УТВЕРЖДЕН
президиумом Совета при Губернаторе
Саратовской области по стратегическому
развитию и региональным проектам
(протокол от 28.02.2019 №3-12-30/19)
Паспорт
регионального проекта
«Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»
Саратовская область
1. Основные положения
Наименование национального
проекта
Наименование федерального
проекта
Краткое наименование
регионального проекта
Куратор проекта
Руководитель проекта
Администратор проекта
Связь с государственными
программами Российской
Федерации
Связь с государственными
программами области

Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Условия для бизнеса

Срок начала и
окончания проекта

01.12.2018 - 31.12.2024

В.Г. Ойкин, первый заместитель Председателя Правительства Саратовской области
Ю.А. Швакова, министр экономического развития Саратовской области
Ю.Е. Винокурова, первый заместитель министра экономического развития Саратовской области
государственная программа Российской Федерации «Экономическое развитие и инновационная экономика»
(утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 316)
государственная программа Саратовской области «Развитие экономического потенциала и повышение
инвестиционной привлекательности региона» (утверждена постановлением Правительства Саратовской области
от 11 октября 2013 года № 546-П)
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2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также
создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан
№
п/п

Наименование показателя

1. Количество
самозанятых
граждан,
зафиксировавших
свой статус, с учетом введения
налогового
режима
для
самозанятых
(нарастающим
итогом), тыс. чел.

Тип
показателя
основной

Период, год

Базовое значение
Значение

Дата

2019

2020

2021

2022

2023

2024

0,0

01.11.2018

0,0

13,0

26,0

35,0

42,0

49,0

3. Задачи и результаты регионального проекта
№ п/п
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
Задача национального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для
предпринимателей, применяющих контрольно-кассовую технику»
1.
Результат федерального проекта «Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение
условий предпринимательской деятельности участников туристкой сферы»
1.1.
Обеспечено направление в Минэкономразвития
15.02.2019 Подготовлены предложения по разработке комплекса мер по
России предложений Саратовской области по
развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение
разработке комплекса мер по развитию внутреннего
условий предпринимательской деятельности участников туристской
туризма, направленного на улучшение условий
сферы, планируемого к реализации в рамках Стратегии развития
предпринимательской деятельности участников
туризма в Российской Федерации на период до 2035 года
туристской сферы
2.
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.;
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64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
66 000 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.»
2.1.
Сформированы
и
дополнены
перечни 31.10.2024 Расширен состав перечней государственного и муниципального
государственного и муниципального имущества,
имущества, предназначенного для предоставления в аренду
предназначенного для предоставления в аренду
субъектам МСП, до 580 объектов за счет выявленного имущества, в
субъектам малого и среднего предпринимательства,
том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или
за счет выявленного имущества, в том числе
используемого не по назначению, учтённого в реестрах
неиспользуемого, неэффективно используемого или
государственного и муниципального имущества
используемого не по назначению, учтённого в
реестрах государственного и муниципального
имущества.
Количество объектов имущества, включенных в
перечни государственного и муниципального
имущества, в 2024 году составило 580 единиц
(нарастающим итогом), в том числе:
450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;
475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Задача национального проекта «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»
3.
Результат федерального проекта «Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями,
государственными микрофинансовыми организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего
оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам»
3.1.
АО «Гарантийный фонд для субъектов малого 30.09.2019 Принято участие в создании АО «Корпорация «МСП» специального
предпринимательства Саратовской области», НМК
продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной
«Фонд микрокредитования субъектов малого
поддержки самозанятым гражданам в целях обеспечения
предпринимательства
Саратовской
области»
возможности получения ими кредитно-гарантийной поддержки на
принято участие в консультациях АО «Корпорация
развитие своей деятельности
«МСП» по вопросу внедрения специального
продукта, предусматривающего оказание кредитной
и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

4.
4.1.
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Результат федерального проекта «В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление
информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам»
В Центре предпринимателя «Мой бизнес»
Саратовской области обеспечено предоставление
комплекса информационно-консультационных и
образовательных
услуг
и
мер
поддержки
самозанятым гражданам

