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(подпись)
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ОДОБРЕН

______________

"(I1-77) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

------

4. Результаты 5. Контрольные точки



2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Миллион

человек

Количество самозанятых

граждан, зафиксировавших свой

статус, с учетом введения

налогового режима для

самозанятых, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:

1. "Количество самозанятых граждан,

зафиксировавших свой статус, с учетом

введения налогового режима для

самозанятых" Отчет  от г. №, приложен

файл.

Новый налоговый режим — налог на

профессиональный доход или другими

словами налог на «самозанятых» с 1 января

2019 года введен в 4-х милотных субъектах

РФ. Чукотский автономный округ не входит

в число пилотных субъектов

0,00%00 0 01
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

Проведены сбор и подготовка сводных предложений  в Минэкономразвития России по выравниванию

конкурентоспособности малого предпринимательства в районах Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях с учетом мнения предпринимательского сообщества Чукотского автономного округа и

некоммерческих организаций, выражающих интересы субъектов МСП

1

2

Подготовлены предложения в Минэкономразвития России с целью разработки комплекса мер по развитию

внутреннего туризма, направленного на улучшение условий предпринимательской деятельности участников

туристской сферы

1

3

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу в перечнях

государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Чукотском автономном округе по

результатам деятельности коллегиального органа, созданного в Чукотском автономном округе

1

4

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о

введении моратория (2019-2020 гг.)  на проведение плановых проверок в отношении субъектов МСП, за

исключением видов деятельности и объектов контроля с высоким риском возникновения угрозы

причинения вреда жизни и здоровью граждан, видов государственного контроля (надзора), в отношении

которых применяется риск-ориентированный подход, лиц, в отношении которых было вынесено вступившее

в законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого

нарушения, а также лицензируемых видов деятельности и операций с драгоценными металлами и

драгоценными камнями

1

5

Обеспечено предоставление информационно-консультационных и образовательных мер поддержки

самозанятым гражданам в центре «Мой Бизнес»

1
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1

Проведены сбор и подготовка

сводных предложений в

Минэкономразвития России по

выравниванию

конкурентоспособности малого

предпринимательства в районах

Крайнего Севера и приравненных к

ним местностях с учетом мнения

предпринимательского сообщества

Чукотского автономного округа и

некоммерческих организаций,

выражающих интересы субъектов

МСП Значение: 0, на дату 01.04.2019

01.04.2019 20.02.2019 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в

районах Крайнего Севера" Письмо Департамента

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа от 20.02.2019г. №3-02-

07/563, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из

0.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "О

поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в

районах Крайнего Севера" Письмо Департамента

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа от 20.02.2019г. №3-02-

07/563, приложен файл.

1.1 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.04.2019 20.02.2019 Шадрина Л. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в

районах Крайнего Севера" Письмо Департамента

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа от 20.02.2019г. №0,

приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.1.1 РРП

 Проведение сбора предложений в

Минэкономразвития России по

выравниванию конкурентоспособности

малого предпринимательства в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях с учетом мнения

предпринимательского сообщества

Чукотского автономного округа и

некоммерческих организаций,

выражающих интересы субъектов МСП.

Сводные предложения по выравниванию

конкурентоспособности малого

предпринимательства в районах

Крайнего Севера и приравненных к ним

местностях с учетом мнения

предпринимательского сообщества

Чукотского автономного округа и

некоммерческих организаций,

выражающих интересы субъектов МСП

направлены в Минэкономразвития

России.

01.04.2019 20.02.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О

поддержке предприятий малого и среднего бизнеса в

районах Крайнего Севера" Письмо Департамента

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа от 20.02.2019г. №3-02-

07/563, приложен файл.

2

Подготовлены предложения в

Минэкономразвития России с целью

разработки комплекса мер по

развитию внутреннего туризма,

направленного на улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристской сферы

Значение: 0, на дату 01.03.2019

01.03.2019 01.03.2019 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Предложения в Минэкономразвития России и Ростуризм

направляются в соответствии с запросами федеральных

органов власти." Письмо от г. №, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Предложения в Минэкономразвития России и Ростуризм

направляются в соответствии с запросами федеральных

органов власти." Письмо от г. №, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

2.1 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

01.03.2019 01.03.2019 Шадрина Л. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Предложения по развитию внутреннего туризма,

направленного на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников" Письмо

от г. №, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Подготовка предложений по развитию

внутреннего туризма, направленного на

улучшение условий

предпринимательской деятельности

участников туристской сферы в

Минэкономразвития России

01.03.2019 01.03.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1.

"Предложения по развитию внутреннего туризма,

направленного на улучшение условий

предпринимательской деятельности участников" от г. №,

приложен файл. Предложения в Минэкономразвития

России и Ростуризм направляются в соответствии с

запросами федеральных органов власти.

3

Обеспечен доступ субъектов МСП к

предоставляемому на льготных

условиях имуществу в перечнях

государственного и муниципального

имущества, утверждаемых в

Чукотском автономном округе по

результатам деятельности

коллегиального органа, созданного в

Чукотском автономном округе

Значение: 0, на дату 20.12.2024

20.12.2024 20.12.2019 Шадрина Л. П.

