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1. Основные положения
Н аим енование ф едерального проекта

У лучш ение услови й ведения предприни м ательской деятельности

К раткое наим енование реги онального
проекта

У словия для бизнеса

К уратор реги онального проекта
Руководитель реги онального проекта
А дм инистратор реги онального проекта
С вязь с государственны м и програм м ам и
субъекта Российской Ф едерации

С рок тачала. и
окончания проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Н.Л. Л евинсон - вице-губернатор - зам еститель председателя П равительства
О ренбургской области по ф инансово-эконом ической политике
Н.В. Б езбородова - м инистр эконом ического развития, п ром ы ш ленной полити ки
и торговли О ренбургской области
Н.О. С трунцова - п ервы й зам еститель м инистра экон ом ического развития,
пром ы ш ленной поли ти ки и торговли О ренбургской области
Г осударственная п рограм м а «Э коном ическое развитие О ренбургской области»
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2. Цель и показатели регионального проекта
С ниж ение адм инистративной нагрузки на м алы е и с редние предприятия О ренбургской области, расш ирен ие им ущ ественной
поддерж ки субъектов М С П , а такж е создание благо] приятных у слови й осущ ествления деятельности для сам озаняты х граж дан
Ч и сленность заняты х в сфере малого и среднего пре дприним ательства О ренбургской области, вклю чая индивидуальны х
предприним ателей, к началу 2025 года составит 281 ,549 тыс. человек

№
п/п
1.

2.
3.

Наименование показателя
Ч исленность заняты х в сфере
малого
и среднего
предприним ательства, вклю чая
индивидуальны х
предприним ателей, тыс.
человек
Д оля малого и среднего
предприни м ательства в ВРП , %
Д оля экспортеров, являю щ ихся
субъектам и м алого и среднего
предприним ательства, вклю чая
индивидуальны х
предприним ателей,
в общ ем объем е несы рьевого
экспорта,%

Тип
показателя

Период, год

Базовое значение
2019

2020

2021

2022

2023

2024

01.01.2018

207,3

219,46

232,5

243,9

253,03

261,6

17,9**

31.12.2015

18

18

18,1

18,2

18,3

18,4

2,5

31.12.18

2,55

2,6

2,65

2,7

2,75

2,8

значение

дата

основной

206,994*

основной

основной

* Данные Единого реестра субъектов МСП по Оренбургской области
** Данные статистики за 2015 год
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3. Результаты регионального проекта
№
п/п

1.

1.1.

2

Наименование задачи, результата

Срок

Характеристика результата

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольно
кассовую технику
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Установлены на федеральном уровне базовые правила и принципы организации нестационарной и мобильной торговли,
осуществляемой субъектами малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП).
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечена реализация права предпринимателей на осуществление нестационарной и мобильной торговли (развозной) за счет
законодательного закрепления прозрачных правил предоставления мест для нестационарных и мобильных торговых объектов,
долгосрочного характера договоров на размещение с правом продления их действия с добросовестными хозяйствующими субъектами
без торгов, предоставления компенсационных мест для сохранения бизнеса в случаях, если место размещения нестационарного или
мобильного торгового объекта требуется для государственных или муниципальных нужд.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 10.04.2019
Установлены в соответствии с действующим законодательством
Разработаны и приняты правила организации
нестационарной и мобильной торговли
прозрачные и единообразные правила и общие принципы
20.12.2024
организации нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой
субъектами МСП на территории области
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Законодательно закреплен переходный налоговый режим для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной
системы налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной численности работников
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Установлен специальный налоговый режим, обеспечивающий комфортные условия перехода предприятий, применяющих
упрощенную систему налогообложения, на общий режим налогообложения.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
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Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов для
налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных
при
применении
упрощенной
системы
налогообложения и патентной системы налогообложения
1.3

01.01.2021

Сохранена пониженная налоговая ставка для налогоплательщиков,
применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов в производственной сфере.
20.12.2024

1.4

1.5

Включены животноводство и растениеводство в перечень видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых может
применяться патентная система налогообложения (после принятия
соответствующего федерального закона).

