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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

Снижение административной нагрузки на мале и средние предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание

благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан (Сахалинская область)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

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

1.1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с

учетом введения налогового режима

для самозанятых, нарастающим

итогом, МЛН ЧЕЛ

01.11.2018 0,0000 0,0020 0,0050 0,0060 0,0070 0,0090Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1

Собственные результаты

1.1

Внедрение базовых правил и принципов организации

нестационарной и мобильной торговли

Организация нестандартной и мобильной торговли на

основе базовых правил и принципов, утвержденных на

федеральном уровне

на 15.12.2019 - 0 -

15.12.2019

1.2

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для

нестационарной торговли

Предоставлениесубъектам МСП мест для нестационарных и

мобильных торговых объектов,долгосрочного характера

договоров на размещение с правом продления их действияс

добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов,

предоставлениякомпенсационных мест для сохранения

бизнеса в случаях, если место размещениянестационарного

или мобильного торгового объекта требуется для

государственныхили муниципальных нужд

на 24.12.2024 - 0 ЕД

20.12.2019

1.3

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для

нестационарной торговли

Предоставление субъектам МСП 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

на 20.12.2020 - 0 ЕД

20.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.4

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для

нестационарной торговли

Предоставление субъектам МСП 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

на 20.12.2021 - 0 ЕД

20.12.2021

1.5

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для

нестационарной торговли

Предоставлениесубъектам МСП мест для нестационарных и

мобильных торговых объектов,долгосрочного характера

договоров на размещение с правом продления их действияс

добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов,

предоставлениякомпенсационных мест для сохранения

бизнеса в случаях, если место размещениянестационарного

или мобильного торгового объекта требуется для

государственныхили муниципальных нужд

на 20.12.2022 - 0 ЕД

20.12.2022

1.6

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для

нестационарной торговли

Предоставлениесубъектам МСП мест для нестационарных и

мобильных торговых объектов,долгосрочного характера

договоров на размещение с правом продления их действияс

добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов,

предоставлениякомпенсационных мест для сохранения

бизнеса в случаях, если место размещениянестационарного

или мобильного торгового объекта требуется для

государственныхили муниципальных нужд

на 20.12.2023 - 0 ЕД

20.12.2023

1.7

Ежегодное представление субъектам МСП мест для

нестационарной торговли

Предоставлениесубъектам МСП мест для нестационарных и

мобильных торговых объектов,долгосрочного характера

договоров на размещение с правом продления их действияс

добросовестными хозяйствующими субъектами без торгов,

предоставлениякомпенсационных мест для сохранения

бизнеса в случаях, если место размещениянестационарного

или мобильного торгового объекта требуется для

государственныхили муниципальных нужд

на 20.12.2024 - 0 ЕД

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.8

Информирование субъектов МСП о возможности использования

налогового режима утративших право на применение

упрощенной системы налогообложения в случае превышения

максимального уровня выручки и (или) среднесписочной

численности работников

Сцелью информирования субъектов МСП ежегодно

проведены круглые столы в муниципальныхобразованиях

Сахалинской области, размещена информация на портале

МСП

на 29.12.2024 - 1 ЕД

20.12.2020

1.9

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и муниципальному

имуществу за счет дополнения общего количества такого

имущества

Предоставлениев пользование субъектам МСП

государственногои муниципального имущества

на 20.12.2019 - 0 ЕД

20.12.2019

1.10

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и муниципальному

имуществу за счет дополнения общего количества такого

имущества

Предоставлениев пользование субъектам МСП

государственногои муниципального имущества

на 20.12.2020 - 0 ЕД

20.12.2020

1.11

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и муниципальному

имуществу за счет дополнения общего количества такого

имущества

Предоставлениев пользование субъектам МСП

государственногои муниципального имущества

на 20.12.2021 - 0 ЕД

20.12.2021
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.12

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и муниципальному

имуществу за счет дополнения общего количества такого

имущества

Предоставлениев пользование субъектам МСП

государственногои муниципального имущества

на 20.12.2022 - 0 ЕД

20.12.2022

1.13

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и муниципальному

имуществу за счет дополнения общего количества такого

имущества

Предоставлениев пользование субъектам МСП

государственногои муниципального имущества

на 20.12.2023 - 0 ЕД

20.12.2023

1.14

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и муниципальному

имуществу за счет дополнения общего количества такого

имущества

Предоставлено в пользование субъектам МСП

государственное и (или) муниципальное имущество

на 20.12.2024 - 0 ЕД

20.12.2024

1.15

Предоставление информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в соответствии с приказом