Центр предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области (далее –
ЦП «Мой бизнес») создан в июне 2018 года на площадке ГУП СО
«Бизнес-инкубатор Саратовской области».
Для самозанятых граждан, зарегистрировавших
свой статус
в соответствии с законодательством Российской Федерации,
обеспечена возможность получения услуг и мер поддержки в Центре
предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области в соответствии
с требованиями, установленными Минэкономразвития России.
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
31.12.2019

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(тыс. рублей)
(тыс.
Наименование результата и источники финансирования
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,
применяющих контрольно-кассовую технику
1.
Разработан и внедрен комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристкой сферы
1.1.
Обеспечено направление в Минэкономразвития России
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
предложений Саратовской области по разработке
комплекса мер по развитию внутреннего туризма,
направленного на улучшение условий
предпринимательской деятельности участников
туристской сферы, в том числе:
1.1.1. Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.2 Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
1.1.3. Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.4. Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1.1.5. Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№
п/п
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№
п/п
2.

2.1.

2.1.1.
2.1.2.
2.1.3.
2.1.4.
2.1.5.

Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(тыс. рублей)
(тыс.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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.
Сформированы и дополнены перечни государственного
и муниципального имущества, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства, за счет выявленного имущества,
в
том
числе
неиспользуемого,
неэффективно
используемого или используемого не по назначению,
учтённого
в
реестрах
государственного
и
муниципального имущества.
Количество объектов имущества, включенных в
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
перечни
государственного
и
муниципального
имущества, в 2024 году составило 580 единиц
(нарастающим итогом), в том числе:
450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;
475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Наименование результата и источники финансирования
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Объем финансового обеспечения по годам реализации
Всего
(тыс. рублей)
(тыс.
рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024
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
3.
Обеспечено создание АО «Корпорация «МСП» совместно с кредитными организациями, государственными микрофинансовыми
организациями, кредитными кооперативами специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам
3.1.
АО «Гарантийный фонд для субъектов малого
предпринимательства Саратовской области», НМК
«Фонд
микрокредитования
субъектов
малого
предпринимательства Саратовской области» принято
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по
вопросу
внедрения
специального
продукта,
предусматривающего
оказание
кредитной
и
гарантийной поддержки самозанятым гражданам
3.1.1. Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
3.1.3. Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.4. Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3.1.5. Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.
В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
4.1.
В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской
области обеспечено предоставление комплекса
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
информационно-консультационных и образовательных
услуг и мер поддержки самозанятым гражданам
4.1.1. Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.2. Бюджеты государственных внебюджетных фондов
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Российской Федерации
4.1.3. Областной бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.4. Местные бюджеты
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4.1.5. Внебюджетные источники
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Всего по региональному проекту, в том числе:
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
Федеральный бюджет
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Бюджеты
государственных
Российской Федерации
Областной бюджет
Местные бюджеты
Внебюджетные источники

внебюджетных

фондов

Объем финансового обеспечения по годам реализации
(тыс. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего
(тыс.
рублей)

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

Роль в проекте

1.

Руководитель
проекта

2.

Администратор
проекта

1.

Администратор
проекта

2.

Участник
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

3.

4.

Участник
регионального
проекта

5.

Участник
регионального
проекта

6.

Участник
регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Ю.А. Швакова

Должность

Непосредственный
руководитель

министр экономического развития В.Г.
Ойкин,
первый
заместитель
Саратовской области
Председателя
Правительства
Саратовской области
Ю.Е. Винокурова первый
заместитель
министра Ю.А. Швакова, министр экономического
экономического
развития развития Саратовской области
Саратовской области
Общие организационные мероприятия по проекту
Ю.Е. Винокурова первый
заместитель
министра Ю.А. Швакова, министр экономического
экономического
развития развития Саратовской области
Саратовской области
Е.В. Лавренко
заместитель председателя комитета Д.А. Алексеев, министр области по управлению имуществом области председатель комитета по управлению
имуществом Саратовской области
И.В. Кириллова начальник
управления
развития Ю.Е. Винокурова, первый заместитель
предпринимательства министерства министра
экономического
развития
экономического
развития Саратовской области
Саратовской области
А.А. Хохлова
заместитель начальника управления И.В. Кириллова, начальник управления
развития предпринимательства - развития
предпринимательства
начальник
отдела
развития министерства экономического развития
инфраструктуры
министерства Саратовской области
экономического
развития
Саратовской области
Г.Н. Паршина
заместитель
начальника
отдела А.А. Хохлова, заместитель начальника
развития
инфраструктуры отдела развития инфраструктуры
министерства
экономического управления развития
развития Саратовской области
предпринимательства министерства
экономического развития Саратовской
области
А.Н. Михалев
главный специалист – эксперт отдела А.А. Хохлова, заместитель начальника
развития инфраструктуры
управления развития
министерства экономического
предпринимательства - начальник отдела