20.12.2024

Наличие действующего Закона
Оренбургской области об установлении
налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков - индивидуальных
предпринимателей, впервые
зарегистрированных при применении
упрощенной системы налогообложения и
патентной системы налогообложения
(налоговая)
Наличие действующего Закона
Оренбургской области, устанавливающего
пониженную налоговую ставку для
налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения и
выбравших в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов в производственной
сфере. (налоговая)
Принятие Закона Оренбургской области,
включающего животноводство и
растениеводство в перечень видов
предпринимательской деятельности, в
отношении которых может применяться
патентная система налогообложения (после
принятия соответствующего федерального
закона). (налоговая)
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3

1.18

4

1.9
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Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Законодательно закреплены единые подходы к созданию (с учетом специфики создания промпарков и технопарков для субъектов
МСП), развитию, обеспечению функционирования, финансированию и оценке эффективности территорий с особыми условиями
осуществления предпринимательской деятельности
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечено принятие федерального закона и подзаконных актов, устанавливающих единые подходы к созданию, обеспечению
функционирования, финансированию и оценке эффективности инструментов развития территорий и применения особых режимов
осуществления предпринимательской деятельности, учитывающих территориальные и отраслевые особенности регионов
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
Утверждена концепция трансформации,
Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес
инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения качества и
разработаны и утверждены
количества представляемых услуг предпринимателям-резидентам,
административные регламенты на услуги
20.12.2024
создания коворкинг и лунж зон, реализация «виртуального
Разработаны и внедрены программы
предпринимательства» и программы менторства
менторства, программы «виртуального
предпринимательства»
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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.07.2019
Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма,
Разработаны механизмы по развитию
направленный
на улучшение
условий
предпринимательской
01.12.2019
внутреннего туризма
деятельности участников туристской сферы
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Реализован механизм снятия административных ограничений для ведения предпринимательской деятельности и управления
системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019 - 2024 гг.
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
Обеспечен сбор и обсуждение предложений бизнеса, субъектов Российской Федерации, организаций по устранению избыточных и
устаревших норм с последующим включением в распоряжение Правительства Российской Федерации
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
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1.2

Проведено масштабное исследование региональных НПА в целях
приведения в соответствие с федеральным законодательством и
выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора
МСП при реализации национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»
(оценка
фактического
воздействия)
Создан и внедрен институт Бизнес-гида на территории области

1.12

1.13

1.14

20.12.2024

20.12.2020

1.10

1.11

Подготовка экспертных заключений по НПА

Проведены
муниципальные
конференции
по
улучшению
инвестиционного климата и созданию благоприятных условий
ведения предпринимательской деятельности
Реализован
проект
«Скорая
помощь
предпринимателю»,
позволяющий предпринимателю
получить квалифицированное
консультирование
Обеспечена возможность подачи заявления и документов на
получение субсидии
в рамках реализации мероприятий
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Оренбургской области» на 2013 - 2020 годы через
отделения МФЦ
Обеспечена возможность получения всех услуг, представляемых
организациями инфраструктуры поддержки МСП, через МФЦ для
бизнеса

20.12.2024

20.12.2024

Повышение активности муниципальных
властей по созданию благоприятных условий
ведения бизнеса
Конференции проводятся ежегодно в период
май-июль во всех городских округах и
муниципальных районах Оренбургской
области (не менее 41 конференции)
Консультирование предпринимателей в
муниципальных образованиях в режиме
«здесь и сейчас»
Подача заявки субъектами МСП на
получение субсидии через МФЦ

20.12.2019

20.12.2019

Проведена инвентаризация услуг и мер
поддержки, предоставляемых
организациями, образующими
инфраструктуру поддержки.
Уполномоченным МФЦ заключены
Соглашения о взаимодействии на оказание
услуг инфраструктуры поддержки
предпринимательства. Разработаны
технологические схемы. Услуги заведены в
АИС МФЦ
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1.15

