УТВЕРЖДЕН
Советом по проектному управлению
при Губернаторе Кировской области
(протокол от 05.12.2018 № 2, с изм. от 26.11.2020 № 4)
ПАСПОРТ
регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности в Кировской области»
1. Основные положения
Наименование федерального проекта
Краткое наименование регионального
проекта
Куратор регионального проекта
Руководитель регионального проекта
Администратор регионального проекта
Связь с государственными программами
Кировской области

Условия для бизнеса
Срок начала и
01.01.2019 – 31.12.2024
окончания проекта
Чурин А.А., Председатель Правительства Кировской области
Агалакова Л.Ю., заместитель министра экономического развития и
поддержки предпринимательства Кировской области
Тетенькина О.Л., начальник отдела поддержки предпринимательства
министерства
экономического
развития
и
поддержки
предпринимательства Кировской области
Государственная программа Кировской области «Экономическое развитие
и поддержка предпринимательства» (утверждена постановлением
Правительства Кировской области от 17.12.2019 № 683-П)
Условия для бизнеса

2. Цель и показатели регионального проекта
Цель: Снижение в регионе административной нагрузки на малые и средние предприятия, расширение имущественной
поддержки субъектов МСП, а также создание благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых
граждан и увеличение количества самозанятых, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима
для самозанятых в Кировской области, к концу 2024 года до 0,02 млн. человек
№
Наименование показателя
п/п

1

Тип
показателя

Базовое значение

Период, год

2019
2020
2021
2022
2023 2024
значение
дата
Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для
самозанятых, млн. человек
Количество самозанятых,
зафиксировавших свой
статус, с учетом введения
основной
налогового режима для
0
01.11.2018
–
–
0,0056 0,0115 0,0158 0,02
самозанятых в Кировской
области, млн. человек,
нарастающим итогом

3. Результаты регионального проекта
№
Наименование задачи, результата
Срок
Характеристика результата
п/п
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих
контрольно-кассовую технику
1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): разработан и внедрен комплекс
мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности
участников туристкой сферы
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): определены
ключевые показатели эффективности, отражающие качественное улучшение условий предпринимательской
деятельности в туристской сфере. Разработаны механизмы и определены меры по развитию внутреннего туризма,
обеспечивающие достижение соответствующих ключевых показателей эффективности
1.1 Разработан комплекс мер по развитию внутреннего и 31.12.2019 Определены
ключевые
показатели
въездного туризма в Кировской области, направленный на
эффективности,
отражающие
улучшение условий предпринимательской деятельности
качественное
улучшение
условий
участников туристской сферы
предпринимательской деятельности в
туристской
сфере.
Разработаны
механизмы
и
определены
меры
поддержки по развитию внутреннего и
въездного туризма, обеспечивающие
достижение
соответствующих
ключевых показателей эффективности
2 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): обеспечен доступ субъектов МСП
к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов
(в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях
государственного и муниципального имущества, утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской
Федерации и муниципальными образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов, созданных
в субъектах Российской Федерации, не менее чем до (нарастающим итогом): 56 300 объектов по состоянию
на 1 декабря 2020 г.; 58 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2021 г.; 61 300 объектов по состоянию
на 1 декабря 2022 г.; 64 200 объектов по состоянию на 1 декабря 2023 г.; 66 000 объектов по состоянию

