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проекта
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Куратор регионального проекта Калинова А.А.

Первый заместитель Губернатора Председателя Правительства

Чукотского автономного округа, начальник Департамента

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа

Шадрина Л.П.Руководитель регионального проекта

Заместитель начальника Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского автономного округа –

начальник Управления инвестиций и предпринимательства

Администратор регионального проекта

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа "Стимулирование экономической

активности населения Чукотского автономного округа"

Подпрограмма "Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства"
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Улучшены условия

ведения

предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения

(количество

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих

патентную систему

налогообложения)

Тысяча

единиц

- - - 0,3

040

0,3

180

Внесены

изменения в Закон

Чукотского

автономного

округа от

18.05.2015 № 47-

ОЗ "О некоторых

вопросах

налогового

регулирования в

Чукотском

автономном

округе"

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2020

- -0,3

320

0,3

470

-

1.2

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

поручительства и

независимые

гарантии

региональными

гарантийными

Милли

ард

рублей

- - - 0,1

244

0,0

096

Региональными

гарантийными

организациями

обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых

гарантий для

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

101

0,0

105

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

организациями на

обеспечение доступа

к кредитным и иным

финансовым ресурсам

для старта бизнеса

(ежегодно) (объем

финансовой

поддержки,

предоставленной

начинающим

предпринимателям

(кредиты, лизинг,

займы), обеспеченной

поручительствами

региональных

гарантийных

организаций)

начинающих

субъектов МСП,

впервые

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее

1 года

1.3

Вовлечение в

предпринимательску

ю деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных

услуг на единой

площадке

Тысяча

единиц

- - - 0,0

440

0,0

540

 Инфраструктурой

поддержки

субъектов МСП,

иными

организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные

услуги субъектам

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -0,0

800

0,0

900

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

региональной

инфраструктуры

поддержки бизнеса, а

также в федеральных

институтах развития

(количество

уникальных  граждан,

желающих вести

бизнес,  начинающих

и действующих

предпринимателей,

получивших услуги)

МСП (центрами

компетенций) и

федеральными

институтами

развития в

оффлайн и онлайн

форматах оказаны

различные услуги

гражданам,

желающим

осуществлять

предпринимательс

кую деятельность,

начинающим и

действующим

предпринимателям.

1.4

Начинающим

предпринимателям

предоставлены

льготные финансовые

ресурсы в виде

микрозаймов

государственными

микрофинансовыми

организациями

(ежегодно)

(количество

Единиц

а

- - - 10,

000

0

10,

000

0

Г осударственными

микрофинансовым

и организациями

обеспечено

предоставление

льготных

финансовых

ресурсов для

начинающих

субъектов МСП,

впервые

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2019

- -24,

000

0

24,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

действующих

микрозаймов,

предоставленных

начинающим

предпринимателям)

зарегистрированны

х в качестве

субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность

менее  одного года,

в размере не менее

10% в структуре

действующего

портфеля

микрозаймов на

отчетную дату (в

реестре субъектов

МСП –

получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП,

получившем

поддержку).

1.5

Субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных

предпринимателей,

или субъектам

Единиц

а

- - - - 11,

000

0

Предоставлены

субсидии

бюджетам

субъектов

Российской

Федерации на

реализацию

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

5,0000 2021

- -22,

000

0

34,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

малого и среднего

предпринимательства,

созданным

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

предоставлены

комплекс услуг и

(или)  финансовая

поддержка в виде

грантов (количество

уникальных

социальных

предприятий,

включенных в реестр

социальных

предпринимателей, и

количество субъектов

малого и среднего

предпринимательства,

созданных

физическими лицами

в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде

мероприятий по

оказанию

поддержки

субъектам МСП,

являющихся

социальными

предпринимателям

и и (или)

созданными

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно.

 В 2024 году

количество

уникальных

социальных

предприятий и

(или) субъектов

МСП, созданных

физическими

лицами в возрасте

до 25 лет

включительно,

получивших

комплекс услуг и

(или) финансовую

поддержку в виде
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

грантов, накопленным

итогом).

Нарастающий итог

гранта, составит не

менее чем 15,2 тыс.