1.16

1.17

1.20

6

Проведен
ежегодный
региональный
рейтинг
состояния
Повышение активности муниципальных
инвестиционного
климата
в
муниципальных
образованиях
20.12.2024
властей в сфере улучшения инвестиционного
Оренбургской области
климата
Осуществляется ежегодно в декабре
Подтверждено внедрение целевых моделей упрощения процедур
ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
20.12.2024
региона, ежегодно
Постоянное ведение аккаунтов в социальных
Организована деятельность по информированию субъектов МСП по
средствам социальных сетей и официальных сайтов.
сетях с ежедневной публикацией постов,
Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х аккаунтов в социальных
размещение актуальной информации для
предпринимателей на сайте организации.
20.12.2024
сетях (не менее 50 подписчиков, ежедневное выставление постов с
актуальной для предпринимателей информацией);
Ежедневное размещение на сайте организации актуальной для
предпринимателей информации
Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в соответствии со своими
Разработаны муниципальные проекты
планами мероприятий муниципальные проекты развития малого и
развития МСП
20.12.2024
среднего предпринимательства в 41 муниципальном образовании
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 неис-пользуемых, 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.
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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024
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1.7

7

1.6

8

1.8

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных
Увеличение общего количества объектов в
условиях имуществу за счет дополнения общего количества объектов
государственном и муниципальных перечнях
31.12.2021
(в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых или
не менее чем на 10% ежегодно
используемых не по назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества
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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
Проведены семинары для предпринимателей области по вопросам
Информирование бизнес сообщества и
граждан области об изменениях в налоговом
изменения в налоговом законодательстве и разъяснению вопросов
20.12.2019
его применения
законодательстве
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».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019
Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных,
Организовано
предоставление
услуг
субъектам М СП в центре «Мой бизнес»
гарантийных, лизинговых, консультационных и других) услуг
20.12.2020
субъектам МСП в центре «Мой бизнес»
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Открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы на
базе Центра «Мой Бизнес»

1.19

2.

1

2.2

2

20.12.2020

Открыто пространство коллективной работы
для организации образовательного
пространства:
- импорт и экспорт компетенций для
региона;
- инфраструктура для проведения
мероприятий, которые становятся частью
персональных траекторий;
- инфраструктура для сбора "расширенного"
цифрового следа;
- улучшение развития социально
экономического направления региона.

Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном
уровне закона)
Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
В целях совершенствования специального налогового режима для самозанятых граждан проведен анализ практики реализации
пилотного проекта
Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта):
По итогам апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в пилотных регионах подготовлены предложения
по совершенствованию специального налогового режима и по определению в законодательстве Российской Федерации правового
статуса самозанятых граждан
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 01.08.2019
Изучен опыт апробации специального налогового режима для
Анализ регионального опыта
01.01.2020
самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации
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.
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2019
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2.3

3

2.1

Обеспечено информирование и
Обеспечена реализация комплекса мер по поддержке самозанятых
20.12.2020
граждан организациями образующими инфраструктуру поддержки
консультирование граждан о возможностях и
субъектов МСП
условиях «самозанятости»
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».
Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 31.12.2019
Информирование граждан о
законодательном закрепления понятия
«самозанятые граждане», обязанностях и
Проведена информационная компания о законодательном
возможностях «самозанятых граждан» через
закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и
20.12.2020
сайт ФНС России, сайты МО Оренбургской
возможностях предусмотренных законом
области, печатные СМИ, радиоканалы,
электронные СМИ
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

1.

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерально го проекта): улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предп эинимателей, применяющих контрольно-кассовую технику

1.1

Улучшение условий ведения предпринимательской
деятельности

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.1.

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Оренбургской области^

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.1.2.

бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации
межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований (без учета
межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта
Российской Федерации)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
0,0

0,0
0,0
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

1.1.3.
1.1.31.
1.1.32.