Занятость в
проекте
(процентов)
10

10

10

10

10

20

30

20

9
развития Саратовской области

развития инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской
области
1.1. Обеспечено направление в Минэкономразвития России предложений Саратовской области по разработке комплекса мер по развитию
внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы
1.
Ответственный за
Е.Ю. Демянюк
заместитель председателя комитета В.В. Бородянская, председатель комитета
20
достижение
по туризму Саратовской области
по туризму Саратовской области
результата
регионального
проекта
2.
Участник
Е.С. Баталова
первый заместитель начальника И.В. Кириллова, начальник управления
50
регионального
управления
развития развития
предпринимательства
проекта
предпринимательства - начальник министерства экономического развития
отдела
развития Саратовской области
предпринимательства министерства
экономического
развития
Саратовской области
3.
Участник
Т.В. Шаповалова референт
отдела
развития Е.С. Баталова, первый заместитель
10
регионального
предпринимательства министерства начальника
управления
развития
проекта
экономического
развития предпринимательства -начальник отдела
Саратовской области
развития
предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области
2.1. Сформированы и дополнены перечни государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду
субъектам малого и среднего предпринимательства, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно
используемого или используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества.
Количество объектов имущества, включенных в перечни государственного и муниципального имущества, в 2024 году составило 580 единиц
(нарастающим итогом), в том числе:
450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;
475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

1.

2.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

Е.В. Лавренко

Участник
регионального
проекта

Г.Н. Паршина

А.А. Хохлова

10
заместитель председателя комитета Д.А. Алексеев, министр области по
управлению
имуществом председатель комитета по управлению
Саратовской области
имуществом Саратовской области
заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник
отдела
развития
инфраструктуры
министерства
экономического
развития
Саратовской области
заместитель
начальника
отдела
развития
инфраструктуры
министерства
экономического
развития Саратовской области

И.В. Кириллова, начальник управления
развития
предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области

10

10

А.А. Хохлова, заместитель начальника
20
отдела развития инфраструктуры
управления развития
предпринимательства министерства
экономического развития Саратовской
области
4.
Участник
И.С. Коршикова консультант
отдела
учета
и Е.В. Лавренко, заместитель председателя
30
регионального
распоряжения
государственным комитета по управлению имуществом
проекта
имуществом области комитета по Саратовской области
управлению
имуществом
Саратовской области
3.1. АО «Гарантийный фонд для субъектов малого предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области» принято участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу внедрения
специального продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам
1.
Ответственный за
С.И. Гайдаш
30
исполнительный директор
достижение
НМК «Фонд микрокредитования
результата
субъектов
малого
регионального
предпринимательства Саратовской
проекта
области»
2.
Участник
А.А. Хохлова
заместитель начальника управления И.В. Кириллова, начальник управления
10
регионального
развития предпринимательства - развития
предпринимательства
проекта
начальник
отдела
развития министерства экономического развития
инфраструктуры
министерства Саратовской области
экономического
развития
Саратовской области
3.

3.

Участник
регионального
проекта

Г.Н. Паршина

1.

Ответственный за
достижение
результата
регионального
проекта
Участник
регионального
проекта

А.О. Марченко

11
заместитель
начальника
отдела
развития
инфраструктуры
министерства
экономического
развития Саратовской области

А.А. Хохлова, заместитель начальника
20
отдела развития инфраструктуры
управления развития
предпринимательства министерства
экономического развития Саратовской
области
4.
Участник
А.Н. Михалев
главный специалист – эксперт отдела А.А. Хохлова, заместитель начальника
20
регионального
развития инфраструктуры
управления развития
проекта
министерства экономического
предпринимательства - начальник отдела
развития Саратовской области
развития инфраструктуры министерства
экономического развития Саратовской
области
4.1. В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных
и образовательных услуг и мер поддержки самозанятым гражданам

2.

