совместно с кредитными организациями,
государственными
микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами
специального продукта, предусматривающего
оказание кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам

Республики
Хакасия
Н.В. Евдокимов
Министр
экономического
развития
Республики
Хакасия
Н.В. Евдокимов
Министр
экономического
развития
Республики
Хакасия
Н.В. Евдокимов
Министр
экономического
развития
Республики
Хакасия
Н.В. Евдокимов
Министр
экономического
развития
Республики
Хакасия,
Д.А. Пауль
Директор
Фонда развития
Хакасии,
Т.А. Крыцына
Директор НО

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП

отчет

КП
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2.1.1.
1.1

2.1.1.
1.2

2.1.1.
1.3

«Гарантийный
фонд –
микрокредитная
компания
Республики
Хакасия
НО «Гарантийный фонд-микрокредитная 01.01.2019 20.12.2019 Т.А. Крыцына
отчет
компания Республики Хакасия» утвержден и
Директор НО
применяется
специальный
продукт,
«Гарантийный
предусматривающий оказание кредитной и
фонд –
гарантийной
поддержки
самозанятым
микрокредитная
гражданам
компания
Республики
Хакасия
Сформирован кредитный портфель для 01.01.2020 31.12.2024 Т.А. Крыцына Отчет ежегодно 15.01.
самозанятых
Директор НО
«Гарантийный
фонд –
микрокредитная
компания
Республики
Хакасия
Информирование самозанятых граждан о 01.01.2020 01.12.2024 Н.В. Евдокимов
Отчет ежегодно
новой системе налогообложения и мерах
Министр
поддержки самозанятых граждан
экономического
развития
Республики
Хакасия,
Д.А. Пауль
Директор
Фонда развития
Хакасии

КП

КП

КП
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2.1.1 Региональные информационные ресурсы в
сети
«Интернет»
содержат
полную
информацию
о
новой
системе
налогообложения
и
мерах
поддержки
самозанятых граждан

31.12.2024 Н.В. Евдокимов
Министр
экономического
развития
Республики
Хакасия,
Д.А. Пауль
Директор
Фонда развития
Хакасии
2.2.1 В центре «Мой
бизнес» обеспечено 01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Евдокимов
предоставление
информационноМинистр
консультационных и образовательных мер
экономического
поддержки самозанятым гражданам
развития
Республики
Хакасия,
Д.А. Пауль
Директор
Фонда развития
Хакасии
2.2.1. Самозанятым гражданам, подтвердившим 01.01.2019 31.12.2024 Н.В. Евдокимов
1 свой
статус
в соответствии
с
Министр
законодательством Российской Федерации,
экономического
предоставлена возможность получения услуг
развития
и мер поддержки в Центре «Мой бизнес»
Республики
Хакасия,
Д.А. Пауль
Директор
Фонда развития
Хакасии
-

Отчет ежегодно

КП

Отчет ежегодно

КП

Отчет ежегодно

КП
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Приложение № 2
к паспорту регионального проекта
«Условия для бизнеса»
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта
«Условия для бизнеса»
№
п/п

1.
2.
3.
…..

Методика расчета

Базовые
показатель

Уровень
агрегирования
информации
(наименование показателя и единица измерения)
Источник
данных

Ответственный за
сбор данных6

Временные
характеристики

Дополнительная
информация
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Приложение № 3
к паспорту регионального проекта
«Условия для бизнеса»
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
«Условия для бизнеса»
1. Финансовое обеспечение достижения результатов регионального проекта
Реализация мероприятий данного регионального проекта не потребует финансирования из бюджетных и внебюджетных
источников
№
п/п
1

2019
2020
2021
2022
2023
2024
Наименование
Всего,
задачи/результата
млн
КБ
КБ
КБ
всего ФБ
всего ФБ
всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ КБРХ всего ФБ
регионального проекта
рублей
РХ
РХ
РХ
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих
контрольно-кассовую технику
0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

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

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