1.1.33.

1.1.4.
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту, в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты бюджету
Оренбургской области
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в
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№
п/п

Наименование результата и источники финансирования

т.ч.:
бюджет субъекта Российской Федерации

Объем финансового обесп ечения по годам реализации
(млн. рублей)
2019
2020
2021
2022
2023
2024

Всего (млн.
рублей)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам муниципальных образований
бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)

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

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

13

5. Участники регионального проекта

№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

1.

Руководитель регионального
проекта

Н.В. Безбородова

2.

Администратор
регионального проекта

Н.О. Струнцова

Должность
министр экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

первый заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Непосредственный
руководитель
Н.Л. Левинсон, вице
губернатор по
финансово
экономической политике
Оренбургской области

Занятость в
проекте
(процентов)
5

15
Н.В. Безбородова,
министр экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая упрощение налоговой отчетности для предпринимателей,
применяющих контрольно-кассовую технику
1.1 Установлены в соответствии с действующим законодательством прозрачные и единообразные правила и общие принципы организации
нестационарной и мобильной торговли, осуществляемой субъектами МСП на территории области
Участник регионального
Заместитель министра
2
А.Н. Миронова
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития,
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1.2 Проведено масштабное исследование региональных НПА в целях приведения в соответств ие с федеральным законодательством и
выявления пробелов в нормативно-правовом регулировании сектора МСП при реализации на]дионального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (оценка фактического воздействия)
О Н. Авдеев
Президент ТПП Оренбургской
5
Участник регионального
области
проекта
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

Организации
инфраструктуры
поддержки МСП
1.3 Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые
зарегистрированных при применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы налогообложения
Участник регионального
К.Л. Князев
Руководитель управления
10
Федеральной налоговой службы по
проекта
Оренбургской области
Участник регионального
Е.В. Сеньчев
заместитель министра финансов
Т.Г. Мошкова, министр
10
Оренбургской области
финансов Оренбургской
проекта
области
1.4 Сохранена пониженная налоговая ставка для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения и выбравших
в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов в производственной сфере
Участник регионального
К.Л. Князев
Руководитель управления
5
Федеральной налоговой службы по
проекта
Оренбургской области
Участник регионального
Е.В. Сеньчев
заместитель министра финансов
Т.Г. Мошкова, министр
5
Оренбургской области
финансов Оренбургской
проекта
области
1.5 Включены животноводство и растениеводство в перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении которых может
применяться патентная система налогообложения (после принятия соответствующего федерального закона).
Участник регионального
К.Л. Князев
Руководитель управления
5
Федеральной налоговой службы по
проекта
Оренбургской области
Участник регионального
Е.В. Сеньчев
заместитель министра финансов
Т.Г. Мошкова, министр
5
Оренбургской области
финансов Оренбургской
проекта
области
1.6 Проведены семинары для предпринимателей области по вопросам изменения в налоговом законодательстве и разъяснению вопросов
его применения
Участник регионального
проекта
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Руководитель управления
Федеральной налоговой службы по
Оренбургской области
1.7 Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу за счет дополнения общего количества
объектов (в том числе неиспользуем ых, неэффективно используемых или используемых не по назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества
Участник регионального
Первый заместитель министра
К.П. Костюченко,
100
С.И. Хвалева
министр природных
проекта
природных ресурсов, экологии и
имущественных отношений
ресурсов, экологии и
имущественных
Оренбургской области
отношений
Оренбургской области
Ч лен ы м еж ведом ственной
100
рабочей группы , образованной
У частн ики проекта
указом Г убернатора
О ренбургской области от
12.07.2018 № 374-ук
1.8 Обеспечена возможность предоставления финансовых (кредитных, гарантийных, лизинговых, консультационных и других) услуг
субъектам МСП в центре «Мой бизнес»
Участник регионального
первый заместитель министра
10
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития,
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1.9.
Разработан комплекс мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской
деятельности участников туристской сферы
Участник регионального
Г.А. Лискун
и.о. министра физической
10
проекта
культуры, спорта и туризма
Оренбургской области
Участник регионального
проекта

