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

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Краткое наименование регионального
проекта

Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности

Куратор регионального проекта

Антонов А.А.

заместитель Губернатора Томской области по экономике

Руководитель регионального проекта

Турлов А.В.

и.о.начальника Департамента по развитию инновационной и
предпринимательской деятельности Томской области

Администратор регионального проекта

Тазидинова Е.В.

председатель комитета предпринимательской деятельности
Департамента по развитию инновационной и
предпринимательской деятельности Томской области

Связь с государственными программами
Российской Федерации

1

Государственная программа
Подпрограмма

Срок реализации
проекта

01.12.2018

31.12.2024

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 (Томская область)
№
п/п

Наименование показателя

Базовое значение
Единица
измерения
(по ОКЕИ) значение
дата

Период, год
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых, нарастающим итогом
2

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

0,0048

0,0098

0,0136

0,0172

3

3. Задачи и результаты регионального проекта
№
п/п

Наименование задачи, результата

1

В
целях
совершенствования
специального
налогового
режима
для
самозанятых
граждан
на
региональном
уровне
проведен
анализ
практики реализации пилотного
проекта.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Условная
единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

2020

-

2021

1

2022

-

2023

-

-

Подготовлены предложения
посовершенствованию
специального налогового
режима и по определению
взаконодательстве Российской
Федерации правового статуса
самозанятых граждан.

Принятие
нормативного
правового (правового)
акта

Оказание услуг
(выполнение работ)

1

Для самозанятых граждан,
прошедшихрегистрацию в
установленном порядке,
обеспечена возможность на базе
мобильногоприложения :осуществлять передачу
информации опродажах в
налоговые органы в
автоматическом режиме,
освобождение отобязанности
предоставлять отчетность;уплачивать единый платеж с
выручки,включающего в себя
взнос в ФОМС;- формировать
налоговый капитал на развитие
дляоплаты им части сумм
исчисленного налога.

Количество
самозанятых
граждан, зафиксировавших свой
статус
с
учетом
введения
специального
налогового
режима
для
самозанятых,
достигло 16,0 тыс. человек к
2024 году
2

Условная
единица

-

-

-

-

-

Тип результата

2024

4

№
п/п

3

4

Наименование задачи, результата

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Обеспечено
предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных
мер
поддержки
самозанятым Условная
гражданам через центры «Мой единица
бизнес»
Обеспечение доступа МСП к
предоставляемому на льготных
условиях имуществу за счет
дополнения общего количества
объектов
в
перечнях
государственного
имущества
Томской области.

Условная
единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

-

2020

-

-

2021

-

-

2022

-

-

2023

-

-

Тип результата

2024

1

Проведена работа по
Оказание услуг
созданиюцентра «Мой бизнес» в (выполнение работ)
целях организация
предоставленияинформационно
-консультационных и
образовательных мер поддержки
самозанятымгражданам.

1

Расширен состав
государственного
имуществаТомской области,
предназначенного для
предоставления в аренду
субъектам МСП, засчет
выявленного имущества, в том
числе неиспользуемого,
неэффективноиспользуемого
или используемого не по
назначению, учтенного в
реестрахгосударственного
имущества.

Оказание услуг
(выполнение работ)

5

№
п/п

5

Наименование задачи, результата

Разработан и внедрен комплекс
региональных мер по развитию
внутреннего
туризма,
направленный на улучшение
условий
предпринимательской
деятельности
участников
туристической сферы Томской
области.

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Условная
единица

Период, год
Характеристика результата
2019

-

2020

-

2021

-

2022

-

2023

-

Тип результата

2024

1

Определены ключевые
показатели
эффективности,отражающие
качественное улучшение
условий предпринимательской
деятельности втуристской
сфере. Разработаны механизмы
и определены меры по
развитиювнутреннего туризма,
обеспечивающие достижение
соответствующих
ключевыхпоказателей
эффективности

Утверждение
документа

6

7
0

5. Участники регионального проекта
Непосредственный
руководитель
5

Занятость в проекте
(процентов)
6

и.о.начальника Департамента
по развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

20

председатель комитета
предпринимательской
деятельности Департамента по
развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Турлов А. В.

30

№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

1

2

3

4

Турлов А. В.

Тазидинова Е. В.

1

Руководитель регионального
проекта

2

Администратор регионального
проекта

В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан на региональном уровне проведен анализ практики реализации
пилотного проекта.
3

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Соловьев А. А.

заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

Чудинова Т. А.