А.А. Хохлова

директор
ГУП
СО
«Бизнесинкубатор Саратовской области»,
руководитель
Центра
предпринимателя «Мой бизнес»
Саратовской области
заместитель начальника управления
развития предпринимательства начальник
отдела
развития
инфраструктуры
министерства
экономического
развития
Саратовской области

-

30

И.В. Кириллова, начальник управления
развития
предпринимательства
министерства экономического развития
Саратовской области
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6. Дополнительная информация
Региональный проект «Условия для бизнеса» предусматривает мероприятия по улучшению условий ведения предпринимательской
деятельности участников туристкой сферы, мероприятия по расширению имущественной поддержки субъектов МСП, а также созданию
благоприятных условий осуществления деятельности самозанятых граждан.
В соответствии с федеральным проектом «Условия для бизнеса» планируется подготовить предложения по разработке комплекса мер по
развитию внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы в
рамках Стратегии развития туризма в Российской Федерации на период до 2035 года;
Реализовать на территории региона совместно с органами государственной власти и местного самоуправления комплекс мероприятий по
расширению имущественной поддержки, включающий, в том числе создание в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
сайтах заинтересованных органов власти и иных ресурсах отдельного раздела «Имущественная поддержка субъектов МСП»; регламентация

12
деятельности и функций коллегиального органа области в сфере оказания имущественной поддержки бизнесу; определение основных
принципов учета государственного и муниципального имущества; утверждения порядка выявления неэффективно используемого имущества;
проведение коллегиальным органом анализа имеющегося свободного имущества для возможности последующего льготного предоставления
субъектам МСП и иные мероприятия. Результатом реализация комплекса должно стать ежегодное до 1 ноября дополнение перечней
государственного и муниципального имущества новыми объектами.
Планируется обеспечить возможность оказания комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг, мер поддержки
самозанятым гражданам в Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Условия для бизнеса»

План мероприятий по реализации регионального проекта
№
п/п
1.1.

1.1.1.1.

1.1.1.

2.1.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Обеспечено направление в Минэкономразвития России
предложений Саратовской области по разработке
комплекса мер по развитию внутреннего туризма,
направленного на улучшение условий
предпринимательской деятельности участников
туристской сферы

Сроки реализации
Начало
01.12.2018

Подготовка по запросу Минэкономразвития России
01.12.2018
предложений Саратовской области по разработке
комплекса мер по развитию внутреннего туризма,
направленного на улучшение условий
предпринимательской деятельности участников
туристской сферы
Сформированы и направлены в Минэкономразвития
России предложения Саратовской области по разработке
комплекса мер по развитию внутреннего туризма,
направленного на улучшение условий
предпринимательской деятельности участников
туристской сферы
Сформированы и дополнены перечни государственного и 03.12.2018
муниципального имущества, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам малого и среднего
предпринимательства, за счет выявленного имущества, в
том числе неиспользуемого, неэффективно используемого
или используемого не по назначению, учтённого в
реестрах государственного и муниципального имущества.
Количество объектов имущества, включенных в перечни

Окончание

Ответственный
исполнитель

15.02.2019 В.В. Бородянская
Ю.А. Швакова

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
письмо в
Совет при
Минэкономразвития Губернаторе
России с
области по
предложениями в
стратегическ
комплекс мер
ому
развитию и
региональны
м проектам
предложения в
В.В.
комплекс мер
Бородянская
Ю.А.
Швакова

15.02.2019

Е.Ю. Демянюк
Е.С. Баталова

15.02.2019

Е.Ю. Демянюк
Е.С. Баталова

письмо в
Минэкономразвития
России

В.В.
Бородянская
Ю.А.
Швакова

31.10.2024

Д.А. Алексеев
Ю.А. Швакова

перечни
государственного и
муниципального
имущества

Совет при
Губернаторе
области по
стратегическ
ому
развитию и
региональны
м проектам

№
п/п

2.1.1.1.

2.1.1.2.

2.1.1.3.