Минэкономразвития России

Предоставлениеуслуг в центрах «Мой бизнес»

на 31.12.2019 - 0 -

31.12.2020
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.16

Предоставление информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в соответствии с приказом

Минэкономразвития России

на 31.12.2021 - 0 -

31.12.2021

1.17

Предоставление информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в соответствии с приказом

Минэкономразвития России

Предоставлениеуслуг в центрах «Мой бизнес»

на 31.12.2022 - 0 -

31.12.2022

1.18

Предоставление информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в соответствии с приказом

Минэкономразвития России

Предоставлениеуслуг в центрах «Мой бизнес»

на 31.12.2023 - 0 -

31.12.2023

1.19

Предоставление информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в соответствии с приказом

Минэкономразвития России

Предоставление услуг субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центре "Мой бизнес" (с 01.01.2020 по

31.12.2024) 

на 31.12.2024 - 0 -

31.12.2024
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Успенский А. А. Министр экономического

развития Сахалинской области

Байдаков С. Л. 10

2 Администратор регионального

проекта

Моисеенко Г. Н. Заместитель директора 100

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Точь В. В. Ведущий советник Моисеенко Г. Н. 40

Внедрение базовых правил и принципов организации нестационарной и мобильной торговли

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

5 Участник регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для нестационарной торговли

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

7 Участник регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для нестационарной торговли

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10
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9 Участник регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для нестационарной торговли

10 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

11 Участник регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для нестационарной торговли

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

13 Участник регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест для нестационарной торговли

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

15 Участник регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

Ежегодное представление субъектам МСП мест для нестационарной торговли

16 Участник регионального

проекта

Розанова Н. В. Заместитель министра,

директор департамента

10

Информирование субъектов МСП о возможности использования налогового режима утративших право на применение упрощенной системы

налогообложения в случае превышения максимального уровня выручки и (или) среднесписочной численности работников

17 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Точь В. В. Ведущий советник Моисеенко Г. Н. 40
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18 Участник регионального

проекта

Точь В. В. Ведущий советник Моисеенко Г. Н. 40

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу за счет дополнения общего

количества такого имущества

19 Участник регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу за счет дополнения общего

количества такого имущества

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

21 Участник регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу за счет дополнения общего

количества такого имущества

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30
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23 Участник регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу за счет дополнения общего

количества такого имущества

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

25 Участник регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу за счет дополнения общего

количества такого имущества

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

27 Участник регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30
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Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к предоставляемому в аренду государственному и муниципальному имуществу за счет дополнения общего

количества такого имущества

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

29 Участник регионального

проекта

Баранов А. В. Заместитель министра,

начальник отдела управления

имуществом минстерства

имущественных и земельных

отношений Сахалинской

области

30

Предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым гражданам) в центрах "Мой бизнес"

в соответствии с приказом Минэкономразвития России

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняго Л. Я. Директор 40

31 Участник регионального

проекта

Черняго Л. Я. Директор 40

Предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым гражданам) в центрах "Мой бизнес"

в соответствии с приказом Минэкономразвития России

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняго Л. Я. Директор 40

Предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым гражданам) в центрах "Мой бизнес"

в соответствии с приказом Минэкономразвития России

33 Участник регионального

проекта

Черняго Л. Я. Директор 40
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Предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым гражданам) в центрах "Мой бизнес"

в соответствии с приказом Минэкономразвития России

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняго Л. Я. Директор 40

35 Участник регионального

проекта

Черняго Л. Я. Директор 40

Предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки субъектам МСП (самозанятым гражданам) в центрах "Мой бизнес"

в соответствии с приказом Минэкономразвития России

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Черняго Л. Я. Директор 40

37 Участник регионального

проекта

Черняго Л. Я. Директор 40
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6. Дополнительная информация



15

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности -

(Сахалинская область)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Внедрение базовых правил и принципов