К.Л. Князев

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)

.10 Создан и внедрен институт Бизнес-гида на территории области
первый заместитель министра
5
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
экономического развития,
развития,
промышленной политики и
промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
1.11 Проведены муниципальные конференции по улучшению инвестиционного климата и созданию благоприятных условий внедрения
предпринимательской деятельности
Участник регионального
первый заместитель министра
5
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития,
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1.12 Реализован проект «Скорая помощь предпринимателю», позволяющий предпринимателю получить квалифицированное
консультирование
Участник регионального
первый заместитель министра
10
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
экономического развития,
министр экономического
проекта
промышленной политики и
развития,
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1.13 Обеспечена возможность подачи заявления и документов на получение субсидии в рамках реализации мероприятий государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Оренбургской области» на 2013 - 2020 годы через отделения МФЦ
Участник регионального
проекта
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№
п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия,
инициалы

Занятость в
проекте
(процентов)
5

заместитель министра сельского
хозяйства, пищевой и
перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области, и.о. заместителя
председателя Правительства министра сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей
промышленности Оренбургской
области
1.14 Обеспечена возможность получения всех услуг, представляемых организациями инфраструктуры поддержки МСП, через МФЦ для
бизнеса
Участник регионального
Директор Некоммерческой
10
А.Ш. Куприянова
организации «Гарантийный фонд
проекта
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Участник регионального
А.П. Шабельников
Директор ГАУ «Оренбургский
5
областной многофункциональный
проекта
центра предоставления
государственных и муниципальных
услуг»
Участник регионального
10
Организации
инфраструктуры
проекта
поддержки МСП
1.1 5 Проведен ежегодный региональный рейтинг состояния инвестиционного климата в муниципальных образованиях Оренбургской
области
Участник регионального
проекта

В.И. Новоженин

Должность

Непосредственный
руководитель
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№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы
Н.О. Струнцова

Должность
первый заместитель министра
экономического развития,
промышленной политики и
торговли Оренбургской области

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
5

Н.В. Безбородова,
министр экономического
развития,
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
1.16 Подтверждено внедрение целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
региона, ежегодно
Участник регионального
первый заместитель министра
5
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
экономического развития,
проекта
промышленной политики и
развития,
промышленной
торговли Оренбургской области
политики и торговли
Оренбургской области
1.17 Организована деятельность по информированию субъектов МСП по средствам социальных сетей и официальных сайтов.
Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х аккаунтов в социальных сетях (не менее 50 подписчиков, ежедневное выставление постов с
актуальной для предпринимателей информацией); Ежедневное размещение на сайте организации актуальной для предпринимателей
информации
Участник регионального
10
Организации
инфраструктуры
проекта
поддержки МСП
1.18 Обеспечено функционирование и проведена трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург, г. Орск) с целью расширения качества и
количества представляемых услуг предпринимателям-резидентам, создания коворкинг и лунж зон, реализация «виртуального
предпринимательства» и программы менторства
П.А. Бородин
Директор ГБУ «Оренбургский
10
Участник регионального
проекта
областной бизнес-инкубатор»
10
Участник регионального
С.А. Бердникова
Директор МБУ «Бизнес-инкубатор
«Орский»
проекта
1.19 Открыта «Точка кипения» - пространство коллективной работы на базе Центра «Мой Бизнес»
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№
п/п

Роль в региональном проекте
Участник регионального
проекта

Фамилия,
инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в
проекте
(процентов)
20