субъектов МСП
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)0

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, оказаны комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в виде

грантов (количество уникальных

социальных предприятий, включенных в

реестр социальных предпринимателей,

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших  комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.1

5 374,290,00 4 285,800,00 6 500,82 22 035,915 875,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

5 374,290,00 4 285,800,00 6 500,82 22 035,915 875,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

5 374,290,00 4 285,800,00 6 500,82 22 035,915 875,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

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

Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

1.2

2 303,370,00 4 124,100,00 2 290,71 11 003,382 285,20
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах развития

(количество уникальных  граждан,

желающих вести бизнес,  начинающих и

действующих предпринимателей,

получивших услуги)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

2 303,370,00 4 124,100,00 2 290,71 11 003,382 285,20

бюджет субъекта1.2.1.1.

2 303,370,00 4 124,100,00 2 290,71 11 003,382 285,20

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

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

Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, предоставлены комплекс

услуг и (или)  финансовая поддержка в

виде грантов (количество уникальных

социальных предприятий,  включенных в

реестр социальных предпринимателей, и

количество субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25 лет

включительно, получивших комплекс

услуг и (или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным итогом)

1.3

5 374,300,00 0,000,00 6 034,90 17 201,145 791,94
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.3.1.

5 374,300,00 0,000,00 6 034,90 17 201,145 791,94

бюджет субъекта1.3.1.1.

5 374,300,00 0,000,00 6 034,90 17 201,145 791,94

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.3.2.

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

Внебюджетные источники, всего1.3.3.

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

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

0,00 0,00 8 409,90 13 051,96

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

13 952,14 14 826,43 50 240,43

0,00 13 051,960,00 8 409,90 13 952,14 14 826,43 50 240,43

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

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

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской, всего

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

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Чукотский автономный округ в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на

финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2023 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1. Вовлечение в предпринимательскую

деятельность путем информационно-

консультационных и образовательных

услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а

также в федеральных институтах

развития (количество уникальных

граждан, желающих вести бизнес,

начинающих и действующих

предпринимателей, получивших услуги)

0,00 2 285,20 2 285,20 2 285,20 2 285,20 2 285,20

2 285,20

2 285,202 285,202 285,202 285,202 285,20

1.2. Субъектам малого и среднего

предпринимательства, включенным в

реестр социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, предоставлены

комплекс услуг и (или)  финансовая

поддержка в виде грантов (количество

уникальных социальных предприятий,

включенных в реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте до 25

лет включительно, получивших

комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов,

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

5 791,94

5 791,945 791,945 791,940,000,00
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№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2023 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

накопленным итогом)

ИТОГО:

0,00 2 285,20 2 285,20 2 285,20 2 285,20 2 285,20

8 077,14

8 077,148 077,148 077,142 285,202 285,20
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Предакселерация

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Созданы условия для легкого старта и комфортного ведения бизнеса (предакселерация)

1.1

Результат "Улучшены условия

ведения предпринимательской

деятельности для

индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения

(количество индивидуальных

предпринимателей,

применяющих патентную

систему налогообложения)"

Внесены изменения в Закон

 Чукотского автономного

округа от 18.05.2015 № 47-

ОЗ "О некоторых вопросах

налогового регулирования

в Чукотском автономном

округе"

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.1.1

Контрольная точка "Контрольная

точка не задана"

 

-

-

-

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены поручительства и

независимые гарантии

региональными гарантийными

организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным

финансовым ресурсам для старта

бизнеса (ежегодно) (объем

финансовой поддержки,

предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты,

лизинг, займы), обеспеченной

поручительствами региональных

гарантийных организаций)"

Региональными

гарантийными

организациями обеспечено

предоставление

поручительств и

независимых гарантий для

начинающих субъектов

МСП, впервые

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее 1 года

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет

1.2.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о предоставленных

поручительствах и

независимых гарантиях

региональными

гарантийными

организациями,

начинающим

предпринимателям, на

обеспечение доступа к

кредитным и иным

финансовым ресурсам для

старта бизнеса

-

Павлов Е.В.