№
п/п

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

на 1 декабря 2024 г.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Расширен
состав перечней государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду
субъектам МСП, за счет выявленного имущества, в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого или
используемого не по назначению, учтённого в реестрах государственного и муниципального имущества
2.1 Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на 20.12.2024 Расширен
состав
перечней
льготных условиях имуществу за счет увеличения общего
государственного и муниципального
количества объектов (в том числе неиспользуемых,
имущества,
предназначенного
для
неэффективно используемых или используемых не по
предоставления в аренду субъектам
назначению)
в
перечнях
государственного
и
МСП, за счет выявленного имущества, в
муниципального имущества Кировской области
том
числе
неиспользуемого,
неэффективно
используемого
или
используемого не по назначению,
учтённого в реестрах государственного
и
муниципального
имущества
Кировской
области.
Увеличение
перечня имущества для субъектов МСП
на не менее чем 10% ежегодно.
Значение результата:
в 2019 году – 1 165,00 объектов;
в 2020 году – 1 281,00 объект;
в 2021 году – 1 409,00 объектов;
в 2022 году – 1 550,00 объектов;
в 2023 году – 1 750,00 объектов;
в 2024 году – 1 876,00 объектов
Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального 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

№
п/п
3

3.1

4

4.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): законодательно закреплено
введение специального налогового режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации
на основе анализа практики реализации пилотного проекта для самозанятых.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): внесены
изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации, предусматривающие право применения нового налогового
режима для самозанятых граждан на всей территории Российской Федерации
В Кировской области проведена информационная кампания 01.12.2020 Обеспечение в Кировской области
о введении специального налогового режима для
информирования самозанятых граждан
самозанятых
граждан
и
функционировании
о внесении изменений в Налоговый
информационной
системы,
обеспечивающей
кодекс
Российской
Федерации,
налогообложение самозанятых граждан и постановку на
предусматривающих право применения
учет в автоматическом режиме
нового
налогового
режима
для
самозанятых
граждан
и
функционировании централизованной
информационной
системы,
обеспечивающей
налогообложение
доходов самозанятых граждан, в том
числе с возможностью интеграции с
системами кредитных организаций и
операторами электронных площадок
Результат федерального проекта (справочно из паспорта 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.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): самозанятым
гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставлена возможность получения кредитно-гарантийной поддержки на цели развития своей деятельности
В Кировской области проведена информационная кампания 01.11.2020 Обеспечение в Кировской области
о специальных кредитных продуктах АО «Корпорация
информирование самозанятых граждан
«МСП», предусматривающих оказание кредитной и
специальных кредитных продуктах

№
п/п
4.2

5

5.1

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

гарантийной поддержки самозанятым гражданам
АО «Корпорация «МСП
Разработан
специальный
кредитный
продукт, 01.11.2020 Кировским
областным
фондом
предусматривающий оказание кредитной и гарантийной
поддержки
малого
и
среднего
поддержки самозанятым гражданам Кировской области
предпринимательства (микрокредитной
компанией) разработаны специальные
условия
предоставления
льготных
займов
и
поручительств
для
самозанятых граждан
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): в центрах «Мой бизнес» в
субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): самозанятым
гражданам, зафиксировавшим свой статус в соответствии с законодательством Российской Федерации,
предоставлена возможность получения услуг и мер поддержки в Центрах «Мой бизнес»
В Центре «Мой бизнес» Кировской области обеспечено 20.12.2020 Самозанятым
гражданам,
предоставление
информационно-консультационных
и
зафиксировавшим
свой
статус
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставлена
возможность получения услуг и мер
поддержки в Центре «Мой бизнес»
Кировской области
4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

Выполнение задач и достижение результатов регионального проекта будет осуществляться в рамках выполняемых
полномочий органов исполнительной власти Кировской области и органов местного самоуправления, являющихся
исполнителями регионального проекта, а также в рамках текущей деятельности подведомственных учреждений

5. Участники регионального проекта
№
п/п
1.

2.

Роль в региональном
проекте
Руководитель
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

Заместитель министра
Кряжева Н.М.
экономического развития и
поддержки
предпринимательства
Кировской области
Администратор
Тетенькина О.Л. Начальник отдела поддержки
Агалакова Л.Ю.
регионального проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Общие организационные мероприятия по региональному проекту
Коренев С.А.

Занятость в
проекте
(процентов)
30

45

Ведущий консультант отдела
Тетенькина О.Л.
25
поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Разработан комплекс мер по развитию внутреннего и въездного туризма в Кировской области, направленный на
улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристской сферы
4. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
3.