Директор Некоммерческой
организации «Гарантийный фонд
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
1.20 Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в соответствии со своими планами мероприятий муниципальные проекты развития малого и
среднего предпринимательства в 41 муниципальном образовании
Главы МО
5
Участник регионального
проекта
2.Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном уровне
закона)
2.1 Проведена информационная кампания о законодательном закреплении понятия «самозанятые граждане», обязанностях и возможностях
предусмотренных законом
Участник регионального
К.Л. Князев
Руководитель управления
5
Федеральной налоговой службы по
проекта
Оренбургской области
Участник регионального
И.о. первого заместителя министра
5
Н.Б. Исхакова
труда и занятости населения
проекта
Оренбургской
области, и.о.министра труда и
занятости населения Оренбургской
области
2.2. Изучен опыт апробации специального налогового режима для самозанятых граждан в 4 пилотных субъектах Российской Федерации
Участник регионального
первый заместитель министра
5
Н.О. Струнцова
Н.В. Безбородова,
министр экономического
проекта
экономического развития,
промышленной политики и
развития,
торговли Оренбургской области
промышленной
политики и торговли
Оренбургской области
А.Ш. Куприянова

20
Занятость в
Роль в региональном проекте
Должность
проекте
(процентов)
2.3. Обеспечена реализация комплекса мер по поддержке самозанятых граждан организациями, образующими инфраструктуру поддержки
субъектов МСП
Директор Некоммерческой
5
Участник регионального
А.Ш. Куприянова
организации «Гарантийный фонд
проекта
для с3убъектов малого и среднего
предпринимательства
Оренбургской области
(микрокредитная компания)»
Участник регионального
5
Организации
инфраструктуры
проекта
поддержки МСП

№
п/п

Фамилия,
инициалы

Непосредственный
руководитель

6. Дополнительная информация
(пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального проекта, приводимые в
целях их уточнения)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту регионального проекта
«Условия для бизнеса»

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта
«Улучшениеусловий ведения предпринимательской деятельности»
№
п/п
1.

1.1.

1.2

1.3

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности
Установлены в соответствии с действующим
законодательством прозрачные и единообразные
правила
и
общие
принципы
организации
01.01.2019
нестационарной
и
мобильной
торговли,
осуществляемой субъектами МСП на территории
области
Проведено
масштабное
исследование
региональных НПА в целях приведения в
соответствие с федеральным законодательством и
выявления пробелов в нормативно-правовом
регулировании сектора МСП при реализации 01.01.2019
национального
проекта
«Малое
и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы» (оценка фактического воздействия)
Сохранена налоговая ставка в размере 0 процентов
для
налогоплательщиков
индивидуальных 01.01.2019
предпринимателей, впервые зарегистрированных

окончание

Ответственный
исполнитель

20.12.2024 А.Н. Миронова

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Правила организации
нестационарной и
мобильной торговли

РП

РП

20.12.2024

О Н. Авдеев
Организации
инфраструктуры
поддержки МСП

01.01.2021

К.Л. Князев
Е.В. Сеньчев

Экспертные заключения

Закон Оренбургской
области, отчеты
5УСН, 1-Патент

КП
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№
п/п

1.4

1.5

1.6

1.7

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

при
применении
упрощенной
системы
налогообложения
и
патентной
системы
налогообложения
Сохранена пониженная налоговая ставка для
налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения и выбравших в качестве
01.01.2019
объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов в производственной сфере.
Включены животноводство и растениеводство в
перечень
видов
предпринимательской
деятельности, в отношении которых может
01.01.2019
применяться патентная система налогообложения
(после принятия соответствующего федерального
закона).
Проведены семинары для предпринимателей
области по вопросам изменения в налоговом
законодательстве и разъяснению вопросов
его 01.01.2019
применения
Обеспечен
доступ
субъектов
М СП
к
предоставляемому
на
льготных
условиях
имуществу за счет дополнения общего количества
объектов
(в
том
числе
неиспользуемых,
неэффективно используемых или используемых не
01.01.2019
по назначению) в перечнях государственного и
муниципального имущества

окончание

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

К.Л. Князев
Е.В. Сеньчев

Вид документа
и характеристика
результата

Закон Оренбургской
области, справочная
информация о количестве
плательщиков,
применяющих
пониженную ставку

Уровень
контроля

КП

КП
20.12.2024

20.12.2019

31.12.2021

К.Л. Князев
Е.В. Сеньчев

К.Л. Князев

Хвалева С.И.