10

Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом введения специального налогового режима для самозанятых, достигло 16,0 тыс.
человек к 2024 году
4

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Турлов А. В.

и.о.начальника Департамента
по развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

20

8
Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам через центры «Мой бизнес»
5

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

6

Участник регионального
проекта

Турлов А. В.

Косенков Ф. А.

и.о.начальника Департамента
по развитию инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской области

Антонов А. А.

Директор некоммерческой
организации «Фонд развития
бизнеса»

20

30

Обеспечение доступа МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов в перечнях
государственного имущества Томской области.
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Исакова Т. А.

начальник Департамента по
управлению государственной
собственностью Томской
области

Гурдин Ю. М.

20

Разработан и внедрен комплекс региональных мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристической сферы Томской области.
8

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Соловьев А. А.

заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

Чудинова Т. А.

10

9

6.

Перечень методик расчета целевых и дополнительных показателей национального проекта
Наименование и реквизиты документа, которым утверждена методика расчета показателя

№
п/п

Наименование целевого,
дополнительного показателя

Единица
измерения
(по ОКЕИ)

Вид документа

Утвердивший орган

Дата

Номер

Наименование

1

2

3

4

5

6

7

8

1

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

Миллион
человек

10

7. Дополнительная информация

11

12
ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности
0

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

1

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

Результат
"В
целях
совершенствования
специального налогового режима для самозанятых
граждан на региональном уровне проведен анализ
практики реализации пилотного проекта."

-

01.01.2021

Соловьев А. А.,
Подготовлены предложения по
заместитель начальника
совершенствованию специального
Департамента экономики налогового режима и по определению в
Администрации Томской
законодательстве Российской
области
Федерации правового статуса
самозанятых граждан.

Контрольная точка "На региональном уровне
проведен анализ практики реализации пилотного
проекта."

-

01.01.2021

Соловьев А. А.,
заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

01.01.2019

01.01.2021

Соловьев А. А.,
заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

0

1.1

1.1.1

Мероприятие
"Проведен
анализ
текущего пилотного проекта"

результатов

Аналитическая записка о результатах
текущего пилотного проекта.

13
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

1.1.2

Мероприятие "Сформулированы предложения по
совершенствованию
специального
налогового
режима и определению статуса самозанятых
граждан"

01.01.2020

01.01.2021

Соловьев А. А.,
заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

Направлены предложения в
уполномоченные органы власти

2

Результат
"Обеспечено
предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам через центры «Мой бизнес»"

-

20.12.2024

Турлов А. В.,
и.о.начальника
Департамента по
развитию
инновационной и
предпринимательской
деятельности Томской
области

Проведена работа по созданию центра
«Мой бизнес» в целях организация
предоставления информационноконсультационных и образовательных
мер поддержки самозанятым
гражданам.

2.1

Контрольная точка "Обеспечено предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам через центры «Мой бизнес»"

-

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

2.1.1

Мероприятие "Разработка плана мероприятий по
созданию центра «Мой бизнес» в целях
организация
предоставления
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам."

01.01.2019

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

№ п/п

0

Разработан и утвержден план
мероприятий

14
Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

2.1.2

Мероприятие "Создание центра «Мой бизнес» в
целях
организация
предоставления
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам"

01.01.2019

20.12.2019

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Создан центр «Мой бизнес»

2.2

Контрольная точка "Обеспечено предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам через центры «Мой бизнес»"

-

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

2.2.1

Мероприятие "Организация оказания комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки самозанятым
гражданам
в
центре
"Мой
бизнес
(консультационные
услуги,
проведение
мастер-классов,
тренингов,
семинаров,
организация
и
проведение
конференций,
форумов)"

01.01.2020

20.12.2020

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Отчет

№ п/п

15
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

1

2

2.3

Контрольная точка "Обеспечено предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам через центры «Мой бизнес»"

2.3.1

Мероприятие "Организация оказания комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки самозанятым
гражданам
в
центре
"Мой
бизнес
(консультационные
услуги,
проведение
мастер-классов,
тренингов,
семинаров,
организация
и
проведение
конференций,
форумов)"

01.01.2021

20.12.2021

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

2.4

Контрольная точка "Обеспечено предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам через центры «Мой бизнес»"

-

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

2.4.1

Мероприятие "Организация оказания комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки самозанятым
гражданам
в
центре
"Мой
бизнес
(консультационные
услуги,
проведение
мастер-классов,
тренингов,
семинаров,
организация
и
проведение
конференций,
форумов)"