20.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о предоставленных

поручительствах и

-

Павлов Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

независимых гарантиях

региональными

гарантийными

организациями,

начинающим

предпринимателям, на

обеспечение доступа к

кредитным и иным

финансовым ресурсам для

старта бизнеса

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о предоставленных

поручительствах и

независимых гарантиях

региональными

гарантийными

организациями,

начинающим

предпринимателям, на

обеспечение доступа к

кредитным и иным

финансовым ресурсам для

старта бизнеса

-

Павлов Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3

Результат "Начинающим

предпринимателям

предоставлены льготные

финансовые ресурсы в виде

микрозаймов государственными

микрофинансовыми

организациями (ежегодно)

Г осударственными

микрофинансовыми

организациями обеспечено

предоставление льготных

финансовых ресурсов для

начинающих субъектов

МСП, впервые

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(количество действующих

микрозаймов, предоставленных

начинающим

предпринимателям)"

зарегистрированных в

качестве субъекта МСП и

осуществляющих

деятельность менее  одного

года, в размере не менее

10% в структуре

действующего портфеля

микрозаймов на отчетную

дату (в реестре субъектов

МСП – получателей

поддержки создана

реестровая запись о

субъекте МСП, получившем

поддержку).

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.3.1

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

региональных

микрофинансовых

организаций

-

Павлов Е.В.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.2

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

региональных

микрофинансовых

организаций

-

Павлов Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о деятельности

региональных

микрофинансовых

организаций

-

Павлов Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4

Результат "Вовлечение в

предпринимательскую

деятельность путем

информационно-

консультационных и

образовательных услуг на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса, а также в федеральных

институтах развития (количество

уникальных граждан, желающих

вести бизнес, начинающих и

действующих предпринимателей,

 Инфраструктурой

поддержки субъектов МСП,

иными организациями,

оказывающими

информационно-

консультационные услуги

субъектам МСП (центрами

компетенций) и

федеральными институтами

развития в оффлайн и

онлайн форматах оказаны

различные услуги

гражданам, желающим

Шадрина Л.П.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

получивших услуги)" осуществлять

предпринимательскую

деятельность, начинающим

и действующим

предпринимателям.

1.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям, на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

также гражданам,

желающим вести бизнес

-

Кевкей В.В.

01.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

08 --

1.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

-

Кевкей В.В.

01.07.2021

07 09 --



19

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

также гражданам,

желающим вести бизнес

1.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Отчет о предоставленнии

комплекса услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в

оффлайн и онлайн

форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым

требованиям к оказанию

поддержки, а также в

федеральных институтах

развития (центрах

компетенций)

-

Кевкей В.В.

20.12.2021

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям, на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

-

Кевкей В.В.

01.05.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

предоставлением услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

также гражданам,

желающим вести бизнес

отсутст

вует

1.4.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

также гражданам,

желающим вести бизнес

-

Кевкей В.В.

20.06.2022

07 09 --

1.4.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о предоставленнии

комплекса услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в

оффлайн и онлайн

форматах на единой

площадке региональной

-

Кевкей В.В.

20.12.2022

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



21

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым

требованиям к оказанию

поддержки, а также в

федеральных институтах

развития (центрах

компетенций)

1.4.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

организациям, на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

также гражданам,

желающим вести бизнес

-

Кевкей В.В.

30.01.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

09 --

1.4.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

-

Кевкей В.В.

28.02.2023

08 10 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

также гражданам,

желающим вести бизнес

1.4.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о предоставленнии

комплекса услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в

оффлайн и онлайн

форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым

требованиям к оказанию

поддержки, а также в

федеральных институтах

развития (центрах

компетенций)

-

Кевкей В.В.

31.12.2023

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

некоммерческим

-

Кевкей В.В.

01.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

08 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

организациям, на

финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

также гражданам,

желающим вести бизнес

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Соглашение с

некоммерческими

организациями о

предоставлении субсидии

на финансовое обеспечение

затрат, связанных с

предоставлением услуг

субъектам малого и

среднего

предпринимательства, а

также гражданам,

желающим вести бизнес

-

Кевкей В.В.

20.06.2024

07 09 --

1.4.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет о предоставленнии

комплекса услуг,

направленных на

вовлечение в

предпринимательскую

деятельность, а также

информационно-

консультационных и

образовательных услуг в

-

Кевкей В.В.