2.1.1.
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Сроки реализации

Наименование
результата, мероприятия,
Начало
контрольной точки
государственного и муниципального имущества, в 2024
году составило 580 единиц (нарастающим итогом), в том
числе:
450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;
475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.
Разработка и утверждение правовых актов, определяющих 03.12.2018
состав сведений, сроки размещения и порядок
актуализации информации об имуществе, включенном в
реестры государственного и муниципального имущества,
подлежащей размещению на сайте в информационнокоммуникационной сети «Интернет» (далее – правовые
акты по опубликованию)
Сбор информации от органов местного самоуправления по 02.04.2019
размещению на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведений об
объектах имущества, включенных в реестры
муниципального имущества
Проведение анализа опубликования на официальных
16.04.2019
сайтах органов государственной власти Саратовской
области и муниципальных образований Саратовской
области в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сведений об объектах имущества,
включенных в реестры государственного и
муниципального имущества и соответствия указанной
информации правовым актам по опубликованию
Сформирован коллегиальным органом по взаимодействию
органов исполнительной власти Саратовской области с
органами местного самоуправления, территориальным
органом Росимущества по вопросам имущественной
поддержки субъектов МСП (далее – коллегиальный орган)

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

01.04.2019

Е.В. Лавренко
А.А. Хохлова
органы местного
самоуправления

правовые акты
области и органов
местного
самоуправления

Д.А.
Алексеев
Ю.А.
Швакова

15.04.2019

И.С. Коршикова
Г.Н. Паршина
органы местного
самоуправления

письма органам
местного
самоуправления

Д.А.
Алексеев
Ю.А.
Швакова

10.06.2019

И.С. Коршикова
Г.Н. Паршина
органы местного
самоуправления

сводный отчет о
результатах анализа
опубликованной
информации в адрес
коллегиального
органа

Д.А.
Алексеев
Ю.А.
Швакова

10.06.2019

Е.В. Лавренко
А.А. Хохлова

Окончание

письмо в АО
Проектный
«Корпорация «МСП»
комитет
о направлении
перечня, содержащего
информацию об

№
п/п

2.1.2.1

2.1.2.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
перечень, содержащий информацию о субъекте
Российской Федерации, муниципальных образованиях,
утвердивших правовые акты по опубликованию,
разместивших на официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» сведения об
объектах имущества, включенных в реестры
государственного муниципального имущества, в целях
обеспечения равного доступа к такой информации на
территории Российской Федерации лицам,
заинтересованным в формировании предложений по
расширению имущественной поддержки субъектов МСП
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Сроки реализации
Начало

Сбор от органов исполнительной власти и органов
20.01.2023
местного самоуправления позиций по предлагаемым АО
«Корпорация «МСП» изменениям в законодательство
Российской Федерации в части расширения состава
имущества, включаемого в перечни, в том числе за счет
земельных участков лесного, водного фондов,
имущественных комплексов, имущества, учтенного в
реестре непрофильных активов акционерных обществ,
доля участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации или муниципального образования в уставных
капиталах которых превышает 50 процентов (далее –
новые виды имущества)
Сформированы предложения по совершенствованию
законодательства Российской Федерации, направленные
на расширение имущественной поддержки субъектов
МСП

Вид документа
и характеристика
Окончание
результата
утвержденных
региональных и
муниципальных
правовых актах по
опубликованию,
разместивших на
официальных сайтах
в информационнотелекоммуникационн
ой сети «Интернет»
сведения об объектах
имущества,
включенных в
реестры
государственного
муниципального
имущества
20.05.2023 И.С. Коршикова свод поступивших от
Г.Н. Паршина
органов
органы местного
исполнительной
самоуправления
власти и органов
местного
самоуправления
позиций по
изменению
законодательства
Российской
Федерации
20.05.2023

Ответственный
исполнитель

Е.В. Лавренко
письмо в АО
А.А. Хохлова
«Корпорация «МСП»
органы местного с предложениями по
самоуправления совершенствованию
законодательства

Уровень
контроля

Д.А.
Алексеев
Ю.А.
Швакова

Проектный
комитет

№
п/п

2.1.3.1

2.1.3.2

2.1.3.

