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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 (Московская 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, млн. чел.

нарастающим итогом, МЛН ЧЕЛ

01.11.2018 0,0460 0,0822 0,0988 0,1035 0,1071 0,1106Основной

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

На территории Московской области запущен пилотный проект

для самозанятых на базе мобильного приложения в целях

отработки ключевых параметров специального налогового

режима, включая: 

- передачу информации о продажах в налоговые органы в

автоматическом режиме, освобождение от обязанности

предоставлять отчетность; 

- уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос

в фонд обязательного медицинского страхования; 

- возможность формирования налогового капитала на развитие

для оплаты им части сумм исчисленного налога.

Проведена апробация специального налогового режима для

самозанятых граждан в Московской области на базе

мобильного приложения в целях отработки ключевых

параметров специального налогового режима. По итогам

проведения эксперимента на территории Московской

области, количество самозанятых граждан, зафиксировавших

свой статус, с учетом введения налогового режима для

самозанятых, составит:в 2019 году - 0,078 млн.чел.;в 2020

году - 0,078 млн.чел.;в 2021 году - 0,078 млн.чел.;в 2022 году

- 0,078 млн.чел.;в 2023 году - 0,078 млн.чел.;в 2024 году -

0,078 млн.чел.

на 20.12.2019 - 0.046 МЛН ЧЕЛ

на 20.12.2020 - 0.0822 МЛН ЧЕЛ

на 20.12.2021 - 0.0988 МЛН ЧЕЛ

на 20.12.2022 - 0.1035 МЛН ЧЕЛ

на 20.12.2023 - 0.1071 МЛН ЧЕЛ

на 20.12.2024 - 0.1106 МЛН ЧЕЛ

20.12.2024

1.2

Совершенствование правового регулирования в части,

касающейся закрепления определения "Социальное

предпринимательство" в целях оказания поддержки субъектам

МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере

В Московской области обеспечена возможность оказания

специальных мер поддержки для социальных

предпринимателей за счет разработки и утверждения на

федеральном и региональных уровнях соответствующих

программ

на 20.12.2019 - 1 ТЫС КРАСК

20.12.2019
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

1.3

Совершенствование правового регулирования в части

касающейся механизма снятия административных ограничений

для сведения предпринимательской деятельности и управления

системными изменениями предпринимательской среды

"Трансформация делового климата" в 2019-2021 гг.

Подготовлены предложения Московской области по

актуализации мероприятий, направленных на устранение

избыточных и устаревших норм с последующим включением

в нормативные правовые акты федерального и

регионального уровня

на 30.08.2019 - 1 ДОКУМ

на 31.03.2020 - 1 ДОКУМ

на 28.02.2021 - 1 ДОКУМ

28.02.2021

1.4

В Центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление

информационно-консультационных и образовательных мер

поддержки самозанятым гражданам.

Самозанятым гражданам Московской области предоставлена

возможность получения информационно-консультационной

и образовательной поддержки

на 20.12.2024 - 100 ПРОЦ

20.12.2024

1.5

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на

льготных условиях имуществу

В Московской области расширен состав перечней

государственного и муниципального имущества,

предназначенного для предоставления в аренду субъектам

МСП Московской области, за счет выявленного имущества,

в том числе неиспользуемого, неэффективно используемого

или используемого не по назначению, учтённого в реестрах

государственного и муниципального имущества

на 20.12.2020 - 1986 Объект

на 20.12.2021 - 2086 Объект

на 20.12.2022 - 2191 Объект

на 20.12.2023 - 2303 Объект

на 20.12.2024 - 2419 Объект

20.12.2024
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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

Егорова Н.К. Министр инвестиций,

промышленности и науки

Московской области

Хромов В.В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Карисалова Н.А. Заместитель министра

инвестиций, промышленности

и науки Московской области

Егорова Н.К. 30

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Куратор Хромов В.В. Заместитель Председателя

Правительства Московской

области

Воробьев А.Ю. 10

На территории Московской области запущен пилотный проект для самозанятых на базе мобильного приложения в целях отработки ключевых параметров

специального налогового режима, включая: - передачу информации о продажах в налоговые органы в автоматическом режиме, освобождение от

обязанности предоставлять отчетность; - уплату единого платежа с выручки, включающего в себя взнос в фонд обязательного медицинского страхования;

- возможность формирования налогового капитала на развитие для оплаты им части сумм исчисленного налога.

4 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Мухтиярова Е.В. Министр экономики и

финансов Московской области

Габдрахманов И.Н. 30

5 Участник регионального

проекта

Мухтиярова Е.В. Министр экономики и

финансов Московской области

Габдрахманов И.Н. 30
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Совершенствование правового регулирования в части, касающейся закрепления определения "Социальное предпринимательство" в целях оказания

поддержки субъектам МСП, осуществляющим деятельность в данной сфере

6 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карисалова Н.А. Заместитель министра

инвестиций, промышленности

и науки Московской области

Егорова Н.К. 30

Совершенствование правового регулирования в части касающейся механизма снятия административных ограничений для сведения предпринимательской

деятельности и управления системными изменениями предпринимательской среды "Трансформация делового климата" в 2019-2021 гг.

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карисалова Н.А. Заместитель министра

инвестиций, промышленности

и науки Московской области

Егорова Н.К. 30

В Центре «Мой бизнес» обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам.