организации нестационарной и мобильной

торговли0

1

Организация

нестандартной и

мобильной торговли на

основе базовых правил и

принципов,

утвержденных на

федеральном уровне

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

-

- 15.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Прочий тип документа

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

РРП

-

15.12.2019

Внедрены правила1.1.1

Входящее письмо

РРП- Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

15.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест

для нестационарной торговли0

2

Предоставление субъектам

МСП 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

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

-

- 20.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Прочий тип документа

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

РРП

-

24.12.2024

Предоставлены субъектам МСП места для

нестационарной торговли

2.1.1

Входящее письмо

РРП- Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

24.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест

для нестационарной торговли 0

3

Предоставление субъектам

МСП 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

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

-

- 20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.1

 

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

РРП

-

20.12.2020

Предоставлены субъектам МСП места для

нестационарной торговли

3.1.1

Входящее письмо

РРП- Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест

для нестационарной торговли0

4

Предоставление субъектам

МСП 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

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

-

- 20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

 

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

РРП

-

20.12.2021

Предоставлены субъектам МСП места для

нестационарной торговли

4.1.1

Входящее письмо

РРП- Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест

для нестационарной торговли0

5

 Предоставление субъектам МСП 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

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

-

- 20.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)5.1

 

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

РРП

-

20.12.2022

Предоставлены субъектам МСП места для

нестационарной торговли

5.1.1

Входящее письмо

РРП- Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодное предоставление субъектам МСП мест

для нестационарной торговли0

6

Предоставление субъектам

МСП 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

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

-

- 20.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)6.1

 

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

РРП

-

20.12.2023

Предоставлены субъектам МСП места для

нестационарной торговли

6.1.1

Входящее письмо

РРП- Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Ежегодное представление субъектам МСП мест

для нестационарной торговли0

7

Предоставление субъектам

МСП 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

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)7.1

 

Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

РРП

-

20.12.2024

Предоставлены субъектам МСП места для

нестационарной торговли

7.1.1

Входящее письмо

РРП- Розанова Н. В.,

Заместитель

министра, директор

департамента

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Информирование субъектов МСП о возможности

использования налогового режима утративших

право на применение упрощенной системы

налогообложения в случае превышения

максимального уровня выручки и (или)

среднесписочной численности работников 0

8

С целью информирования

субъектов МСП ежегодно

проведены круглые столы

в муниципальных

образованиях

Сахалинской области,

размещена информация на

портале МСП

Точь В. В., Ведущий

советник

-

- 20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)8.1

Прочий тип документа

Точь В. В., Ведущий

советник

РРП

-

29.12.2024

Проинформированы субъекты МСП о

возможностях перехода на специальный

налоговый режим

8.1.1

Входящее письмо

РРП- Моисеенко Г. Н.,

Заместитель

директора

29.12.2020



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и

муниципальному имуществу за счет дополнения

общего количества такого имущества0

9

Предоставление в

пользование субъектам

МСП  государственного и

муниципального

имущества

-

- 20.12.2019

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)9.1

 

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

РРП

-

20.12.2019

Дополнение перечней государственного и

муниципального имущества, опубликование их

на официальных сайтах муниципальных

образований и органа исполнительной власти

Сахалинской области, предоставление объектов

такого имущества субъектам МСП

9.1.1

Входящее письмо

РРП- Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и

муниципальному имуществу за счет дополнения

общего количества такого имущества0

10

Предоставление в

пользование субъектам

МСП  государственного и

муниципального

имущества

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

-

- 20.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)10.1

 

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

РРП

-

20.12.2020

Дополнение перечней государственного и

муниципального имущества, опубликование их

на официальных сайтах муниципальных

образований и органа исполнительной власти

Сахалинской области, предоставление объектов

такого имущества субъектам МСП

10.1.

1

Входящее письмо

РРП- Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

20.12.2020
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и

муниципальному имуществу за счет дополнения

общего количества такого имущества0

11

Предоставление в

пользование субъектам

МСП  государственного и

муниципального

имущества

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

-

- 20.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)11.1

 

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

РРП

-

20.12.2021

Дополнение перечней государственного и

муниципального имущества, опубликование их

на официальных сайтах муниципальных

образований и органа исполнительной власти

Сахалинской области, предоставление объектов

такого имущества субъектам МСП

11.1.

1

Входящее письмо

РРП- Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

20.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и

муниципальному имуществу за счет дополнения

общего количества такого имущества0

12

Предоставление в

пользование субъектам

МСП  государственного и

муниципального

имущества

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

-

- 20.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)12.1

 

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

РРП

-

20.12.2022

Дополнение перечней государственного и

муниципального имущества, опубликование их

на официальных сайтах муниципальных

образований и органа исполнительной власти

Сахалинской области, предоставление объектов

такого имущества субъектам МСП

12.1.