Участник регионального
проекта

Агалакова Л.Ю.

Должность

Непосредственный
руководитель

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Шевченко М.И.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
15

Заместитель министра,
Альминова А.А.
начальник управления
государственной молодежной
политики, отдыха и
оздоровления детей и
молодежи министерства
спорта и молодежной
политики Кировской области
6. Участник регионального Тетенькина О.Л. Начальник отдела поддержки
Кряжева Н.М.
45
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
7. Участник регионального
Дресвяникова
Главный специалист-эксперт
Шевченко М.И.
15
проекта
А.С.
управления государственной
молодежной политики, отдыха
и оздоровления детей и
молодежи министерства
спорта и молодежной
политики Кировской области
Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет увеличения общего
количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или используемых не по назначению)
в перечнях государственного и муниципального имущества Кировской области
8. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
5.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Малиновская
Е.С.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
25

Начальник отдела
Вознесенская Д.А.
распоряжения имуществом
министерства имущественных
отношений и инвестиционной
политики Кировской области
10. Участник регионального
Шабалина С.М.
Эксперт первой категории
Малиновская Е.С.
25
проекта
КОГКУ «Центр земельноимущественных отношений»
11. Участник регионального Тетенькина О.Л. Начальник отдела поддержки
Кряжева Н.М.
45
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
12. Участник регионального
Коренев С.А.
Ведущий консультант отдела
Тетенькина О.Л.
25
проекта
поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
В Кировской области проведена информационная кампания о введении специального налогового режима для
самозанятых граждан и функционировании информационной системы, обеспечивающей налогообложение самозанятых
граждан и постановку на учет в автоматическом режиме
13. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
9.

Ответственный за
достижение результата
регионального проекта

Фамилия,
инициалы

№
п/п

Роль в региональном
проекте

14. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Елгешина О.В.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Директор Кировского
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
15. Участник регионального Тетенькина О.Л. Начальник отдела поддержки
Кряжева Н.М.
45
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
16. Участник регионального
Коренев С.А.
Ведущий консультант отдела
Тетенькина О.Л.
25
проекта
поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
В Кировской области проведена информационная кампания о специальных кредитных продуктах АО «Корпорация
«МСП», предусматривающих оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам
17. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области

№
п/п

Роль в региональном
проекте

18. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Тетенькина О.Л.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
45

Начальник отдела поддержки
Кряжева Н.М.
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
19. Участник регионального
Коренев С.А.
Ведущий консультант отдела
Тетенькина О.Л.
25
проекта
поддержки
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
Разработан специальный кредитный продукт, предусматривающий оказание кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам Кировской области
20. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
21. Участник регионального
Елгешина О.В.
Директор Кировского
20
проекта
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

№
п/п

Роль в региональном
проекте

22. Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Тетенькина О.Л.

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
45

Начальник отдела поддержки
Кряжева Н.М.
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области
В Центр «Мой бизнес» Кировской области обеспечено предоставление информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
23. Ответственный за
Агалакова Л.Ю.
Заместитель министра
Кряжева Н.М.
30
достижение результата
экономического развития и
регионального проекта
поддержки
предпринимательства
Кировской области
24. Участник регионального
Елгешина О.В.
Директор Кировского
20
проекта
областного фонда поддержки
малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
25. Участник регионального Тетенькина О.Л. Начальник отдела поддержки
Кряжева Н.М.
45
проекта
предпринимательства
министерства экономического
развития и поддержки
предпринимательства
Кировской области

№
п/п

Роль в региональном
проекте

Фамилия,
инициалы

26. Участник регионального
проекта

Порубова Е.И.

27. Участник регионального
проекта

Попова И.А.

Должность
Ведущий специалист отдела
поддержки
предпринимательства
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)
Ведущий специалист отдела
поддержки
предпринимательства
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания)

Елгешина О.В.