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Карисалова Н.А. Заместитель министра

инвестиций, промышленности

и науки Московской области

Егорова Н.К. 30

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Вьюрков А.Е. Первый заместитель министра Коган В.А. 30
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6. Дополнительная информация

Условия для бизнеса

1. Модель функционирования результатов и достижения показателей регионального проекта

Региональный проект "Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности" предусматривает реализацию мероприятий по внесению

изменений в законодательство Московской области  в целях улучшения условий ведения предпринимательской деятельности.

Привлечение кредитных организаций, Некоммерческой организации «Московский областной гарантийный фонд содействия кредитованию субъектов

малого и среднего предпринимательства», Микрокредитной компании «Московский областной фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего

предпринимательства», кредитных кооперативов и других заинтересованных организаций к продвижению специального продукта для самозанятых

граждан позволит задействовать различные каналы продвижения созданного продукта. Возможность воспользоваться кредитной и гарантийной

поддержкой станет дополнительным стимулом для вовлечения самозанятых граждан в легальную предпринимательскую деятельность, что в свою очередь

будет способствовать увеличению численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства в Московской области.

Реализация комплекса мероприятий по созданию благоприятных условий деятельности для самозанятых граждан внесет существенный вклад в

достижение одной из основных целей национального проекта – увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

включая индивидуальных предпринимателей  к 2024 году 25 млн. чел. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения

налогового режима для самозанятых в Московской области к 2024 году составит  78 тыс. человек.

Также в целях достижения целей национального проекта региональным проектом предусмотрены мероприятия по развитию малого и среднего

предпринимательства в туристической отрасли.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Условия для бизнеса
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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

На территории Московской области запущен

пилотный проект для самозанятых на базе

мобильного приложения в целях отработки

ключевых параметров специального налогового

режима, включая: - передачу информации о

продажах в налоговые органы в автоматическом

режиме, освобождение от обязанности

предоставлять отчетность; - уплату единого

платежа с выручки, включающего в себя взнос в

фонд обязательного медицинского страхования; -

возможность формирования налогового капитала

на развитие для оплаты им части сумм

исчисленного налога. 0

1

Проведена апробация

специального налогового

режима для самозанятых

граждан в Московской

области на базе

мобильного приложения в

целях отработки

ключевых параметров

специального налогового

режима. По итогам

проведения эксперимента

на территории

Московской области,

количество самозанятых

граждан,

зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, составит:в

2019 году - 0,078

млн.чел.;в 2020 году -

0,078 млн.чел.;в 2021 году

- 0,078 млн.чел.;в 2022

году - 0,078 млн.чел.;в

2023 году - 0,078

млн.чел.;в 2024 году -

0,078 млн.чел.

Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

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

КТ: Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для самозанятых,

млн. чел. нарастающим итогом

1.1

Отчет о проведенных

мероприятиях

Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

РРП

-

20.12.2019

Изготовление печатной продукции с

информационно-разъяснительными

материалами о порядке применения

специального налогового режима «Налог на

профессиональный доход», в том числе об

использовании приложения «Мой налог»

1.1.1

Отчет о проведении

информационной

кампании

РРП01.05.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.08.2019

Распространение печатной продукции о

порядке применения специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход»

среди потенциальных налогоплательщиков

1.1.2

Отчет о проведении

информационной

кампании

РРП01.05.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.08.2019

Размещение в региональных СМИ Московской

области материалов о порядке применения

специального налогового режима «Налог на

профессиональный доход» в Московской

области

1.1.3

Отчет информация для

формирования отчета о

проведении

информационной

кампании.

РРП01.01.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2019

Размещение информации о порядке

применения специального налогового режима

«Налог на профессиональный доход» на

официальном сайте Правительства Московской

области, официальных сайтах центральных

исполнительных органов государственной

власти Московской области и муниципальных

образований Московской области

1.1.4

Отчет информация для

формирования отчета о

проведении

информационной

кампании

РРП01.01.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

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

Размещение материалов о порядке применения

специального налогового режима «Налог на

профессиональный доход» в Московской

области в социальных сетях (аккаунты ЦИОГВ

МО, глав и администраций муниципальных

образований, независимых группах (пабликах),

а также на официальном сайте

государственных и муниципальных услуг

Московской области (uslugi.mosreg.ru) и

официальном сайте «Добродел»

1.1.5

Отчет о проведении

информационной

кампании

РРП01.05.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.08.2019

Организация и проведение совещаний с

компаниями – операторами электронных

площадок, оказывающими услуги по перевозке

пассажиров и багажа легковым такси, с целью

внедрения приложения «Мой налог» среди

клиентов указанных компаний

1.1.6

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.04.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.08.2019

Организация и проведение совещаний с

компаниями – операторами электронных

площадок, оказывающими услуги по

реализации имущества и имущественных прав,

с целью внедрения приложения «Мой налог»

среди клиентов указанных компаний

1.1.7

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.04.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.08.2019

Организация и проведение совещаний 

с кредитными организациями с целью

проработки вопроса внедрения системы

«кэшбэк» для лиц, пользующихся услугами

налогоплательщиков проекта «Мой доход»

1.1.8

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.04.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.08.2019