1

Входящее письмо

РРП- Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

20.12.2022
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и

муниципальному имуществу за счет дополнения

общего количества такого имущества0

13

Предоставление в

пользование субъектам

МСП  государственного и

муниципального

имущества

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

-

- 20.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)13.1

 

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

РРП

-

20.12.2023

Дополнение перечней государственного и

муниципального имущества, опубликование их

на официальных сайтах муниципальных

образований и органа исполнительной власти

Сахалинской области, предоставление объектов

такого имущества субъектам МСП

13.1.

1

Входящее письмо

РРП- Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Обеспечен (ежегодно) доступ субъектов МСП к

предоставляемому в аренду государственному и

муниципальному имуществу за счет дополнения

общего количества такого имущества0

14

Предоставлено в

пользование субъектам

МСП государственное и

(или) муниципальное

имущество

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)14.1

Прочий тип документа

Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

РРП

-

20.12.2024

Дополнение перечней государственного и

муниципального имущества, опубликование их

на официальных сайтах муниципальных

образований и органа исполнительной власти

Сахалинской области, предоставление объектов

такого имущества субъектам МСП

14.1.

1

Входящее письмо

РРП- Баранов А. В.,

Заместитель

министра, начальник

отдела управления

имуществом

минстерства

имущественных и

земельных отношений

Сахалинской области

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в

соответствии с приказом Минэкономразвития

России0

15

Предоставление услуг в

центрах «Мой бизнес»

Черняго Л. Я.,

Директор

-

- 31.12.2020

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)15.1

 

Черняго Л. Я.,

Директор

РРП

-

31.12.2019

Предоставлены

информационно-консультационные и

образовательные услуги субъектам МСП в

центре "Мой бизнес"

15.1.

1

Входящее письмо

РРП- Черняго Л. Я.,

Директор

31.12.2019

Предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в

соответствии с приказом Минэкономразвития

России0

16 Черняго Л. Я.,

Директор

-

- 31.12.2021

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)16.1

 

Черняго Л. Я.,

Директор

РРП

-

31.12.2021

Предоставлены

информационно-консультационные и

образовательные услуги субъектам МСП в

центре "Мой бизнес"

16.1.

1

Входящее письмо

РРП- Черняго Л. Я.,

Директор

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в

соответствии с приказом Минэкономразвития

России0

17

Предоставление услуг в

центрах «Мой бизнес»

-

- 31.12.2022

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)17.1

 

Черняго Л. Я.,

Директор

РРП

-

31.12.2022

Предоставлены

информационно-консультационные и

образовательные услуги субъектам МСП в

центре "Мой бизнес"

17.1.

1

Входящее письмо

РРП- Черняго Л. Я.,

Директор

31.12.2022

Предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в

соответствии с приказом Минэкономразвития

России0

18

Предоставление услуг в

центрах «Мой бизнес»

Черняго Л. Я.,

Директор

-

- 31.12.2023

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)18.1

 

Черняго Л. Я.,

Директор

РРП

-

31.12.2023

Предоставлены

информационно-консультационные и

образовательные услуги субъектам МСП в

центре "Мой бизнес"

18.1.

1

Входящее письмо

РРП- Черняго Л. Я.,

Директор

31.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки субъектам МСП (самозанятым

гражданам) в центрах "Мой бизнес" в

соответствии с приказом Минэкономразвития

России0

19

Предоставление услуг

субъектам МСП

(самозанятым гражданам)

в центре "Мой бизнес"

(с 01.01.2020 по

31.12.2024) 

Черняго Л. Я.,

Директор

-

- 31.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)19.1

 

Черняго Л. Я.,

Директор

РРП

-

31.12.2024

Предоставлены

информационно-консультационные и

образовательные услуги субъектам МСП в

центре "Мой бизнес"

19.1.

1

Входящее письмо

РРП- Черняго Л. Я.,

Директор

31.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности -

(Сахалинская область)

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

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

1 Количество самозанятых

граждан зафиксировавших

свой статус с учетом введения

налогового режима для

самозанятых

Количество физических лиц

поставленных на учет в

качестве

налогоплательщиков налога

на профессиональный

доход посредствам АИС

"НАЛОГ-3"