2.1.4.1

2.1.4.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

16
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

Подготовка предложений по типовому положению о
коллегиальном органе, разработанному АО «Корпорация
«МСП», с учетом позиций заинтересованных органов,
организаций

01.06.2019

10.09.2019

Е.В. Лавренко

Разработка, согласование, принятие и (или) внесение
изменений в правовой акт, определяющий состав и
порядок организации деятельности коллегиального органа
Организована в Саратовской области деятельность
коллегиального органа

01.10.2019

31.10.2019

Е.В. Лавренко

-

31.10.2019

Е.В. Лавренко

Формирование с учетом позиций заинтересованных
органов власти, организаций предложений по основным
принципам учета и ведения реестров государственного,
муниципального имущества, разработанным АО
«Корпорация «МСП» (далее – основные принципы учета
имущества)
Сформированы предложения в АО «Корпорация «МСП»
об основных принципах учета имущества в целях
выявления новых объектов для включения в перечни

03.09.2019

30.11.2019

-

30.11.2019

Вид документа
и характеристика
результата
Российской
Федерации
письмо
в АО «Корпорация
«МСП» с
предложениями по
типовому положению
о коллегиальном
органе
правовой акт о
коллегиальном органе

письмо в АО
«Корпорация «МСП»
с приложением
документов о
создании
коллегиального
органа, составе
участников,
регламенте его
работы, лицах,
ответственных за
взаимодействие с АО
«Корпорация «МСП»
И.С. Коршикова
письмо
Г.Н. Паршина
в АО «Корпорация
органы местного
«МСП» с
самоуправления
предложениями по
основным принципам
учета имущества
Е.В. Лавренко
предложения об
А.А. Хохлова
основных принципах
органы местного
учета имущества

Уровень
контроля

Д.А.
Алексеев

Д.А.
Алексеев
Проектный
комитет

Д.А.
Алексеев
Ю.А.
Швакова
Проектный
комитет

№
п/п

2.1.5.1

2.1.5.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
имущества (при условии запроса соответствующих
предложений АО «Корпорация «МСП» у субъектов
Российской Федерации)
Формирование с учетом позиций заинтересованных
органов власти, организаций предложений по основным
подходам к оценке эффективности использования
государственного и муниципального имущества, в том
числе закрепленного на праве хозяйственного ведения или
оперативного управления за государственными
унитарными предприятиями или учреждениями,
разработанным АО «Корпорация «МСП» (далее –
основные подходы оценки эффективности использования
имущества)
Сформированы предложения в АО «Корпорация «МСП»
по вопросу определения основных подходов оценки
эффективности использования имущества на уровне
региональном и муниципальном уровнях (при условии
запроса соответствующих предложений АО «Корпорация
«МСП» у субъектов Российской Федерации)
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Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель
самоуправления

01.06.2020

30.09.2020

Е.В. Лавренко
А.А. Хохлова
органы местного
самоуправления

-

30.09.2020

Е.В. Лавренко
А.А. Хохлова
органы местного
самоуправления

2.1.6.1

Разработка с учетом предложений АО «Корпорация
«МСП» структуры и содержания раздела «Имущественная
поддержка субъектов МСП»

11.05.2020

30.06.2020

2.1.6.2

Анализ создания на официальных сайтах в
информационно-коммуникационной сети «Интернет»
органа исполнительной власти, муниципальных
образований раздела «Имущественная поддержка
субъектов МСП»

30.06.2020

01.10.2020

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

письмо
в АО «Корпорация
«МСП» с
предложениями по
основным подходам
оценки
эффективности
использования
имущества

Д.А.
Алексеев
Ю.А.
Швакова

предложения по
Проектный
вопросу определения
комитет
основных подходов
оценки
эффективности
использования
имущества
Е.В. Лавренко
письмо в органы
Д.А.
органы местного
местного
Алексеев
самоуправления
самоуправления с
рекомендуемой
структурой и
составом информации
размещаемой в
разделах
Е.В. Лавренко
сводный отчет о
Д.А.
А.А. Хохлова
созданных разделах
Алексеев
органы местного
Ю.А.
самоуправления
Швакова

№
п/п
2.1.6.