12

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

Организация и проведение совещаний 

с крупнейшими налогоплательщиками

Московской области с целью проработки

вопроса расширения круга потенциальных

налогоплательщиков проекта «Мой доход»,

оказывающих указанным крупнейшими

налогоплательщиками различного рода услуги

1.1.9

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.04.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.08.2019

Организация направления ЦИОГВ МО

информационных писем информационных

писем в адрес государственных учреждений с

целью привлечения потенциальных

налогоплательщиков проекта «Мой доход»

1.1.1

0

Исходящее письмо о

привлечении

потенциальных

налогоплательщиков

проекта «Мой доход»

РРП01.04.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.08.2019

Проведение с участием территориальных

органов ФНС в Московской области

обучающих семинаров по специальному

налоговому режиму «Налог на

профессиональный доход» с руководящим

педагогическим составом муниципальных

образований

1.1.1

1

Отчет о реализации

эксперимента

РРП01.05.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.10.2019

Сбор информации от управляющих компаний,

товариществ собственников жилья, участковых

уполномоченных полиции с целью выявления

потенциальных налогоплательщиков

специального налогового режима «Налог на

профессиональный доход» среди

арендодателей жилой недвижимости и

направление полученных обезличенных данных

в территориальные органы ФНС в Московской

области для проведения мероприятий

налогового контроля

1.1.1

2

Отчет о реализации

эксперимента

РРП01.05.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.10.2019



13

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

Направление Министерством государственного

управления, информационных технологий и

связи Московской области информационных

писем в адрес многофункциональных центров

предоставления государственных и

муниципальных услуг Московской области с

целью привлечения потенциальных

налогоплательщиков специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход»

1.1.1

3

Исходящее письмо о

привлечении

потенциальных

налогоплательщиков

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.05.2019 Рымар М. А.,

Министр

государственного

управления,информац

ионных технологий и

связи Московской

области

01.10.2019

Проведение разъяснительной работы с

жителями Московской области посредством

проведения консультаций и разъяснений по

специальному налоговому режиму «Налог на

профессиональный доход» и по порядку

применения приложения «Мой налог»

1.1.1

4

Отчет о реализации

эксперимента

РРП01.05.2019 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.10.2019

КТ: Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для самозанятых,

млн. чел. нарастающим итогом

1.2

Отчет о проведенных

мероприятих

Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

РРП

-

20.12.2020

Проведение информационной кампании по

вопросу реализации специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход»

на территории Московской области

1.2.1

Отчет о проведении

информационной

кампании

РРП01.01.2020 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.10.2020



14

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

Обеспечение реализации специального

налогового режима «Налог на

профессиональный доход» с участием

операторов электронных площадок, кредитных

организаций и крупнейших

налогоплательщиков Московской области, а

также центральных исполнительных органов

государственной власти Московской области и

Управления Федеральной налоговой службы

России по Московской области

1.2.2

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.01.2020 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2020

Обеспечение реализации эксперимента с

участием муниципальных образований

Московской области

1.2.3

Отчет о реализации

эксперимента

РРП01.01.2020 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2020

КТ: Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для самозанятых,

млн. чел. нарастающим итогом

1.3

Отчет о проведенных

мероприятиях

Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

РРП

-

20.12.2021

Проведение информационной кампании по

вопросу реализации специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход»

на территории Московской области

1.3.1

Отчет о проведении

информационной

кампании

РРП01.01.2021 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.10.2021



15

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

Обеспечение реализации специального

налогового режима «Налог на

профессиональный доход» с участием

операторов электронных площадок, кредитных

организаций и крупнейших

налогоплательщиков Московской области, а

также центральных исполнительных органов

государственной власти Московской области и

Управления Федеральной налоговой службы

России по Московской области

1.3.2

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.01.2021 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2021

Обеспечение реализации эксперимента с

участием муниципальных образований

Московской области

1.3.3

Отчет о реализации

эксперимента

РРП01.01.2021 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2021

КТ: Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для самозанятых,

млн. чел. нарастающим итогом

1.4

Отчет о проведенных

мероприятиях

Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

РРП

-

20.12.2022

Проведение информационной кампании по

вопросу реализации специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход»

на территории Московской области

1.4.1

Отчет о проведении

информационной

кампании

РРП01.01.2022 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.10.2022
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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

Обеспечение реализации специального

налогового режима «Налог на

профессиональный доход» с участием

операторов электронных площадок, кредитных

организаций и крупнейших

налогоплательщиков Московской области, а

также центральных исполнительных органов

государственной власти Московской области и

Управления Федеральной налоговой службы

России по Московской области

1.4.2

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.01.2022 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2022

Обеспечение реализации эксперимента с

участием муниципальных образований

Московской области

1.4.3

Отчет о реализации

эксперимента

РРП01.01.2022 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2022

КТ: Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для самозанятых,

млн. чел. нарастающим итогом

1.5

Отчет о проведенных

мероприятиях

Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

РРП

-

20.12.2023

Проведение информационной кампании по

вопросу реализации специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход»

на территории Московской области

1.5.1

Отчет о проведении

информационной

кампании

РРП01.01.2023 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.10.2023



17

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

Обеспечение реализации специального

налогового режима «Налог на

профессиональный доход» с участием

операторов электронных площадок, кредитных

организаций и крупнейших

налогоплательщиков Московской области, а

также центральных исполнительных органов

государственной власти Московской области и

Управления Федеральной налоговой службы

России по Московской области

1.5.2

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.01.2023 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2023