Занятость в
проекте
(процентов)
15

Елгешина О.В.

15

Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация
Исполнители:

министерство экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области;
министерство имущественных отношений и инвестиционной политики Кировской области;
министерство спорта и молодежной политики Кировской области;
Кировский областной фонд поддержки малого и среднего предпринимательства (микрокредитная
компания)

__________

Приложение № 1
к паспорту регионального
проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности в Кировской области»
Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
Разработан комплекс мер по развитию
внутреннего и въездного туризма в
Комплекс мер по
Кировской области, направленный на
Шевченко М.И.
1
01.01.2019 31.12.2019
развитию туризма в
ВДЛ
улучшение условий
Агалакова Л.Ю.
Кировской области
предпринимательской деятельности
участников туристской сферы
Подготовка по запросу
Минэкономразвития России и
направление предложения от
Предложения по
Правительства Кировской области по
развитию внутреннего
Шевченко М.И.
1.1.1
разработке комплекса мер по
01.01.2019 31.12.2019
туризма направлены в
РП
Дресвяникова А.С.
развитию внутреннего туризма,
Минэкономразвития
направленного на улучшение условий
России
предпринимательской деятельности
участников туристкой сферы
Предложения по
развитию внутреннего
Проведено исследование по вопросу
Шевченко М.И.
1.1
31.12.2019
туризма направлены в
К
формирования и тематике документа
Дресвяникова А.С.
Минэкономразвития
России
Проведение круглого стола с
Шевченко М.И.
Отчет о проведении
1.2.1
01.04.2019 20.05.2019
РП
представителями малого и среднего
Тетенькина О.Л.
круглого стола
№
п/п

№
п/п

1.2

2

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
бизнеса туристской сферы
Документ согласован с
заинтересованными органами и
организациями

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Отчет о проведении
круглого стола

К

Письмо в АО
«Корпорация «МСП»
Общее количество
объектов в перечнях
государственного и
муниципального
имущества Кировской
области:
на 20.12.2019 – 1165;
на 20.12.2020 – 1281;
на 20.12.2021 – 1409;
на 20.12.2022 – 1550;
на 20.12.2023 – 1750;
на 20.12.2024 – 1876

ВДЛ

Письма органам
местного
самоуправления

РП

Проект предложений

РП

Дресвяникова А.С.
-

31.07.2019

Шевченко М.И.

Обеспечен доступ субъектов МСП к
предоставляемому, в том числе на
льготных условиях имуществу за счет
увеличения общего количества
Агалакова Л.Ю.
объектов (в том числе
01.01.2019 20.12.2024 Малиновская Е.С.
неиспользуемых, неэффективно
используемых или используемых не
по назначению) в перечнях
государственного и муниципального
имущества Кировской области

Обеспечение сбора информации от
органов местного самоуправления
Кировской области по опубликованию
на официальных сайтах
Малиновская Е.С.
2.1.1
01.01.2019 01.06.2019
муниципальных образований
Шабалина С.М.
сведений об объектах имущества,
включенных в реестры
муниципального имущества
Рассмотрение направленных АО
«Корпорация «МСП» основных
Малиновская Е.С.
2.1.2
01.09.2019 10.12.2019
принципов учета государственного,
Шабалина С.М.
муниципального имущества

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
и ведения реестров государственного,
муниципального имущества и
размещения сведений о нем в сети
«Интернет»
Сформированы документы,
Малиновская Е.С.
2.1
10.12.2019
необходимые для выполнения работы
Шабалина С.М.
Рассмотрение направленных АО
«Корпорация «МСП» основные
подходов к оценке эффективности
использования государственного и
муниципального имущества, в том
Малиновская Е.С.
2.2.1
числе закрепленного на праве
30.06.2020 10.10.2020
Шабалина С.М.
хозяйственного ведения и
оперативного управления за
государственными и
муниципальными унитарными
предприятиями и учреждениями
№
п/п

