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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Республика Марий Эл)

№

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 и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

(НПД), накопленным итогом

1.1 Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус и

применяющих специальный

налоговый режим «Налог на

профессиональный доход» (НПД),

накопленным итогом, ТЫС ЧЕЛ

31.12.2019 0,0000 2,1010 3,7820 4,6220 5,4600 5,8790Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности

самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения и предоставления мер поддержки 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов

по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем выданных микрозаймов, ежегодно)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Государственными микрофинансовыми

организациями обеспечено предоставление финансовых ресурсов для самозанятых граждан по льготной ставке не превышающей 1,5 размера

ключевой ставки Банка России, в размере до 1 млн. рублей сроком на 3 года

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление

микрозаймов по льготной ставке государственными

микрофинансовыми организациями (объем выданных

микрозаймов, ежегодно)

Государственной микрофинансовой организацией

обеспечено предоставление финансовых ресурсов для

самозанятых граждан по льготной ставке.

на 20.12.2021 - 4 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 3.9 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 3.9 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 4 МЛН РУБ

20.12.2024



4

Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

2

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства

и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе прошедших программы обучения)

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и

федеральными институтами развития оказаны информационно-консультационные и образовательные услуги самозанятым гражданам (центрами

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

2.1

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг

организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах

(количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том

числе  прошедших программы обучения)

Инфраструктурой поддержки субъектов МСП и

федеральными институтами развития оказаны

информационно-консультационные и образовательные

услуги самозанятым гражданам (центрами компетенций) в

оффлайн и онлайн форматах.

на 20.12.2021 - 0.046 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2022 - 0.081 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2023 - 0.129 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2024 - 0.168 ТЫС ЧЕЛ

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

3

Собственные результаты

3.1

Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в

аренду) из числа объектов, включенных в перечни

государственного и муниципального имущества,

предназначенного для субъектов малого и среднего

предпринимательства (увеличение не менее чем на 10%

ежегодно от общего количества объектов в перечнях, из которых

3 % - самозанятым гражданам, 7 % - субъектам малого и

среднего предпринимательства), количество объектов,

предоставленных в аренду самозанятым гражданам,

нарастающим итогом.

Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в

аренду).

на 31.12.2021 - 9 ЕД

на 31.12.2022 - 10 ЕД

на 31.12.2023 - 11 ЕД

на 31.12.2024 - 12 ЕД

31.12.2024
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса

информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего

предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах (количество самозанятых

граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)0

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса

информационно-консультационных и

образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития

(центрами компетенций) в оффлайн и

онлайн форматах (количество

самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе  прошедших

программы обучения)

1.1 0,00 2,950,00 2,08 0,00 8,513,47

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2,95

2,95

0,00

3,47

3,47

0,00

0,00

0,00

0,00

8,51

8,51

0,00

2,08

2,08

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1.1.3.3

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов из

бюджета субъекта Российской Федерации)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,00 0,00 2,08 2,95

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Республика Марий Эл)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

0,00 0,00 0,00 0,00

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 2,950,00 2,08

0,00 0,000,00 0,00

3,47 0,00 8,51

0,00 0,00 0,00

3,47 0,00 8,51

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 2,950,00 2,08 3,47 0,00 8,51

0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

внебюджетные источники
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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

Крылов С.И. Министр Сальников А.А. 3

2 Администратор регионального

проекта

Сосков О.В. заместитель министра Крылов С.И. 5

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем

выданных микрозаймов, ежегодно)

3 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С.И. Министр Сальников А.А. 3

4 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.М. Начальник отдела развития

предпринимательской

деятельности

Сосков О.В. 0

5 Участник регионального

проекта

Сосков О.В. заместитель министра Крылов С.И. 0

6 Участник регионального

проекта

Ермолаев Р.А. Заместитель начальника

отдела развития

предпринимательской

деятельности

Михеева Ю.М. 15

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями

инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн

форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)

7 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Крылов С.И. Министр Сальников А.А. 3
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8 Участник регионального

проекта

Михеева Ю.М. Начальник отдела развития

предпринимательской

деятельности

Сосков О.В. 0

9 Участник регионального

проекта

Сосков О.В. заместитель министра Крылов С.И. 5

10 Участник регионального

проекта

Ермолаев Р.А. Заместитель начальника

отдела развития

предпринимательской

деятельности

Михеева Ю.М. 15

Самозанятым гражданам обеспечен доступ к имуществу (в аренду) из числа объектов, включенных в перечни государственного и муниципального

имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства (увеличение не менее чем на 10% ежегодно от общего количества

объектов в перечнях, из которых 3 % - самозанятым гражданам, 7 % - субъектам малого и среднего предпринимательства), количество объектов,

предоставленных в аренду самозанятым гражданам, нарастающим итогом.