Обеспечение реализации эксперимента с

участием муниципальных образований

Московской области

1.5.3

Отчет о реализации

эксперимента

РРП01.01.2023 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2023

КТ: Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для самозанятых,

млн. чел. нарастающим итогом

1.6

Отчет о проведенных

мероприятиях

Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

РРП

-

20.12.2024

Проведение информационной кампании по

вопросу реализации специального налогового

режима «Налог на профессиональный доход»

на территории Московской области

1.6.1

Отчет о проведении

информационной

кампании

РРП01.01.2024 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

01.10.2024
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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

Обеспечение реализации специального

налогового режима «Налог на

профессиональный доход» с участием

операторов электронных площадок, кредитных

организаций и крупнейших

налогоплательщиков Московской области, а

также центральных исполнительных органов

государственной власти Московской области и

Управления Федеральной налоговой службы

России по Московской области

1.6.2

Отчет о реализации

специального налогового

режима «Налог на

профессиональный доход»

РРП01.01.2024 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

области

20.12.2024

Обеспечение реализации эксперимента с

участием муниципальных образований

Московской области

1.6.3

Отчет о реализации

эксперимента

РРП01.01.2024 Мухтиярова Е. В.,

Министр экономики и

финансов Московской

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

Совершенствование правового регулирования в

части, касающейся закрепления определения

"Социальное предпринимательство" в целях

оказания поддержки субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в данной сфере0

2

В Московской области

обеспечена возможность

оказания специальных мер

поддержки для

социальных

предпринимателей за счет

разработки и утверждения

на федеральном и

региональных уровнях

соответствующих

программ

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

-

- 20.12.2019

КТ: В Московской области обеспечена

возможность оказания специальных мер

поддержки для социальных предпринимателей

2.1

Прочий тип документа

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2019

Подготовка и направление в

Минэкономразвития России предложения по

проекту федерального закона, закрепляющего

определение «Социальное

предпринимательство» в целях оказания

поддержки субъектам МСП, осуществляющим

деятельность в данной сфере

2.1.1

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

РРП01.01.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.01.2019
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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

Разработка мер поддержки для социальных

предпринимателей

2.1.2

Прочий тип документа

Разработка и утверждение

нормативных правовых

актов Московской области

по мерам поддержки, в

том числе для социальных

предпринимателей

РРП01.01.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.05.2019

Оказание в Московской области мер

поддержки для социальных предпринимателей

2.1.3

Прочий тип документа

Разработаны и

утверждены нормативные

правовые акты

Московской области по

мерам поддержки, в том

числе для социальных

предпринимателе

РРП01.08.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

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

Совершенствование правового регулирования в

части касающейся механизма снятия

административных ограничений для сведения

предпринимательской деятельности и управления

системными изменениями предпринимательской

среды "Трансформация делового климата" в 2019

-2021 гг.0

3

Подготовлены

предложения Московской

области по актуализации

мероприятий,

направленных на

устранение избыточных и

устаревших норм с

последующим

включением в

нормативные правовые

акты федерального и

регионального уровня

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

-

- 28.02.2021

КТ: Предложения направлены3.1

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

30.08.2019

Аккумулированы предложения от ЦИОГВ МО

по перечню мероприятий по улучшению

предпринимательской среды "Трансформация

делового климата"

3.1.1

Входящее письмо от

ЦИОГВ МО

РРП01.07.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.07.2019



22

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

Подготовлены предложения по актуализации

перечня мероприятий по улучшению

предпринимательский среды "Трансформация

делового климата" за 2019 год

3.1.2

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

РРП01.08.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.08.2019

Направлены предложения по актуализации

перечня мероприятий по улучшению

предпринимательский среды "Трансформация

делового климата" за 2019 год в

Минэкономразвития России

3.1.3

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

РРП15.08.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

30.08.2019

КТ: Предложения направлены3.2

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

31.03.2020

Аккумулированы предложения от ЦИОГВ МО

по перечню мероприятий по улучшению

предпринимательской среды "Трансформация

делового климата"

3.2.1

Входящее письмо от

ЦИОГВ МО

РРП01.02.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

28.02.2020
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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

Подготовлены предложения по актуализации

перечня мероприятий по улучшению

предпринимательский среды "Трансформация

делового климата" за 2020 год

3.2.2

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

РРП01.03.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.03.2020

Направлены предложения по актуализации

перечня мероприятий по улучшению

предпринимательский среды "Трансформация

делового климата" за 2020 год в

Минэкономразвития России

3.2.3

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

РРП15.03.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.03.2020

КТ: Предложения направлены3.3

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

28.02.2021

Аккумулированы предложения от ЦИОГВ МО

по перечню мероприятий по улучшению

предпринимательской среды "Трансформация

делового климата"

3.3.1

Входящее письмо от

ЦИОГВ МО

РРП01.01.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

31.01.2021
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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

Подготовлены предложения по актуализации

перечня мероприятий по улучшению

предпринимательский среды "Трансформация

делового климата" за 2021 год

3.3.2

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

РРП01.02.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

15.02.2021

Направлены предложения по актуализации

перечня мероприятий по улучшению

предпринимательский среды "Трансформация

делового климата" за 2021 год

3.3.3

Исходящее письмо в

Минэкономразвития

России

РРП15.02.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

28.02.2021
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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