31.12.2024

08 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оффлайн и онлайн

форматах на единой

площадке региональной

инфраструктуры поддержки

бизнеса по единым

требованиям к оказанию

поддержки, а также в

федеральных институтах

развития (центрах

компетенций)

отсутст

вует

1.5

Результат "Субъектам малого и

среднего предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предпринимателей,

или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

предоставлены комплекс услуг и

(или) финансовая поддержка в

виде грантов (количество

уникальных социальных

предприятий, включенных в

реестр социальных

предпринимателей, и количество

субъектов малого и среднего

предпринимательства, созданных

физическими лицами в возрасте

до 25 лет включительно,

получивших комплекс услуг и

Предоставлены субсидии

бюджетам субъектов

Российской Федерации на

реализацию мероприятий

по оказанию поддержки

субъектам МСП,

являющихся социальными

предпринимателями и (или)

созданными физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно. В 2024 году

количество уникальных

социальных предприятий и

(или) субъектов МСП,

созданных физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно,

получивших комплекс

услуг и (или) финансовую

поддержку в виде гранта,

Шадрина Л.П.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

-Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(или) финансовую поддержку в

виде грантов, накопленным

итогом)"

составит не менее чем 15,2

тыс. субъектов МСП

1.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предприятий,

или субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

созданным физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно

-

Павлов Е.В.

01.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение о

предоставлении из

окружного бюджета гранта

в форме субсидии

-

Павлов Е.В.

10.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по заключенным

соглашениям о

предоставлении субсидии

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предприятий,

или субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

созданным физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно

-

Павлов Е.В.

20.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.4

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предприятий,

или субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

созданным физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно

-

Павлов Е.В.

05.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.5.5

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение о

предоставлении из

окружного бюджета гранта

в форме субсидии

-

Павлов Е.В.

30.09.2023

05 07 --

1.5.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по заключенным

соглашениям о

предоставлении субсидии

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предприятий,

или субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

созданным физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно

-

Павлов Е.В.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.7

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Правительства Чукотского

автономного округа,

определяющее порядок

предоставления субсидии

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предприятий,

или субъектам малого и

-

Павлов Е.В.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

среднего

предпринимательства,

созданным физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно

1.5.8

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Соглашение о

предоставлении из

окружного бюджета гранта

в форме субсидии

-

Павлов Е.В.

10.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.5.9

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Отчет по заключенным

соглашениям о

предоставлении субсидии

субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

включенным в реестр

социальных предприятий,

или субъектам малого и

среднего

предпринимательства,

созданным физическими

лицами в возрасте до 25 лет

включительно

-

Павлов Е.В.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)



Участники регионального проекта

0

30

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

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

Улучшены условия ведения предпринимательской деятельности для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему

налогообложения (количество индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения)

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

4 Участник регионального

проекта

Павлов Е. В. Начальник отдела инвестиций

и развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

Шадрина Л. П. 20



отношений

Начинающим предпринимателям предоставлены поручительства и независимые гарантии региональными гарантийными организациями на обеспечение

доступа к кредитным и иным финансовым ресурсам для старта бизнеса (ежегодно) (объем финансовой поддержки, предоставленной начинающим

предпринимателям (кредиты, лизинг, займы), обеспеченной поручительствами региональных гарантийных организаций)

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 инвестиций

и развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

Начинающим предпринимателям предоставлены льготные финансовые ресурсы в виде микрозаймов государственными микрофинансовыми

организациями (ежегодно) (количество действующих микрозаймов, предоставленных начинающим предпринимателям)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

Калинова А. А. 4



инвестиций и

предпринимательства

9 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

10 Участник регионального

проекта

Павлов Е. В. Начальник отдела инвестиций

и развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

Вовлечение в предпринимательскую деятельность путем информационно-консультационных и образовательных услуг на единой площадке региональной

инфраструктуры поддержки бизнеса, а также в федеральных институтах развития (количество уникальных граждан, желающих вести бизнес, начинающих

и действующих предпринимателей, получивших услуги)

11 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

12 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



13 Участник регионального

проекта

Кевкей В. В. Советник отдела инвестиций и

развития инфраструктуры

Управления инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений

Шадрина Л. П. 20

Субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в реестр социальных предпринимателей, или субъектам малого и среднего

предпринимательства, созданным физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, предоставлены комплекс услуг и (или) финансовая поддержка

в виде грантов (количество уникальных социальных предприятий, включенных в реестр социальных предпринимателей, и количество субъектов малого и

среднего предпринимательства, созданных физическими лицами в возрасте до 25 лет включительно, получивших комплекс услуг и (или) финансовую

поддержку в виде грантов, накопленным итогом)

14 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


