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О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

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

Единица

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. "о

количестве самозанятых" Отчет от г. №б/н,

приложен файл.

100,00%0.00010 0.0001 01
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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 мероприятия, направленные на повышение уровня информированности субъектов МСП о

переходном налоговом режиме для субъектов МСП, утративших право на применение упрощенной системы

налогообложения, в случае превышения максимального уровня выручки и/или среднесписочной

численности работников

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

2

Приняты нормативные правовые акты Чукотского автономного округа в целях приведения регионального и

муниципального законодательства в соответствие с федеральным законодательством в связи с внесением

изменений в  федеральное законодательство,  закрепляющих определение «Социальное

предпринимательство» (при необходимости)

Значение: 0,0000 Дата: 20.12.2020

1

3

Организована работа коллегиального органа, созданного в Чукотском автономном округе, в целях

обеспечения доступа субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу в перечнях

государственного и муниципального имущества, утверждаемых в Чукотском автономном округе

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2024

1

4

Проведены мероприятия, направленные на повышение уровня информированности населения о введении

специального налогового режима для самозанятых граждан

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

1

5

Проведены мероприятия по информированию населения о создании АО «Корпорация МСП» специального

продукта, предусматривающего оказание кредитной и гарантийной поддержки самозанятым гражданам

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020

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 мероприятия,

направленные на повышение уровня

информированности субъектов МСП

о переходном налоговом режиме для

субъектов МСП, утративших право

на применение упрощенной системы

налогообложения, в случае

превышения максимального уровня

выручки и/или среднесписочной

численности работников Значение: 1,

на дату 31.12.2020

31.12.2020 31.10.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "об организации и проведении информационного

сопровождения по повышению уровня

информированности субъектов МСП о переходном

налоговом режиме для субъектов МСП, утративших

право на применение упрощенной системы

налогооблажения, в случае превышения максимального

уровня выручки и/или среднесписочной численности

работников в рамках реализации регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности" Отчет  от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

1.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 31.10.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об организации и проведении информационного

сопровождения по повышению уровня

информированности субъектов МСП о переходном

налоговом режиме для субъектов МСП, утративших

право на применение упрощенной системы

налогооблажения, в случае превышения максимального

уровня выручки и/или среднесписочной численности

работников в рамках реализации регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности" Отчет  от 01.11.2020г. №б/н, 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 мероприятий по

информационному сопровождению (о

переходном налоговом режиме для

субъектов МСП, утративших право на

применение упрощенной системы

налогообложения, в случае превышения

максимального уровня выручки и/или

среднесписочной численности

работников), 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)

31.12.2020 31.10.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об организации и проведении информационного

сопровождения по повышению уровня

информированности субъектов МСП о переходном

налоговом режиме для субъектов МСП, утративших

право на применение упрощенной системы

налогооблажения, в случае превышения максимального

уровня выручки и/или среднесписочной численности

работников в рамках реализации регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности" Отчет  от 01.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

2.

Приняты нормативные правовые

акты Чукотского автономного

округа в целях приведения

регионального и муниципального

законодательства в соответствие с

федеральным законодательством в

связи с внесением изменений в

федеральное законодательство,

закрепляющих определение

«Социальное предпринимательство»

20.12.2020 30.09.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Отчет о принятых нормативных правовых актах

Чукотского автономного округа  в целях приведения

регионального и муниципального законодательства в

соответствие  с федеральным законодательством в связи с

внесением изменений  в федеральное законодательство,

закрепляющих определение  «Социальное

предпринимательство» в рамках реализации

регионального проекта «Улучшение условий ведения
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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

(при необходимости) Значение: 0, на

дату 20.12.2020

предпринимательской деятельности" Отчет Департамент

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа  от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии

субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность в сфере социального

предпринимательства" Постановление Правительство

Чукотского автономного океруга от 10.06.2020г. №277,

приложен файл.

3. "О внесении изменений в закон Чукотского

автономного округа "О некоторых вопросах налогового

регулирования в Чукотском автономном округе"" Закон

Дума Чукотского автономного округа от 20.04.2020г. №

20-ОЗ, приложен файл.

Предоставлена информация : 0 из 0.

2.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 30.09.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о принятых нормативных правовых актах

Чукотского автономного округа  в целях приведения

регионального и муниципального законодательства в

соответствие  с федеральным законодательством в связи с

внесением изменений  в федеральное законодательство,

закрепляющих определение  «Социальное

предпринимательство» в рамках реализации

регионального проекта «Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности" Отчет Департамент

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа  от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии

субъектам малого и среднего предпринимательства,
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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

осуществляющим деятельность в сфере социального

предпринимательства" Постановление Правительство

Чукотского автономного округа от 10.06.2020г. №277,

приложен файл.

3. "О внесении изменений в закон Чукотского

автономного округа "О некоторых вопросах налогового

регулирования в Чукотском автономном округе"" Закон

Дума Чукотского автономного округа от 20.04.2020г. №

20-ОЗ, приложен файл.