Закон Оренбургской
области, отчет 1-Патент

Отчет
о
семинаров

проведении

КП

Нормативно-правовой акт
Оренбургской области и
органов местного
самоуправления об
утверждении перечня
имущества.
Увеличение общего
количества объектов в
государственном и
муниципальных перечнях

КП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Проведены заседания межведомственной рабочей
группы по вопросам оказания имущественной
1.7.1. поддержки субъектам МСП с целью увеличения
количества объектов, предоставляемых субъектам
МСП
Приняты муниципальные правовые акты о
1.7.2. предоставлении субъектам МСП имущества из
перечня на льготных условиях
Контрольная точка мероприятий

Сроки реализации
начало

01.01.2019

окончание

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

01.01.2019

31.12.2019

1.7.1.

Проведены заседания межведомственной рабочей
группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам МСП с целью увеличения
количества объектов, предоставляемых субъектам
МСП

1.7.2.

Приняты муниципальные правовые акты о
предоставлении субъектам МСП имущества из
перечня на льготных условиях

01.01.2020

31.12.2020

Контрольная точка мероприятий

01.01.2020

31.12.2020

1.7.1.

1.7.2.

Проведены заседания межведомственной рабочей
группы по вопросам оказания имущественной
поддержки субъектам МСП с целью увеличения
количества объектов, предоставляемых субъектам
МСП
Приняты муниципальные правовые акты о
предоставлении субъектам МСП имущества из

01.01.2020

31.12.2020

01.01.2021

31.12.2021

01.01.2021

31.12.2021

Ответственный
исполнитель

Хвалева С.И.

Хвалева С.И.

Вид документа
и характеристика
результата
не менее чем на 10 %
ежегодно
Увеличение общего
количества объектов в
перечнях не менее чем на
10%
НПА приняты в 50%
муниципальных
образований,
утвердивших перечни

Хвалева С.И.

Хвалева С.И.

Хвалева С.И.

Хвалева С.И.

КП

КП

КП
Увеличение общего
количества объектов в
перечнях не менее чем на
10%

КП

НПА приняты в 80%
муниципальных
образований,
утвердивших перечни

КП

Хвалева С.И.

Хвалева С.И.

Уровень
контроля

КП
Увеличение общего
количества объектов в
перечнях не менее чем на
10%

КП

НПА приняты в 100%
муниципальных

КП
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Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

№
п/п

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

перечня на льготных условиях
Контрольная точка мероприятий

ежегодный

региональный

Уровень
контроля

образований,
утвердивших перечни
01.01.2021

Проведены муниципальные конференции по
1.11 улучшению инвестиционного климата и созданию
01.01.2019
благоприятных
условий
ведения
предпринимательской деятельности
Реализован
проект
«Скорая
помощь
предпринимателю»,
позволяющий
1.12
предпринимателю
получить консультацию
в 01.01.2019
режиме «здесь и сейчас» от широкого круга
специалистов
Обеспечена возможность подачи заявления и
документов на получение субсидии
в рамках
реализации
мероприятий
государственной
1.13 программы «Развитие сельского хозяйства и
01.01.2019
регулирование
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия Оренбургской
области» на 2013 - 2020 годы через отделения
МФЦ
Обеспечена возможность получения всех услуг,
представляемых организациями инфраструктуры
поддержки МСП, через МФЦ для бизнеса
1.14
01.01.2019

1.15 Проведен

Вид документа
и характеристика
результата

рейтинг 01.01.2019

31.12.2021

Хвалева С.И.