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Плотников А.В. Временно исполняющий

обязанности министра

Сальников А.А. 5
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6. Дополнительная информация

Проект «Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами» предусматривает комплекс мер по поддержке

самозанятых граждан:- оказание информационно-консультационных и образовательных услуг организациями инфраструктуры поддержки малого и

среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн форматах;- предоставление

микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями.



11

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

- (Республика Марий Эл)

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

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление микрозаймов по льготной ставке

государственными микрофинансовыми

организациями (объем выданных микрозаймов,

ежегодно)0

1

Государственной

микрофинансовой

организацией обеспечено

предоставление

финансовых ресурсов для

самозанятых граждан по

льготной ставке.

Крылов С. И.,

Министр

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

Протокол Протоколом

заседания Правления

Микрокредитной

компании "Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл"

утверждены документы ,

регламентирующие

порядок предоставления

микрозаймов самозанятым

гражданам.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.01.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл о

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

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

структуре

Микрокредитной

компании «Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.4

Протокол Протоколом

заседания Правления

Микрокредитной

компании "Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл"

утверждены документы ,

регламентирующие

порядок предоставления

микрозаймов самозанятым

гражданам.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

1.5

Справка Информация

Минэкономразвития

Сосков О. В.,

заместитель

РРП

-

31.01.2022
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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

(кадровое) обеспечение

Республики Марий Эл о

структуре

Микрокредитной

компании «Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.6

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.7

Протокол Протоколом

заседания Правления

Микрокредитной

компании "Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл"

утверждены документы ,

регламентирующие

порядок предоставления

микрозаймов самозанятым

гражданам.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)1.8

Справка Информация

Сосков О. В., РРП

-

31.01.202
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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

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

Минэкономразвития

Республики Марий Эл о

структуре

Микрокредитной

компании «Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

заместитель министра3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.9

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.10

Протокол Протоколом

заседания Правления

Микрокредитной

компании "Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл"

утверждены документы ,

регламентирующие

порядок предоставления

микрозаймов самозанятым

гражданам.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.10.

1

 

- -

-
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.11

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл о

структуре

Микрокредитной

компании «Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП31.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.12.

1

 

- -

Самозанятым гражданам обеспечено

предоставление комплекса информационно-

консультационных и образовательных услуг

организациями инфраструктуры поддержки

малого и среднего предпринимательства и

федеральными институтами развития (центрами

компетенций) в оффлайн и онлайн форматах

(количество самозанятых граждан, получивших

услуги, в том числе прошедших программы

обучения)0

2

Инфраструктурой

поддержки субъектов

МСП и федеральными

институтами развития

оказаны информационно-

консультационные и

образовательные услуги

самозанятым гражданам

(центрами компетенций) в

оффлайн и онлайн

форматах.

Крылов С. И.,

Министр

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.1

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.01.2021
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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

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.2

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.3

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл о

структуре

Микрокредитной

компании «Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.4

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.01.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.5

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.5.1

 

- -
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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: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.6

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл о

структуре

Микрокредитной

компании «Фонд

поддержки

предпринимательства

Республики Марий Эл».

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

31.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.7

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.01.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.8

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

01.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.9

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл о

структуре

Микрокредитной

компании «Фонд

поддержки

предпринимательства

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

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

Республики Марий Эл».

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.10

Справка Информация

Минэкономразвития

Республики Марий Эл.

Сосков О. В.,

заместитель министра

РРП

-

20.01.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

Самозанятым гражданам обеспечен доступ к

имуществу (в аренду) из числа объектов,

включенных в перечни государственного и

муниципального имущества, предназначенного

для субъектов малого и среднего

предпринимательства (увеличение не менее чем

на 10% ежегодно от общего количества объектов

в перечнях, из которых 3 % - самозанятым

гражданам, 7 % - субъектам малого и среднего

предпринимательства), количество объектов,

предоставленных в аренду самозанятым

гражданам, нарастающим итогом.0

3

Самозанятым гражданам

обеспечен доступ к

имуществу (в аренду).

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

-

- 31.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.1

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

01.02.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

3.2

Справка Информация

Мингосимущества

Плотников А. В.,

Временно

РРП

-

01.02.2021
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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

(кадровое) обеспечение

Республики Марий Эл.

исполняющий

обязанности министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.3

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.4

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.5

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

01.02.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.5.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.6

Справка Информация

Мингосимущества

Плотников А. В.,

Временно

РРП

-

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

Республики Марий Эл.

исполняющий

обязанности министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

3.7

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.8

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

01.02.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.9

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

3.10

Справка Информация

Мингосимущества

Плотников А. В.,

Временно

РРП

-

01.02.2024
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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

(выполнения работы)

Республики Марий Эл.

исполняющий

обязанности министра

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

3.11

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

01.02.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)3.12

Справка Информация

Мингосимущества

Республики Марий Эл.

Плотников А. В.,

Временно

исполняющий

обязанности министра

РРП

-

20.12.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

3.12.

1

 

- -
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

- (Республика Марий Эл)

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 и применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

(НПД), накопленным итогом ТЫС 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"