01.01.2022

20.12.2022

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

Отчет

16
№ п/п

Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

3
-

4

5

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

1

2

2.5

Контрольная точка "Обеспечено предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам через центры «Мой бизнес»"

2.5.1

Мероприятие "Организация оказания комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки самозанятым
гражданам
в
центре
"Мой
бизнес
(консультационные
услуги,
проведение
мастер-классов,
тренингов,
семинаров,
организация
и
проведение
конференций,
форумов)"

01.01.2023

20.12.2023

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

2.6

Контрольная точка "Обеспечено предоставление
информационно-консультационных
и
образовательных мер поддержки самозанятым
гражданам через центры «Мой бизнес»"

-

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

2.6.1

Мероприятие "Организация оказания комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки самозанятым
гражданам
в
центре
"Мой
бизнес
(консультационные
услуги,
проведение
мастер-классов,
тренингов,
семинаров,
организация
и
проведение
конференций,
форумов)"

01.01.2024

20.12.2024

Косенков Ф. А.,
Директор
некоммерческой
организации «Фонд
развития бизнеса»

Вид документа и характеристика
результата
6

Отчет

Отчет

17
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

3

Результат
"Обеспечение
доступа
МСП
к
предоставляемому на льготных условиях имуществу
за счет дополнения общего количества объектов в
перечнях государственного имущества Томской
области."

-

20.12.2024

Исакова Т. А., начальник
Департамента по
управлению
государственной
собственностью Томской
области

Расширен состав государственного
имущества Томской области,
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 имущества.

3.1

Контрольная точка "Обеспечение доступа МСП к
предоставляемому
на
льготных
условиях
имуществу за счет дополнения общего количества
объектов в перечнях государственного имущества
Томской области"

-

20.12.2024

Исакова Т. А., начальник
Департамента по
управлению
государственной
собственностью Томской
области

3.1.1

Мероприятие
"Проведен
мониторинг
неиспользуемого, неэффективно используемого
или используемого не по назначению, учтенного
в реестрах государственного имущества"

01.01.2019

20.12.2024

Исакова Т. А., начальник
Департамента по
управлению
государственной
собственностью Томской
области

№ п/п

0

Отчет Отчет по мониторингу
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

начало

1

2

3.1.2

Мероприятие "Расширен состав государственного
имущества Томской области, 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 имущества"

№ п/п

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

3

4

5

6

01.01.2019

20.12.2024

Исакова Т. А., начальник
Департамента по
управлению
государственной
собственностью Томской
области

Распоряжение Разработан нормативноправовой акт о включении состав
государственного имущества Томской
области, 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
имущества.
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Наименование результата, мероприятия, контрольной
точки

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа и характеристика
результата

начало

1

2

3

4

5

6

4

Результат "Разработан и внедрен комплекс
региональных мер по развитию внутреннего
туризма, направленный на улучшение условий
предпринимательской деятельности участников
туристической сферы Томской области."

-

31.12.2024

Соловьев А. А.,
заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

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

4.1

Контрольная точка "Разработан и внедрен
комплекс
региональных
мер
по
развитию
внутреннего
туризма,
направленный
на
улучшение
условий
предпринимательской
деятельности участников туристической сферы
Томской области."

-

31.12.2024

Соловьев А. А.,
заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

4.1.1

Мероприятие "Разработан проект программы
посещений предпринимателями сферы туризма
муниципальных образований Томской области
для налаживания кооперационных связей, обмена
опытом, продвижения туристских услуг"

01.01.2019

31.12.2019

Соловьев А. А.,
заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

Разработан проект программы
посещений предпринимателями сферы
туризма муниципальных образований
Томской области

4.1.2

Мероприятие "Реализация программы посещений
предпринимателями
сферы
туризма
муниципальных образований Томской области
для налаживания кооперационных связей, обмена
опытом, продвижения туристских услуг"

01.01.2020

31.12.2024

Соловьев А. А.,
заместитель начальника
Департамента экономики
Администрации Томской
области

Реализована программа посещений
предпринимателями сферы туризма
муниципальных образований Томской
области

№ п/п

0

1

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ И ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ
регионального проекта
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
1.

Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

2

2.

Наименование результата регионального проекта

Оценка обеспеченности целей и целевых показателей регионального проекта

Объем бюджетных ассигнований федерального
бюджета (тыс.рублей)

1.
ИТОГО обеспеченность основных и дополнительных показателей федерального проекта

Сводный рейтинг (баллов)

0,00

0,00

0,00

0,00