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Письмо в АО
«Корпорация «МСП»

К

Проект предложений

РП

Письмо в АО
«Корпорация «МСП»
Сформированы документы,
Малиновская Е.С. с отчетом о результатах
2.2
10.10.2020
необходимые для выполнения работы
Шабалина С.М.
анализа
опубликованной
информации
Обеспечение сбора предложений от
Письмо в
заинтересованных органов власти и
заинтересованные
муниципальных образований
органы власти и органы
Малиновская Е.С.
2.3.1
Кировской области по типовому
30.05.2019 01.07.2019
местного
Шабалина С.М.
положению о коллегиальном органе
самоуправления с
по взаимодействию органов
типовым положением
исполнительной власти с органами

К

РП

Наименование
Вид документа
Сроки реализации
Ответственный
Уровень
результата, мероприятия,
и характеристика
исполнитель
контроля1
начало
окончание
контрольной точки
результата
местного самоуправления,
территориальными органом
Росимущества, общественными
организациями и объединениями по
вопросам имущественной поддержки
субъектов МСП, разработанному на
федеральном уровне
Направление информации с
Письмо в АО
предложениями по типовому
«Корпорация «МСП» с
Малиновская Е.С.
2.3.2 положению о коллегиальном органе 01.07.2019 10.09.2019
предложениями по
РП
Шабалина С.М.
направлена в АО «Корпорация
типовому положению о
«МСП»
коллегиальном органе
Обеспечение на основании типового
положения АО «Корпорация «МСП»
Правовой акт
разработки, согласования и принятия
Малиновская Е.С.
2.3.3
10.09.2019 10.11.2019
Кировской области о
РП
правового акта, определяющего
Шабалина С.М.
коллегиальном органе
порядок организации деятельности
коллегиального органа
№
п/п

Для выполнения работы подготовлено
2.3
материально-техническое
обеспечение

-

Малиновская Е.С.
10.11.2019
Шабалина С.М.

Рассмотрение направленных АО
«Корпорация «МСП» предложений по
2.4.1
структуре и содержанию раздела
30.04.2020 30.06.2020
«Имущественная поддержка
субъектов МСП»

Тетенькина О.Л.
Белоглазова О.А.

Правовой акт
Кировской области о
коллегиальном органе

К

Письмо в органы
местного
самоуправления с
рекомендуемой
структурой и составом
информации,
размещаемой в
разделах

РП

Наименование
Сроки реализации
Ответственный
результата, мероприятия,
исполнитель
начало
окончание
контрольной точки
Для выполнения работы подготовлено
Малиновская Е.С.
2.4
материально-техническое
30.06.2020
Шабалина С.М.
обеспечение
Рассмотрение направленных АО
«Корпорация «МСП» предложений по
дополнению и (или) формированию)
перечней государственного и (или)
Малиновская Е.С.
2.5.1
муниципального имущества,
01.09.2020 01.10.2020
Шабалина С.М.
сформированные на основе сведений
об объектах, учтенных в реестрах
государственного и муниципального
имущества Кировской области
№
п/п

2.5.2

Обеспечение сбора информации о
дополнении и (или) утверждении
перечней государственного и (или)
муниципального имущества
Кировской области

2.5

Работы выполнены

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Письмо в АО
«Корпорация «МСП»

К

Письма в органы
местного
самоуправления

РП

Сводная информация о
количестве объектов,
Малиновская Е.С. включенных в перечни
01.10.2020 01.11.2020
Шабалина С.М.
государственного и
муниципального
имущества
Малиновская Е.С.
Письмо в АО
01.11.2020
Шабалина С.М.
«Корпорация «МСП»

Рассмотрение направленных АО
«Корпорация «МСП» предложений по
дополнению и (или) формированию)
перечней государственного и (или)
муниципального имущества,
Малиновская Е.С.
2.6.1
01.09.2021 01.10.2021
сформированные по результатам
Шабалина С.М.
анализов списков имущества,
закрепленного на праве
хозяйственного ведения или
оперативного управления за