КП

20.12.2024 Н.О. Струнцова

Отчеты муниципалитетов
о проведении
конференции (не менее
41 конференции)

РП

20.12.2024 Н.О. Струнцова

План выездов. Отчет о
мероприятии

РП

20.12.2020 В.И. Новоженин

Разработаны
технологические схемы

КП

А.Ш. Куприянова
А.П. Шабельников
20.12.2019 Организации
инфраструктуры
поддержки МСП
20.12.2024 Н.О. Струнцова

Соглашение о
взаимодействии с
организациями
инфраструктуры. Всего в
МФЦ передана 41 услуга.
Проведены обучающие
занятия. Услуги внесены
в АИС МФЦ «Эволента»
Презентация итогов

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки
состояния
инвестиционного
муниципальных
образованиях
области

Сроки реализации
начало

климата
в
Оренбургской

Подтверждено
внедрение
целевых
моделей
упрощения процедур ведения бизнеса и повышения
01.01.2019
1.16
инвестиционной
привлекательности
региона,
ежегодно
Организована деятельность по информированию
субъектов МСП по средствам социальных сетей и
официальных сайтов.
Созданы и постоянно ведутся не менее 3-х
1.17 аккаунтов в социальных сетях (не менее 50 01.01.2019
подписчиков, ежедневное выставление постов с
актуальной для предпринимателей информацией);
Ежедневное размещение на сайте организации
актуальной для предпринимателей информации
Обеспечено
функционирование
и проведена
трансформация бизнес-инкубаторов (г. Оренбург,
г. Орск) с целью расширения качества и количества
представляемых
услуг
предпринимателямрезидентам, создания коворкинг и лунж зон,
1.18
01.01.2019
реализация «виртуального предпринимательства» и
программы менторства

1.19

окончание

Ответственный
исполнитель

Открыта
«Точка
кипения»
- пространство
01.01.2019
коллективной работы на базе Центра «Мой Бизнес»

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Рейтинга в рамках
ежегодного
Международного форума
«Оренбуржье - сердце
Евразии!
20.12.2024 Н.О. Струнцова

20.12.2024

20.12.2024

Организации
инфраструктуры
поддержки МСП

П.А. Бородин
С.А. Бердникова

20.12.2020 А.Ш. Куприянова

Данные о регионе в
информационной системе
«Region-ID»

РП

Отчет о проделанной
работе.

РП

Утверждена концепция
трансформации,
разработаны и
утверждены
административные
регламенты на
дополнительные услуги,
создана коворкинг зона.
Отчет о проделанной
работе.
Нормативный правовой
акт. Отчет.

РП

РП
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№
п/п

Наименование
результата, мероприятия,
контрольной точки

Сроки реализации
начало

окончание

Ответственный
исполнитель

Вид документа
и характеристика
результата

Уровень
контроля

Утверждены до 15.04.2019 и реализованы в
Муниципальные проекты
соответствии со своими планами мероприятий
развития МСП
1.20 муниципальные
20.12.2024 Главы МО
проекты развития малого и 01.01.2019
среднего
предпринимательства
в
41
муниципальном образовании
2.
Обеспечение благоприятных условий осуществления деятельности самозанятыми гражданами (после принятия на федеральном
закона)
Проведена информационная кампания о
законодательном закреплении понятия
К.Л. Князев
Отчет о проведении
2.1
01.01.2019
20.12.2020
кампании
«самозанятые граждане», обязанностях и
Н.Б. Исхакова
возможностях предусмотренных законом
Изучен опыт апробации специального налогового
2.2. режима для самозанятых граждан в 4 пилотных 01.01.2019
01.01.2020 Н.О. Струнцова
Аналитическая справка
субъектах Российской Федерации
Обеспечена реализация
комплекса
мер
по
А.Ш. Куприянова
поддержке самозанятых граждан организациями
Организации
Отчет о проделанной
2.3.
01.01.2019
20.12.2020
образующими
инфраструктуру
поддержки
инфраструктуры
работе.
субъектов МСП
поддержки МСП

РП

уровне

КП

РП

РП