В Центре «Мой бизнес» обеспечено

предоставление информационно-

консультационных и образовательных мер

поддержки самозанятым гражданам. 0

4

Самозанятым гражданам

Московской области

предоставлена

возможность получения

информационно-

консультационной и

образовательной

поддержки

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.1

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2019

Оказание консультационных услуг с

разъяснением особенностей специального

налогового режима для самозанятых граждан, в

том числе через организации инфраструктуры

поддержки МСП

4.1.1

Прочий тип документа

Формирование Реестра

физических лиц,

получивших

консультационные услуги

по специальному

налоговому режиму

РРП01.05.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2019

Проведение круглых столов и вебинаров для

самозанятых граждан о налоге на

профессиональный доход, о мобильном

приложении "Мой налог", налоговой

отчетности.

4.1.2

Прочий тип документа

Формирование Реестра,

получивших

консультационную и

информационную

поддержку

РРП01.05.2019 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

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

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.2

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2020

Оказание консультационных услуг с

разъяснением особенностей специального

налогового режима для самозанятых граждан, в

том числе через организации инфраструктуры

поддержки МСП

4.2.1

Прочий тип документа

Формирование Реестра

физических лиц,

получивших

консультационные услуги

по специальному

налоговому режиму

РРП01.01.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2020

Проведение круглых столов и вебинаров для

самозанятых граждан о налоге на

профессиональный доход, о мобильном

приложении "Мой налог", налоговой

отчетности.

4.2.2

Прочий тип документа

Формирование Реестра,

получивших

консультационную и

информационную

поддержку

РРП01.01.2020 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2020



27

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

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.3

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2021

Оказание консультационных услуг с

разъяснением особенностей специального

налогового режима для самозанятых граждан, в

том числе через организации инфраструктуры

поддержки МСП

4.3.1

Прочий тип документа

Формирование Реестра

физических лиц,

получивших

консультационные услуги

по специальному

налоговому режиму

РРП01.01.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2021

Проведение круглых столов и вебинаров для

самозанятых граждан о налоге на

профессиональный доход, о мобильном

приложении "Мой налог", налоговой

отчетности.

4.3.2

Прочий тип документа

Формирование Реестра,

получивших

консультационную и

информационную

поддержку

РРП01.01.2021 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

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

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.4

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2022

Оказание консультационных услуг с

разъяснением особенностей специального

налогового режима для самозанятых граждан, в

том числе через организации инфраструктуры

поддержки МСП

4.4.1

Прочий тип документа

Формирование Реестра

физических лиц,

получивших

консультационные услуги

по специальному

налоговому режиму

РРП01.01.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2022

Проведение круглых столов и вебинаров для

самозанятых граждан о налоге на

профессиональный доход, о мобильном

приложении "Мой налог", налоговой

отчетности.

4.4.2

Прочий тип документа

Формирование Реестра,

получивших

консультационную и

информационную

поддержку

РРП01.01.2022 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

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

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.5

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2023

Оказание консультационных услуг с

разъяснением особенностей специального

налогового режима для самозанятых граждан, в

том числе через организации инфраструктуры

поддержки МСП

4.5.1

Прочий тип документа

Формирование Реестра

физических лиц,

получивших

консультационные услуги

по специальному

налоговому режиму

РРП01.01.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2023

Проведение круглых столов и вебинаров для

самозанятых граждан о налоге на

профессиональный доход, о мобильном

приложении "Мой налог", налоговой

отчетности.

4.5.2

Прочий тип документа

Формирование Реестра,

получивших

консультационную и

информационную

поддержку

РРП01.01.2023 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

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

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)4.6

 

Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

РРП

-

20.12.2024

Оказание консультационных услуг с

разъяснением особенностей специального

налогового режима для самозанятых граждан, в

том числе через организации инфраструктуры

поддержки МСП

4.6.1

Прочий тип документа

Формирование Реестра

физических лиц,

получивших

консультационные услуги

по специальному

налоговому режиму

РРП01.01.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

области

20.12.2024

Проведение круглых столов и вебинаров для

самозанятых граждан о налоге на

профессиональный доход, о мобильном

приложении "Мой налог", налоговой

отчетности.

4.6.2

Прочий тип документа

Формирование Реестра,

получивших

консультационную и

информационную

поддержку

РРП01.01.2024 Карисалова Н. А.,

Заместитель министра

инвестиций,

промышленности и

науки Московской

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

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных условиях

имуществу 0

5

В Московской области

расширен состав перечней

государственного и

муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП

Московской области, за

счет выявленного

имущества, в том числе

неиспользуемого,

неэффективно

используемого или

используемого не по

назначению, учтённого в

реестрах государственного

и муниципального

имущества

Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

-

- 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

КТ: Расширен перечень государственного и

муниципального имущества, предназначенного

для предоставления в аренду субъектам МСП

Московской области по состоянию на 1

декабря 2020 г. - 1986 объектов

5.1

Отчет О расширении

перечня государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП

Московской области

Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2020

Осуществление сбора предложений от органов

местного самоуправления Московской области

по разделу  имущественной поддержки

5.1.1

Исходящее письмо в

органы местного

самоуправления

Московской области с

проектом раздела по

имущественной

поддержке

РРП01.01.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

28.02.2019

Обеспечение внесения изменений в

региональную и муниципальные программы по

управлению имуществом в части раздела

имущественной поддержки субъектов МСП

5.1.2

Прочий тип документа

Внесение изменений в

региональную и

муниципальные

программы по

управлению имуществом

в части раздела

имущественной

поддержки субъектов

МСП

РРП20.01.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.12.2019
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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

Обеспечение сбора информации от органов

местного самоуправления Московской области

по размещению на официальных сайтах и в

информационно-консультационной сети

«Интернет» сведений об объектах имущества,

включенных в реестры муниципального

имущества.