2.1.7.1

2.1.7.2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
На официальных сайтах в информационнокоммуникационной сети «Интернет» органа
исполнительной власти, муниципальных образований
создан раздел «Имущественная поддержка субъектов
МСП»
Формирование и направление коллегиальным органом
рекомендаций органам государственной власти и органам
местного самоуправления по рассмотрению
государственного и муниципального имущества,
пригодного для включения в перечни имущества,
предоставляемого субъектам МСП, из состава:
-имущества казны Саратовской области, муниципальных
образований;
-имущества, закрепленного на праве оперативного
управления за государственными и муниципальными
учреждениями, в том числе выявленного по результатам
оценки финансово-хозяйственной деятельности
учреждений;
-имущества, предоставленного на праве хозяйственного
ведения за государственными и муниципальными
унитарными предприятиями, в том числе выявленного по
итогам заседаний балансовых комиссий;
-земельных участков, в том числе государственная
собственность на которые не разграничена;
-имущества, требующего ремонта, реконструкции и иных
видов работ
Выработка предложений по результатам рассмотрения
состава государственного и муниципального имущества
области по вовлечению в имущественную поддержку
субъектов МСП

18
Сроки реализации
Начало
-

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
Окончание
результата
01.10.2020
Е.В. Лавренко
письмо в АО
А.А. Хохлова
«Корпорация «МСП»
органы местного
с информацией о
самоуправления созданных разделах

01.04.2019

30.09.2019,
Е.В. Лавренко
далее
А.А. Хохлова
ежегодно органы местного
самоуправления

сводный отчет
по результатам
анализа

01.04.2019

30.09.2019,
Е.В. Лавренко
рекомендации по
далее
А.А. Хохлова
вовлечению
ежегодно органы местного выявленных объектов
самоуправления
в имущественную
поддержку субъектов
МСП в адрес
муниципальных
образований

Уровень
контроля
Проектный
комитет

Д.А.
Алексеев
Ю.А.
Швакова

Д.А.
Алексеев
Ю.А.
Швакова

№
п/п
2.1.7.

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
Сформированы и дополнены перечни государственного и
муниципального имущества. Количество объектов
имущества, включенных в перечни государственного и
муниципального имущества, в 2019 году составило
450 единиц
450 объектов по состоянию на 1 декабря 2019 г.;
475 объектов по состоянию на 1 декабря 2020 г.;
500 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.;
525 объектов по состоянию на 1 декабря 2022 г.;
550 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.;
580 объектов по состоянию на 1 декабря 2024 г.

19
Сроки реализации
Начало

Окончание

Ответственный
исполнитель

31.10.2019,
Е.В. Лавренко
далее
А.А. Хохлова
ежегодно органы местного
самоуправления

2.1.8.

Сформированы и дополнены перечни государственного и
муниципального имущества. Количество объектов
имущества, включенных в перечни государственного и
муниципального имущества, в 2020 году составило
475 единиц

-

31.10.2020

Е.В. Лавренко
А.А. Хохлова
органы местного
самоуправления

2.1.9.

Сформированы и дополнены перечни государственного и
муниципального имущества. Количество объектов
имущества, включенных в перечни государственного и
муниципального имущества, в 2021 году составило
500 единиц

-

29.10.2021

Е.В. Лавренко
А.А. Хохлова
органы местного
самоуправления

Вид документа
и характеристика
результата
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
изменения в такие
перечни в
соответствии с
установленной
формой, а также
правовые акты их
утверждающие
внесены в
информационную
систему
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
изменения в такие
перечни в
соответствии с
установленной
формой, а также
правовые акты их
утверждающие
внесены в
информационную
систему
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
изменения в такие
перечни в

Уровень
контроля
Проектный
комитет

Проектный
комитет

Проектный
комитет

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.10.

2.1.11.

20
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

Сформированы и дополнены перечни государственного и
муниципального имущества. Количество объектов
имущества, включенных в перечни государственного и
муниципального имущества, в 2022 году составило
525 единиц

-

31.10.2022

Е.В. Лавренко
А.А. Хохлова
органы местного
самоуправления

Сформированы и дополнены перечни государственного и
муниципального имущества. Количество объектов
имущества, включенных в перечни государственного и
муниципального имущества, в 2023 году составило
550 единиц

-

31.10.2023

Е.В. Лавренко
А.А. Хохлова
органы местного
самоуправления

Вид документа
и характеристика
результата
соответствии с
установленной
формой, а также
правовые акты их
утверждающие
внесены в
информационную
систему
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
изменения в такие
перечни в
соответствии с
установленной
формой, а также
правовые акты их
утверждающие
внесены в
информационную
систему
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
изменения в такие
перечни в
соответствии с
установленной
формой, а также
правовые акты их
утверждающие
внесены в

Уровень
контроля

Проектный
комитет

Проектный
комитет

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

2.1.12.