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "." Иное от

г. №, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 19.09.2019 Шадрина Л. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

рассмотрении проекта основных принципах учета

государственного и муниципального имущества и

размещения сведений о нем в сети "Интернет"" Письмо

Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от

19.09.2019г. №1-01-01/3124, приложен файл. 19.07.2019

г. АО "Корпорация "МСП" было направлено письмо №

НЛ-09/7637 о рассмотрении проекта основных

принципах учета государственного и муниципального

имущества и размещения сведений о нем в сети интернет

Ответ направлен в АО "Корпорация "МСП"

3.1.1 РРП

 Подготовка предложений для

разработки на федеральном уровне

основных принципов учета

государственного, муниципального

имущества и ведения реестров

государственного, муниципального

имущества и размещения сведений о нем

в сети «Интернет»

01.12.2019 19.09.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " о

рассмотрении проекта основных принципах учета

государственного и муниципального имущества и

размещения сведений о нем в сети "Интернет"" Письмо

Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от

19.09.2019г. №1-01-01/3124, приложен файл.

3.1.2 РРП

 Подготовка сводных предложений

Чукотского автономного округа для

разработки на федеральном уровне

основных принципов учета

государственного, муниципального

имущества и ведения реестров

государственного, муниципального

имущества и размещения сведений о нем

в сети «Интернет»

10.12.2019 19.09.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

рассмотрении проекта основных принципах учета

государственного и муниципального имущества и

размещения сведений о нем в сети "Интернет"" Письмо

Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от

19.09.2019г. №1-01-01/3124, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.3 РРП

 Подготовка предложений для

разработки на федеральном уровне

типового положения о коллегиальном

органе по взаимодействию органов

исполнительной власти субъекта

Российской Федерации с органами

местного самоуправления,

территориальным органом

Росимущества, общественными

организациями и объединениями по

вопросам имущественной поддержки

субъектов МСП (далее – положение о

коллегиальном органе)

01.09.2019 09.08.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

межведомственной рабочей группе по вопросам оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Чукотского автономного округа"

(вместе с "Положением о межведомственной рабочей

группе по вопросам оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства

Чукотского автономного округа"" Постановление

Губернатора Чукотского автономного округа от

27.06.2018г. №52, приложен файл. 09.08.2019 г. АО

"Корпорация "МСП" было направлено письмо,

содержащее разработанное типовое положение о

коллегиальном органе (рабочей группе) для приведения в

соответствие региональных нормативных правовых

актов, в целях чего в настоящее время осуществляется

внесение изменений в Положение о межведомственной

рабочей группе по вопросам оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Чукотского автономного округа,

утвержденное Постановлением Губернатора Чукотского

автономного округа от 27 июня 2018 года № 52.

Учитывая отсутствие предложений для разработки на

федеральном уровне типового положения о

коллегиальном органе письма в АО "Корпорация "МСП"

не направлялись.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.1.4 РРП

 Подготовка сводных предложений

Чукотского автономного округа для

разработки на федеральном уровне

типового положения о коллегиальном

органе

10.09.2019 09.08.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О

межведомственной рабочей группе по вопросам оказания

имущественной поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Чукотского автономного округа"

(вместе с "Положением о межведомственной рабочей

группе по вопросам оказания имущественной поддержки

субъектам малого и среднего предпринимательства

Чукотского автономного округа")" Постановление

Губернатора Чукотского автономного округа от

09.08.2018г. №52, приложен файл. 09.08.2019 г. АО

"Корпорация "МСП" было направлено письмо,

содержащее разработанное типовое положение о

коллегиальном органе (рабочей группе) для приведения в

соответствие региональных нормативных правовых

актов, в целях чего в настоящее время осуществляется

внесение изменений в Положение о межведомственной

рабочей группе по вопросам оказания имущественной

поддержки субъектам малого и среднего

предпринимательства Чукотского автономного округа,

утвержденное Постановлением Губернатора Чукотского

автономного округа от 27 июня 2018 года № 52.

Учитывая отсутствие предложений для разработки на

федеральном уровне типового положения о

коллегиальном органе письма в АО "Корпорация "МСП"

не направлялись.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4

Проведены мероприятия,

направленные на повышение уровня

информированности субъектов МСП

о введении моратория (2019-2020 гг.)

на проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП, за

исключением видов деятельности и

объектов контроля с высоким риском

возникновения угрозы причинения

вреда жизни и здоровью граждан,

видов государственного контроля

(надзора), в отношении которых

применяется риск-ориентированный

подход, лиц, в отношении которых

было вынесено вступившее в законную

силу постановление о назначении

административного наказания за

совершение грубого нарушения, а

также лицензируемых видов

деятельности и операций с

драгоценными металлами и

драгоценными камнями Значение: 0,

на дату 31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "об

организации и проведении информационная кампания в

целях повышения уровня информированности субъектов

МСП о введении моратория (2019-2020 гг.) на

проведение плановых проверок в отношении субъектов

МСП" Отчет Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского автономного

округа от 31.12.2019г. №0, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Шадрина Л. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

организации и проведении информационной кампании в

целях повышения уровня информированности субъектов

МСП о введении моратория (2019-2020 гг.) на

проведение плановых проверок в отношении субъектов

МСП в рамках реализации регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности" Отчет Департамента финансов экономики

и имущественных отношений Чукотского автономного

округа от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

4.1.1 РРП

 Проведение мероприятий по

информационному сопровождению (о

введении моратория (2019-2020 гг.) на

проведение плановых проверок в

отношении субъектов МСП, за

исключением видов деятельности и

объектов контроля с высоким риском

возникновения угрозы причинения вреда

жизни и здоровью граждан, видов

государственного контроля (надзора), в

отношении которых применяется риск-

ориентированный подход, лиц, в

отношении которых было вынесено

вступившее в законную силу

постановление о назначении

административного наказания за

совершение грубого нарушения, а также

лицензируемых видов деятельности и

операций с драгоценными металлами и

драгоценными камнями), в группе

«Малый бизнес Чукотки» в социальной

сети «Вконтакте» (не менее 2

информационных сообщений), на сайте

НО «Фонд развития экономики и

прямых инвестиций Чукотского

автономного округа» (не менее 2

информационных сообщений), сайтах

администраций муниципальных

образований Чукотского автономного

округа (не менее 2 информационных

сообщений), а так же в региональной

газете «Крайний Север» (не менее 1

информационного сообщения)

31.12.2019 31.12.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "об

организации и проведении информационной кампании в

целях повышения уровня информированности субъектов

МСП о введении моратория (2019-2020 гг.) на

проведение плановых проверок в отношении субъектов

МСП в рамках реализации регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности" Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского автономного

округа от 31.12.2019г. №0, приложен файл.
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_________________________

3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5

Обеспечено предоставление

информационно-консультационных и

образовательных мер поддержки

самозанятым гражданам в центре

«Мой Бизнес» Значение: 0, на дату

31.12.2019

31.12.2019 31.12.2019 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Мероприятия по разработке, согласованию и

утверждению организациями инфраструктуры поддержки

субъектов МСП технологических схем для включения в

перечень услуг, которые будут предоставляться в центре

оказания услуг "Мой бизнес"" Ссылка от г. №, указана

ссылка. По требованиям Минэкономразвития РФ (письмо

№37139-ВЖ/Д13и от 31.10.2019 г.) Некоммерческой

организацией "Фонд развития экономики и прямых

инвестиций Чукотского автономного округа" в 2019 году

произведена актуализация перечня услуг, оказываемых в

центре "Мой бизнес", на цифровой платформе

https://msp.economy.gov.ru. Предоставлена информация :

0 из 0.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1.

"Мероприятия по разработке, согласованию и

утверждению организациями инфраструктуры поддержки

субъектов МСП технологических схем для включения в

перечень услуг, которые будут предоставляться в центре

оказания услуг "Мой бизнес"" Ссылка от г. №, указана

ссылка. По требованиям Минэкономразвития РФ (письмо

№37139-ВЖ/Д13и от 31.10.2019 г.) Некоммерческой

организацией "Фонд развития экономики и прямых

инвестиций Чукотского автономного округа" в 2019 году

произведена актуализация перечня услуг, оказываемых в

центре "Мой бизнес", на цифровой платформе

https://msp.economy.gov.ru.
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3

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

5.1 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2019 31.12.2019 Шадрина Л. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По

требованиям Минэкономразвития РФ (письмо №37139-

ВЖ/Д13и от 31.10.2019 г.) Некоммерческой организацией

"Фонд развития экономики и прямых инвестиций

Чукотского автономного округа" в 2019 году

произведена актуализация перечня услуг, оказываемых в

центре "Мой бизнес", на цифровой платформе

https://msp.economy.gov.ru. " Иное от г. №, указана

ссылка.

5.1.1 РРП

 Проведены мероприятия по разработке,

согласованию и утверждению

организациями инфраструктуры

поддержки субъектов МСП

технологических схем для включения в

перечень услуг, которые будут

предоставляться в центре оказания

услуг «Мой бизнес»

31.12.2019 31.12.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "По

требованиям Минэкономразвития РФ (письмо №37139-

ВЖ/Д13и от 31.10.2019 г.) Некоммерческой организацией

"Фонд развития экономики и прямых инвестиций

Чукотского автономного округа" в 2019 году

произведена актуализация перечня услуг, оказываемых в

центре "Мой бизнес", на цифровой платформе

https://msp.economy.gov.ru. " Иное от г. №, указана

ссылка.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

2 2 2 2 2 2 2 2

4 4 4 4

1

2 2 2 2 2 2

3 3 3

55 5 5 5

0

5

10

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I1-77) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности"
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Рис. 1. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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