Письма в органы
местного
самоуправления

РП

К

РП

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
государственными и
муниципальными унитарными
предприятиями Кировской области

2.6.2

Обеспечен сбор информации о
дополнении и (или) утверждении
перечней государственного и (или)
муниципального имущества
Кировской области

2.6

Работы выполнены

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Сводная информация о
количестве объектов,
Малиновская Е.С. включенных в перечни
01.10.2021 01.11.2021
Шабалина С.М.
государственного и
муниципального
имущества
Малиновская Е.С.
Письмо в АО
01.11.2021
Шабалина С.М.
«Корпорация «МСП»

Рассмотрение направленных АО
«Корпорация «МСП» предложений по
дополнению и (или) формированию)
перечней государственного и (или)
муниципального имущества,
сформированные по результатам
Малиновская Е.С.
2.7.1
анализов списков имущества,
01.09.2022 01.10.2022
Шабалина С.М.
закрепленного на праве
хозяйственного ведения или
оперативного управления за
государственными и
муниципальными унитарными
предприятиями Кировской области

2.7.2

Обеспечен сбор информации о
дополнении и (или) утверждении
перечней государственного и (или)
муниципального имущества
Кировской области

Вид документа
и характеристика
результата

Письма в органы
местного
самоуправления

Сводная информация о
количестве объектов,
Малиновская Е.С. включенных в перечни
01.10.2022 01.11.2022
Шабалина С.М.
государственного и
муниципального
имущества

Уровень
контроля1

РП

К

РП

РП

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

2.7

Работы выполнены

-

01.11.2022

Сроки реализации

В Кировской области проведена
информационная кампания о
введении специального налогового
режима для самозанятых граждан и
3 функционировании информационной 01.01.2020 01.12.2020
системы, обеспечивающей
налогообложение самозанятых
граждан и постановку на учет в
автоматическом режиме
Анализ законодательно закрепленного
3.1.1 на федеральном уровне налогового 01.01.2020 01.10.2020
режима для самозанятых граждан

3.1

Сформированы документы,
необходимые для выполнения работы

3.2.1

Размещение информационных
материалов на официальных сайтах
заинтересованных органов
государственной власти Кировской
области, органов местного
самоуправления и организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП

3.2

Работы выполнены

-

01.10.2020

01.03.2020 01.10.2020

-

01.10.2020

Ответственный
исполнитель
Малиновская Е.С.
Шабалина С.М.

Агалакова Л.Ю.

Тетенькина О.Л.
Коренев С.А.

Тетенькина О.Л.
Елгешина О.В.

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Письмо в АО
К
«Корпорация «МСП»

Подготовлена отчетная
информация

Подготовлен
информационный
материал
Информация
размещена на
официальных сайтах
ОМС и
заинтересованных
организаций

ВДЛ

РП

К

Елгешина О.В.
Коренев С.А.

Направлены письма в
органы местного
самоуправления и
заинтересованные
организации

РП

Тетенькина О.Л.
Елгешина О.В.

Информация
размещена на

К

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

В Кировской области проведена
информационная кампания о
специальных кредитных продуктах
4
АО «Корпорация «МСП»,
01.01.2020 01.11.2020
предусматривающих оказание
кредитной и гарантийной поддержки
самозанятым гражданам
Подготовка информационного
материала для информирования
4.1.1 самозанятых граждан о специальных 01.01.2020 01.10.2020
кредитных продуктах АО
«Корпорация «МСП»

4.1

Сформированы документы,
необходимые для выполнения работы

4.1.2

Размещение информационных
материалов на официальных сайтах
заинтересованных органов
государственной власти Кировской
области, органов местного
самоуправления и организаций,
образующих инфраструктуру
поддержки субъектов МСП

-

01.10.2020

01.10.2020 01.11.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата
официальных сайтах
ОМС и
заинтересованных
организаций

Уровень
контроля1

Агалакова Л.Ю.