Сформированы и дополнены перечни государственного и
муниципального имущества. Количество объектов
имущества, включенных в перечни государственного и
муниципального имущества, в 2024 году составило
580 единиц

3.1.

3.1.1.1.

3.1.1.2.

21
Сроки реализации
Начало

-

АО «Гарантийный фонд для субъектов малого 01.07.2019
предпринимательства Саратовской области», НМК «Фонд
микрокредитования
субъектов
малого
предпринимательства Саратовской области» принято
участие в консультациях АО «Корпорация «МСП» по
вопросу
внедрения
специального
продукта,
предусматривающего оказание кредитной и гарантийной
поддержки самозанятым гражданам
Принято участие АО «Гарантийный фонд для субъектов 01.07.2019
малого предпринимательства Саратовской области», НМК
«Фонд
микрокредитования
субъектов
малого
предпринимательства
Саратовской
области
в
консультациях АО «Корпорация «МСП» по вопросу
разработки специального продукта, предусматривающего
оказание
кредитной
и
гарантийной
поддержки
самозанятым гражданам
Сформированы сводные предложения АО «Гарантийный
фонд для субъектов малого предпринимательства

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
Окончание
результата
информационную
систему
31.10.2024
Е.В. Лавренко
перечни
Проектный
А.А. Хохлова
государственного и
комитет
органы местного
муниципального
самоуправления
имущества,
изменения в такие
перечни в
соответствии с
установленной
формой, а также
правовые акты их
утверждающие
внесены в
информационную
систему
30.09.2019
Ю.А. Швакова
сформированы
Совет при
предложения по
Губернаторе
разработке
области по
специального
стратегическ
продукта для
ому
самозанятых граждан развитию и
региональны
м проектам
30.09.2019
С.И. Гайдаш
консультации по
Ю.А.
А.А. Хохлова
вопросу разработки
Швакова
специального
продукта кредитной и
гарантийной
поддержки для
самозанятых граждан
30.09.2019

Ответственный
исполнитель

С.И. Гайдаш
А.А. Хохлова

письмо в АО
«Корпорация «МСП»,

Проектный
комитет

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
области», НМК «Фонд микрокредитования субъектов
малого предпринимательства Саратовской области по
разработке специального продукта, предусматривающего
оказание
кредитной
и
гарантийной
поддержки
самозанятым гражданам

4.1.

22
Сроки реализации

Ответственный
исполнитель

Начало

Окончание

В Центре предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской
области обеспечено предоставление комплекса
информационно-консультационных и образовательных
услуг и мер поддержки самозанятым гражданам

01.04.2019

31.12.2019

Ю.А. Швакова

4.1.1.1.

Приведение локальных документов Центра
предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области в
соответствие с приказом Минэкономразвития России,
закрепляющим требования и условия предоставления
услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в центрах
«Мой бизнес»

01.04.2019

31.05.2019

А.О. Марченко
А.А. Хохлова

4.1.1.2.

Формирование и ведение реестра услуг и мер поддержки,
оказываемых самозанятым гражданам в Центре
предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области

03.06.2019

31.12.2019

А.О. Марченко

4.1.1.

Обеспечена возможность оказания комплекса
информационно-консультационных и образовательных
услуг и мер поддержки самозанятым гражданам в Центре
предпринимателя «Мой бизнес» Саратовской области

-

31.12.2019

А.О. Марченко
А.А. Хохлова

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля
результата
содержащее
предложения по
разработке
специального
продукта для
самозанятых граждан
разработана и
Совет при
внедряется
Губернаторе
комплексная
области по
программа поддержки стратегическ
для самозанятых
ому
граждан
развитию и
региональны
м проектам
локальные документы
Ю.А.
Центра
Швакова
предпринимателя
«Мой бизнес»
Саратовской области
реестр услуг и мер
Ю.А.
поддержки,
Швакова
оказываемых
самозанятым
гражданам
комплексная
Проектный
программа поддержки
комитет
для самозанятых
граждан