5.1.3

Прочий тип документа

Размещение сводной

информации об объектах

имущества, включенных в

реестры муниципального

имущества на

официальном сайте

Министерства

имущественных

отношений Московской

области

РРП01.02.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

05.03.2019

Формирование перечня, содержащего

информацию о муниципальных образованиях

Московской области, разместивших на

официальных сайтах в

информационно-телекоммуникационной сети

«Интернет» сведения об объектах имущества,

включенных в реестры государственного

муниципального имущества, в целях

обеспечения равного доступа к такой

информации на территории Российской

Федерации лицам, заинтересованным в

формировании предложений по расширению

имущественной поддержки субъектов МСП

5.1.4

Исходящее письмо В АО

"Корпорация МСП" с

предоставлением

информации о

муниципальных

образованиях Московской

области, разместивших на

официальных сайтах в

информационно-

телекоммуникационной

сети «Интернет» сведения

об объектах имущества,

включенных в реестры

государственного

муниципального

имущества

РРП01.04.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.06.2019
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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

Разработка и утверждение правовых актов,

определяющих состав сведений, сроки

размещения и порядок актуализации

информации об имуществе, включенном в

реестры государственного и муниципального

имущества, подлежащего размещению на сайте

в информационно-консультационной сети

«Интернет»

5.1.5

Прочий тип документа

Перечень утвержденных

Правовых актов

Московской области и

муниципальных

образований

РРП01.05.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

30.09.2019

Выполнение анализа опубликования на

официальных сайтах Правительства

Московской области и муниципальных

образований Московской области в

информационно-консультационной сети

«Интернет» сведений об объектах имущества

включенных в реестры государственного и

муниципального имущества, и соответствие

указанной информации правовым актам по

опубликованию

5.1.6

Исходящее письмо

органам местного

самоуправления

Московской области

РРП01.07.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

31.07.2019

Обеспечение разработки, согласования,

принятия или внесения изменений в правовые

акты, определяющие основные принципы учета

имущества, с учетом подготовленного АО

«Корпорация «МСП» типового документа

5.1.7

Исходящее письмо в АО

«Корпорация «МСП»

РРП01.07.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.10.2019

Принятие или внесение изменений в правовые

акты, регулирующие порядок проведения

мероприятий по выявлению неэффективно

используемого муниципального имущества, в

том числе имущества, закрепленного за

муниципальными. предприятиями.

5.1.8

Прочий тип документа

Типовой правовой акт по

порядку выявления

имущества

РРП03.07.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.02.2020
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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

Формирование межведомственной рабочей

группы по вопросам формирования перечня

объектов имущества, находящихся в

собственности Московской области,

предназначенных для передачи во владение и

(или) пользование субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства по взаимодействию

органов исполнительной власти Московской

области с территориальным органом

Росимущества, общественными организациями

и объединениями по вопросам имущественной

поддержки субъектов МСП

5.1.9

Распоряжение о создании

межведомственной

рабочей группы по

вопросам имущественной

поддержки субъектов

МСП в Московской

области

РРП20.08.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

30.12.2019

Проведение анализа имущества казны

Московской области и муниципальных

образований, на основе размещенных в сети

"Интернет" сведений об объектах, учтенных в

реестрах государственного и муниципального

имущества, а так же представленной

межведомственной рабочей группой по

вопросам формирования перечня объектов

имущества, находящихся в собственности

Московской области, предназначенных для

передачи во владение и (или) пользование

субъектам малого и среднего

предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства, с целью вовлечения его

в хозяйственный оборот для оказания

имущественной поддержки субъектам МСП

5.1.1

0

Отчет по результатам

анализа имущества казны

РРП01.09.2019 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

30.06.2020
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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

Организация деятельности межведомственной

рабочей группы по вопросам формирования

перечня объектов имущества, находящихся в

собственности Московской области,

предназначенных для передачи во владение и

(или) пользование субъектам малого и

среднего предпринимательства и организациям,

образующим инфраструктуру поддержки

субъектов малого и среднего

предпринимательства

5.1.1

1

Протокол заседания

межведомственной

рабочей группы по

вопросам формирования

перечня объектов

имущества, находящихся в

собственности

Московской области,

предназначенных для

передачи во владение и

(или) пользование

субъектам малого и

среднего

предпринимательства и

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства

РРП01.01.2020 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

31.01.2020



37

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

Проведение анализа государственного и

муниципального имущества, пригодного для

включения в перечни имущества,

предоставляемого субъектам МСП, из состава: 

- имущества казны субъекта Российской

Федерации, муниципальных образований;

- имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за государственными

и муниципальными учреждениями, в том числе

выявленного по результатах оценки

финансово-хозяйственной деятельности

учреждений;

- имущества, предоставленного на праве

хозяйственного ведения за государственными и

муниципальными унитарными предприятиями,

в том числе выявленного по итогам заседаний

балансовых комиссий;

- земельных участков, в том числе

государственная собственность на которые не

разграничена;

- имущества, требующего ремонта,

реконструкции и иных видов работ.