Информация
размещена на
официальных сайтах
ОМС и
заинтересованных
организаций

ВДЛ

Тетенькина О.Л.
Коренев С.А.

Подготовлен
информационный
материал

РП

Агалакова Л.Ю.

Информация
размещена на
официальных сайтах
ОМС и
заинтересованных
организаций

К

Коренев С.А.

Направлены письма в
органы местного
самоуправления и
заинтересованные
организации

РП

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

начало

окончание

Ответственный
исполнитель

4.2

Работы выполнены

-

01.11.2020

Агалакова Л.Ю.

01.01.2020 01.11.2020

Агалакова Л.Ю.

Разработан специальный кредитный
продукт, предусматривающий
5
оказание кредитной и гарантийной
поддержки самозанятым гражданам
Кировской области
Разработка специальных условий
предоставления льготных займов и
5.1.1
поручительств для самозанятых
граждан

Елгешина О.В.
Тетенькина О.Л.

Подготовлен проект
изменений в правила
предоставления займов
КОФПП
Внесены изменения в
правила
предоставления займов
КОФПП

РП

Агалакова Л.Ю.
Елгешина О.В.

01.03.2020 01.11.2020

Елгешина О.В.

Протокол Президиума
КОФПП

РП

01.11.2020

Агалакова Л.Ю.
Елгешина О.В.

Внесены изменения в
правила
предоставления займов
КОФПП

К

В Центре «Мой бизнес» Кировской
области обеспечено предоставление
01.01.2020 20.12.2020
информационно-консультационных и
образовательных мер поддержки

Агалакова Л.Ю.

Внесены изменения в
сметы (ОИПП)

ВДЛ

Документ разработан

5.2.1

Утверждение специальных условий
предоставления льготных займов и
поручительств для самозанятых
граждан

6

01.01.2020 01.10.2020

Вид документа
Уровень
и характеристика
контроля1
результата
Информация
размещена на
официальных сайтах
К
ОМС и заинтересованных организаций
Внесены изменения в
правила
предоставления займов
ВДЛ
КОФПП

01.10.2020

5.1

5.2

Сроки реализации

Документ утвержден

-

-

К

№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
самозанятым гражданам

Сроки реализации
начало

окончание

Проведение анализа федеральных
требований, закрепляющих
6.1.1 требования и условия предоставления 01.01.2020 20.12.2020
услуг и мер поддержки самозанятым
гражданам в центрах «Мой бизнес»
Утверждены (одобрены,
сформированы) документы,
6.1
20.12.2020
необходимые для оказания услуги
(выполнения работы)
Проведение адаптации требований и
условий предоставления услуг и мер
поддержки самозанятым гражданам в
6.2.1
01.01.2020 20.12.2020
организациях, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
МСП Кировской области
6.2
1

Услуга оказана

-

20.12.2020

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля1

Елгешина О.В.
Тетенькина О.Л.

Подготовлена
информационная
справка и
подготовлены проекты
изменений во
внутренние проекты
фонда

РП

Елгешина О.В.
Тетенькина О.Л.

Внесены изменения во
внутренние документы
фонда

К

Елгешина О.В.
Груздева С.А.

Направлены письма в
организации
инфраструктуры
поддержки (ОИПП)

РП

Елгешина О.В.

Внесены изменения в
сметы (ОИПП)

К

ВДЛ – Совет по проектному управлению при Губернаторе Кировской области
РП – Руководитель регионального проекта
К – Куратор регионального проекта

__________

Приложение № 2
к паспорту регионального
проекта
МЕТОДИКА
расчета дополнительных показателей регионального проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности в Кировской области»
Методика
расчета
(формула)

Базовые
показатели
(используемые в
формуле)

Источник
данных

Ответственный
за сбор данных

Временные
характеристики

Дополнительные показатели отсутствуют

Дополнительная
информация

