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регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

1. Основные положения

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданамиНаименование федерального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Поддержка самозанятых

Срок начала и

окончания проекта

01.01.2021 - 31.12.2024

Куратор регионального проекта

Калинова Алеся Андреевна, Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского

автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа

Шадрина Лилия Павловна, Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства

Руководитель регионального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского

автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации
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2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

 (Чукотский автономный округ)

№

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 0,1560 0,2800 0,3420 0,4050 0,4360Основной

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): 31.12.2024

1.1

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление

микрозаймов по льготной ставке государственными

микрофинансовыми организациями (объем выданных

микрозаймов, ежегодно)

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

на 20.12.2021 - 1 МЛН РУБ

на 20.12.2022 - 0.1 МЛН РУБ

на 20.12.2023 - 0.1 МЛН РУБ

на 20.12.2024 - 0.1 МЛН РУБ

20.12.2024
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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): 31.12.2024

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 - 0.003 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2022 - 0.006 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2023 - 0.01 ТЫС ЧЕЛ

на 20.12.2024 - 0.013 ТЫС ЧЕЛ

20.12.2024



5

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 1,120,00 1,10 1,16 4,521,14

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)

(Чукотский автономный округ)

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 1,09 1,12 1,13 3,35

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

1,12

1,12

0,00

1,14

1,14

0,00

1,16

1,16

0,00

4,52

4,52

0,00

1,10

1,10

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 1,10 1,12

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

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 1,120,00 1,10

0,00 0,000,00 0,00

1,14 1,16 4,52

0,00 0,00 0,00

1,14 1,16 4,52

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 1,090,00 0,00 1,12 1,13 3,35

0,00 1,120,00 1,10 1,14 1,16 4,52

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

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4

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

выданных микрозаймов, ежегодно)

2 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4

3 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4



8

4 Участник регионального

проекта

Павлов Е.В. Начальник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20

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)

5 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4

6 Участник регионального

проекта

Шадрина Л.П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А.А. 4

7 Участник регионального

проекта

Павлов Е.В. Начальник отдела развития

институтов поддержки

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л.П. 20



9

6. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Поддержка самозанятых

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

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

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.1

Отчет о деятельности

региональных

микрофинансовых

организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2021

Мероприятия по контрольной точке1.1.1

 

- -
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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

отсутствуют

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.2

Отчет о деятельности

региональных

микрофинансовых

организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

Отчет о деятельности

региональных

микрофинансовых

организаций

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.3.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Отчет о деятельности

региональных

микрофинансовых

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

РРП

-

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

организаций

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

1.4.1

 

- -

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.

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.1

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

РРП

-

01.05.2021
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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

затрат, связанных с

предоставлением услуг

самозанятым гражданам

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.1.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.2

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением услуг

самозанятым гражданам

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.07.2021

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.2.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.3

Отчет об оказанных

информационно-

консультационных и

образовательных услугах

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций)

самозанятым гражданам в

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

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

оффлайн и онлайн

форматах

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.3.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.4

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

самозанятым гражданам

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.4.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.5

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением услуг

самозанятым гражданам

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.06.2022

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: Услуга оказана (работы выполнены)2.6

Отчет об оказанных

информационно-

консультационных и

образовательных услугах

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций)

самозанятым гражданам в

оффлайн и онлайн

форматах

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2022

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.6.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

2.7

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

самозанятым гражданам

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

01.05.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.7.1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)2.8

Соглашение с

Павлов Е. В., РРП

-

20.06.202
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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

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением услуг

самозанятым гражданам

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

3

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.8.1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.9

Отчет об оказанных

информационно-

консультационных и

образовательных услугах

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

среднего

предпринимательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций)

самозанятым гражданам в

оффлайн и онлайн

форматах

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.12.2023

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.9.1

 

- -

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

2.10

Постановление

Правительства Чукотского

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

РРП

-

01.05.2024
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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)

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

самозанятым гражданам

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.10.

1

 

- -

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

2.11

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое

обеспечение затрат,

связанных с

предоставлением услуг

самозанятым гражданам

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

РРП

-

20.06.2024

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.11.

1

 

- -

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)2.12

Отчет об оказанных

информационно-

консультационных и

образовательных услугах

организациями

инфраструктуры

поддержки малого и

Павлов Е. В.,

Начальник отдела

развития институтов

поддержки

Управления

инвестиций и

предпринимательства

РРП

-

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

среднего

предпринимательства и

федеральными

институтами развития

(центрами компетенций)

самозанятым гражданам в

оффлайн и онлайн

форматах

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Мероприятия по контрольной точке

отсутствуют

2.12.

1

 

- -
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