-

2.1.1 РРП

 Обеспечена подготовка, согласование и

внесение в Правительство Чукотского

автономного округа (Администрацию

муниципального образования) проектов

нормативных правовых актов

Чукотского автономного округа

20.12.2020 30.09.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о принятых нормативных правовых актах

Чукотского автономного округа  в целях приведения

регионального и муниципального законодательства в

соответствие  с федеральным законодательством в связи с

внесением изменений  в федеральное законодательство,

закрепляющих определение  «Социальное

предпринимательство» в рамках реализации

регионального проекта «Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности" Отчет Департамент

финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа  от 30.09.2020г. №б/н,

приложен файл.

2. "Об утверждении Порядка предоставления субсидии

субъектам малого и среднего предпринимательства,

осуществляющим деятельность в сфере социального

предпринимательства" Постановление Правительство

Чукотского автономного округа от 10.06.2020г. №277,

приложен файл.

3. "О внесении изменений в закон Чукотского

автономного округа "О некоторых вопросах налогового

регулирования в Чукотском автономном округе"" Закон
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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

Дума Чукотского автономного округа от 20.04.2020г. №

22-ОЗ, приложен файл.

3.

Организована работа коллегиального

органа, созданного в Чукотском

автономном округе, в целях

обеспечения доступа субъектов МСП

к предоставляемому на льготных

условиях имуществу в перечнях

государственного и муниципального

имущества, утверждаемых в

Чукотском автономном округе

Значение: 1, на дату 20.12.2024

20.12.2024 30.12.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "об обеспечении доступа субъектов МСП к

представляемому на льготных условиях имуществу в

перечнях государственного и муниципального

имущества" Письмо Департамент финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского автономного

округа  от 14.08.2020г. №4-01-13/2754, приложен файл.

Предоставлена информация : 1 из 1.

3.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2024 14.08.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об обеспечении доступа субъектов МСП к

представляемому на льготных условиях имуществу в

перечнях государственного и муниципального

имущества" Письмо Департамент финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского автономного

округа  от 14.08.2020г. №4-01-13/2754, приложен файл.

-

3.1.1 РРП

 Подготовка предложений для

разработки на федеральном уровне

основных подходов оценки

эффективности использования

имущества

01.10.2020 14.08.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об обеспечении доступа субъектов МСП к

представляемому на льготных условиях имуществу в

перечнях государственного и муниципального

имущества" Письмо Департамент финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского автономного

округа  от 14.08.2020г. №4-01-13/2754, 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

3.1.2 РРП

 Подготовка сводных предложений

Чукотского автономного округа для

разработки на федеральном уровне

основных подходов оценки

эффективности использования

имущества

10.10.2020 14.08.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "об обеспечении доступа субъектов МСП к

представляемому на льготных условиях имуществу в

перечнях государственного и муниципального

имущества" Письмо Департамент финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского автономного

округа  от 14.08.2020г. №4-01-13/2754, приложен файл.

-

4.

Проведены мероприятия,

направленные на повышение уровня

информированности населения о

введении специального налогового

режима для самозанятых граждан

Значение: 1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.11.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о проведении мероприятия, направленных на

повышение уровня информированности населения о

введении специального налогового режима для

самозанятых граждан в рамках реализации регионального

проекта "Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности"" Отчет  от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

-

Предоставлена информация : 1 из 1.

4.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.11.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении мероприятия, направленных на

повышение уровня информированности населения о

введении специального налогового режима для

самозанятых граждан  в рамках реализации

регионального проекта  «Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности»" Отчет  от

30.11.2020г. №б/н, приложен файл.

4.1.1 РРП

 Проведение мероприятий по

31.12.2020 30.11.2020 Лазутин А. Г.
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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

информационному сопровождению (о

введении специального налогового

режима для самозанятых граждан), 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)

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении мероприятия, направленных на

повышение уровня информированности населения о

введении специального налогового режима для

самозанятых граждан  в рамках реализации

регионального проекта  «Улучшение условий ведения

предпринимательской деятельности»" Отчет  от

01.12.2020г. №б/н, приложен файл.

-

5.

Проведены мероприятия по

информированию населения о

создании АО «Корпорация МСП»

специального продукта,

предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки

самозанятым гражданам Значение:

1, на дату 31.12.2020

31.12.2020 30.11.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о проведении мероприятия по информированности

населения о создании АО «Корпорация «МСП»

специального продукта, предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки самозанятыми

гражданам в рамках реализации регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности" Отчет  от 01.12.2020г. №б/н, приложен

файл.

-

Предоставлена информация : 1 из 1.

5.1. КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

31.12.2020 30.11.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении мероприятия по информированности

населения о создании АО «Корпорация «МСП»
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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

специального продукта, предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки самозанятыми

гражданам в рамках реализации регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности" Отчет  от 30.11.2020г. №б/н, приложен

файл.

-

5.1.1 РРП

 Проведение мероприятий по

информационному сопровождению (о

создании АО «Корпорация МСП»

специального продукта,

предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки

самозанятым гражданам), 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)

31.12.2020 30.11.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "о проведении мероприятия по информированности

населения о создании АО «Корпорация «МСП»

специального продукта, предусматривающего оказание

кредитной и гарантийной поддержки самозанятыми

гражданам в рамках реализации регионального проекта

«Улучшение условий ведения предпринимательской

деятельности" Отчет  от 30.11.2020г. №б/н, приложен

файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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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
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Рис. 2. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,

нарастающим итогом
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