5.1.1

2

Отчет Ежеквартальная

информация об объектах,

пригодных для включения

в перечни имущества,

предоставляемого

субъектам МСП

РРП01.01.2020 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.12.2020

Осуществление сбора предложений от органов

местного самоуправления Московской области

по основным подходам к оценке

эффективности использования

государственного и муниципального

имущества , в том числе закрепленного на

праве хозяйственного ведения или

оперативного управления за государственными

или муниципальными унитарными

предприятиями или учреждениями

5.1.1

3

Исходящее письмо в АО

"Корпорация "МСП"

РРП01.01.2020 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.03.2020
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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

Разработка, с учетом предложений АО

«Корпорация «МСП», структуры и содержания

раздела «Имущественная поддержка субъектов

МСП»

5.1.1

4

Исходящее письмо в АО

"Корпорация "МСП"

РРП01.03.2020 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.05.2020

Определение основных подходов оценки

эффективности использования имущества в

Московской области и органах местного

самоуправления Московской области

5.1.1

5

Исходящее письмо в АО

«Корпорация «МСП» с

предложениями по

основным подходам

оценки эффективности

использования

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.03.2020 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

20.05.2020

Создание раздела «Имущественная поддержка

субъектов МСП» на официальных сайтах в

информационно-коммуникационной сети

«Интернет» Московской области,

муниципальных образований и (или)

официальных сайтах информационной

поддержки субъектов МСП

5.1.1

6

Прочий тип документа

Сводная информация о

созданных в

муниципальных

образованиях разделов

"Имущественной

поддержки субъектов

МСП"

РРП01.05.2020 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.10.2020
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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

Формирование предложений по дополнению

перечней государственного и (или)

муниципального имущества, на основе

сведений об объектах, учтенных в реестрах

государственного и муниципального

имущества , а также на основе информации,

представленной межведомственной рабочей

группой.

5.1.1

7

Исходящее письмо в АО

"Корпорация "МСП" с

приложением протоколов

заседания

межведомственной

рабочей группы по

вопросам формирования

перечня объектов

имущества, находящихся в

собственности

Московской области,

предназначенных для

передачи во владение и

(или) пользование

субъектам малого и

среднего

предпринимательства и

организациям,

образующим

инфраструктуру

поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства с

предложениями по

дополнению перечней

государственного и

муниципального

имущества

РРП30.06.2020 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

31.08.2020
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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

Увеличение количества объектах в перечнях

государственного и муниципального

имущества , предоставляемого в аренду

субъектам МСП

5.1.1

8

Прочий тип документа

Сводная информация о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

РРП31.08.2020 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.12.2020
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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

КТ: Расширен перечень государственного и

муниципального имущества, предназначенного

для предоставления в аренду субъектам МСП

Московской области по состоянию на 1

декабря 2021 г. - 2086 объектов

5.2

Отчет О расширении

перечня государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП

Московской области

Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2021

Проведение анализа государственного и

муниципального имущества, пригодного для

включения в перечни имущества,

предоставляемого субъектам МСП, из состава: 

- имущества казны субъекта Российской

Федерации, муниципальных образований;

- имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за государственными

и муниципальными учреждениями, в том числе

выявленного по результатах оценки

финансово-хозяйственной деятельности

учреждений;

- имущества, предоставленного на праве

хозяйственного ведения за государственными и

муниципальными унитарными предприятиями,

в том числе выявленного по итогам заседаний

балансовых комиссий;

- земельных участков, в том числе

государственная собственность на которые не

разграничена;

- имущества, требующего ремонта,

реконструкции и иных видов работ.

5.2.1

Отчет Ежеквартальная

информация об объектах,

пригодных для включения

в перечни имущества,

предоставляемого

субъектам МСП

РРП01.01.2021 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.09.2021
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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

Формирование предложений по дополнению

перечней государственного и (или)

муниципального имущества, на основе

сведений об объектах, учтенных в реестрах

государственного и муниципального

имущества , а также на основе информации,

представленной межведомственной рабочей

группой.

5.2.2

Исходящее письмо в АО

"Корпорация "МСП" с

приложением протоколов

заседания коллегиального

органа с предложениями

по дополнению перечней

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.09.2021 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.10.2021

Увеличение количества объектах в перечнях

государственного и муниципального

имущества , предоставляемого в аренду

субъектам МСП

5.2.3

Прочий тип документа

Сводная информация о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.10.2021 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.12.2021
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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

КТ: Расширен перечень государственного и

муниципального имущества, предназначенного

для предоставления в аренду субъектам МСП

Московской области по состоянию на 1

декабря 2022 г. - 2191 объект

5.3

Отчет О расширении

перечня государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП

Московской области

Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2022

Проведение анализа государственного и

муниципального имущества, пригодного для

включения в перечни имущества,

предоставляемого субъектам МСП, из состава: 

- имущества казны субъекта Российской

Федерации, муниципальных образований;

- имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за государственными

и муниципальными учреждениями, в том числе

выявленного по результатах оценки

финансово-хозяйственной деятельности

учреждений;

- имущества, предоставленного на праве

хозяйственного ведения за государственными и

муниципальными унитарными предприятиями,

в том числе выявленного по итогам заседаний

балансовых комиссий;

- земельных участков, в том числе

государственная собственность на которые не

разграничена;

- имущества, требующего ремонта,

реконструкции и иных видов работ.

5.3.1

Отчет Ежеквартальная

информация об объектах,

пригодных для включения

в перечни имущества,

предоставляемого

субъектам МСП

РРП01.01.2022 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.09.2022



44

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

Формирование предложений по дополнению

перечней государственного и (или)

муниципального имущества, на основе

сведений об объектах, учтенных в реестрах

государственного и муниципального

имущества , а также на основе информации,

представленной межведомственной рабочей

группой.

5.3.2

Исходящее письмо в АО

"Корпорация "МСП" с

приложением протоколов

заседания коллегиального

органа с предложениями

по дополнению перечней

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.09.2022 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.10.2022

Увеличение количества объектах в перечнях

государственного и муниципального

имущества , предоставляемого в аренду

субъектам МСП

5.3.3

Прочий тип документа

Сводная информация о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.10.2022 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.12.2022
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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

КТ: Расширен перечень государственного и

муниципального имущества, предназначенного

для предоставления в аренду субъектам МСП

Московской области по состоянию на 1

декабря 2023 г. - 2303 объекта

5.4

Отчет О расширении

перечня государственного

и муниципального

имущества,

предназначенного для

предоставления в аренду

субъектам МСП

Московской области

Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2023

Проведение анализа государственного и

муниципального имущества, пригодного для

включения в перечни имущества,

предоставляемого субъектам МСП, из состава: 

- имущества казны субъекта Российской

Федерации, муниципальных образований;

- имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за государственными

и муниципальными учреждениями, в том числе

выявленного по результатах оценки

финансово-хозяйственной деятельности

учреждений;

- имущества, предоставленного на праве

хозяйственного ведения за государственными и

муниципальными унитарными предприятиями,

в том числе выявленного по итогам заседаний

балансовых комиссий;

- земельных участков, в том числе

государственная собственность на которые не

разграничена;

- имущества, требующего ремонта,

реконструкции и иных видов работ.

5.4.1

Отчет Ежеквартальная

информация об объектах,

пригодных для включения

в перечни имущества,

предоставляемого

субъектам МСП

РРП01.01.2023 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.09.2023
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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

Формирование предложений по дополнению

перечней государственного и (или)

муниципального имущества, на основе

сведений об объектах, учтенных в реестрах

государственного и муниципального

имущества , а также на основе информации,

представленной межведомственной рабочей

группой.

5.4.2

Исходящее письмо в АО

"Корпорация "МСП" с

приложением протоколов

заседания коллегиального

органа с предложениями

по дополнению перечней

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.09.2023 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.10.2023

Увеличение количества объектах в перечнях

государственного и муниципального

имущества , предоставляемого в аренду

субъектам МСП

5.4.3

Прочий тип документа

Сводная информация о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.10.2023 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.12.2023
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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

КТ: Расширен перечень государственного и

муниципального имущества, предназначенного

для предоставления в аренду субъектам МСП

Московской области по состоянию на 1

декабря 2024 г. - 2419 объектов

5.5

 

Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

РРП

-

01.12.2024

Проведение анализа государственного и

муниципального имущества, пригодного для

включения в перечни имущества,

предоставляемого субъектам МСП, из состава: 

- имущества казны субъекта Российской

Федерации, муниципальных образований;

- имущества, закрепленного на праве

оперативного управления за государственными

и муниципальными учреждениями, в том числе

выявленного по результатах оценки

финансово-хозяйственной деятельности

учреждений;

- имущества, предоставленного на праве

хозяйственного ведения за государственными и

муниципальными унитарными предприятиями,

в том числе выявленного по итогам заседаний

балансовых комиссий;

- земельных участков, в том числе

государственная собственность на которые не

разграничена;

- имущества, требующего ремонта,

реконструкции и иных видов работ.

5.5.1

Прочий тип документа

Ежеквартальная

информация об объектах,

пригодных для включения

в перечни имущества,

предоставляемого

субъектам МСП

РРП01.01.2024 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.09.2024
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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

Формирование предложений по дополнению

перечней государственного и (или)

муниципального имущества, на основе

сведений об объектах, учтенных в реестрах

государственного и муниципального

имущества , а также на основе информации,

представленной межведомственной рабочей

группой.

5.5.2

Исходящее письмо в АО

"Корпорация "МСП" с

приложением протоколов

заседания коллегиального

органа с предложениями

по дополнению перечней

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.09.2024 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.10.2024

Увеличение количества объектах в перечнях

государственного и муниципального

имущества , предоставляемого в аренду

субъектам МСП

5.5.3

Прочий тип документа

Сводная информация о

количестве объектов,

включенных в перечни

государственного и

муниципального

имущества

РРП01.10.2024 Вьюрков А. Е.,

Первый заместитель

министра

01.12.2024
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