
П А С П О Р Т

регионального проекта

Популяризация предпринимательства

1. Основные положения

Краткое наименование регионального

проекта

Куратор регионального проекта

Популяризация предпринимательства

Срок начала и

окончания проекта

Калинова Алеся Андреевна, Первый заместитель Губернатора – Председателя Правительства Чукотского

автономного округа, начальник Департамента финансов, экономики и имущественных отношений

Чукотского автономного округа

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

отношений Чукотского автономного округа – начальник Управления инвестиций и предпринимательства

Руководитель регионального проекта

01.01.2019 - 31.12.2024

Популяризация предпринимательстваНаименование федерального проекта

Администратор регионального проекта

Государственная программа "Стимулирование экономической активности населения Чукотского

автономного округа"

Связь с государственными программами

субъекта Российской Федерации



2

2. Цель и показатели регионального проекта

0

1

формирование положительного образа предпринимательства среди населения Российской Федерации, а также вовлечение различных категорий граждан,

включая самозанятых, в сектор малого и среднего предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП. (Чукотский автономный округ)

№

п/п

Наименование показателя

Базовое значение

датазначение 20232019 2020 2021 2022 2024

1 2 3 54 106 117 8 9

Период, год

Тип показателя

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в

федеральном проекте, нарастающим итогом

1.1 Количество физических лиц -

участников федерального проекта,

занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства, по итогам

участия в федеральном проекте,

нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 0,0110 0,0430 0,0800 0,1160 0,1520 0,1880Основной

показатель

0,0000

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

1.2 Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками проекта,

нарастающим итогом, ТЫС ЕД

01.01.2018 0,0030 0,0080 0,0130 0,0160 0,0200 0,0220Основной

показатель

0,0000

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом

1.3 Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской деятельности,

нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 0,0330 0,0670 0,1010 0,1230 0,1440 0,1620Основной

показатель

0,0000

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

1.4 Количество физических лиц -

участников федерального проекта,

нарастающим итогом, ТЫС ЧЕЛ

01.01.2018 0,1780 0,3670 0,5600 0,7380 0,9090 1,0520Основной

показатель

0,0000
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3. Результаты регионального проекта
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

 Задача национального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Выявление предпринимательских способностей и вовлечение в предпринимательскую деятельность лиц, имеющих

предпринимательский потенциал и (или) мотивацию к созданию собственного бизнеса 0

1

Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные

программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы,

включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества. Количество вновь созданных

субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.

Характеристика результата федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): Реализованы комплексные программы по

вовлечению населения в предпринимательскую деятельность в субъектах Российской Федерации.

Основные этапы:

Информационная кампания, направленная на создание положительного образа предпринимателя, реализованная в соответствии с разработанной

моделью, указанной в п. 1.2. настоящего Паспорта, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;

В субъектах Российской Федерации реализованы массовые обучающие программы, направленные на развитие надпрофессиональных компетенций

у населения, в том числе реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;

Проведены мероприятия, направленные на выявление у участников предрасположенностей к профессиональным навыкам и компетенциям;

Проведены обучающие мероприятия, направленные на развитие предпринимательских и иных компетенций у участников проекта, в том числе

реализация существующих программ и проектов в рамках указанной тематики;

Проведены обучающие мероприятия для самозанятых граждан, в том числе разъясняющие особенности специального налогового режима для

самозанятых граждан, предусмотренного пилотным проектом

и IT-форме, обеспечивающей постановку на учет самозанятых граждан и администрирование налога;

Реализованы программы и проекты, направленные на вовлечение в предпринимательскую деятельность молодежи в возрасте 14 - 17 лет;

Проведены региональные этапы всероссийских и международных мероприятий (конкурсов, премий и т.д.);

Реализованы проекты по наставничеству;

Проведены публичные мероприятия (форумы, конференции, слеты и т.д.), для участников Проекта.

Обеспечение участия предпринимателей - участников Проекта в международных экономических площадках.

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г., в том числе:

в 2019 г. - 9000 ед.;

в 2020 г. - 22500 ед.;

в 2021 г. - 36000 ед.;

в 2022 г. - 46000 ед.;

в 2023 г. - 55000 ед.;

в 2024 г. - 62000 ед.

Срок (справочно из паспорта федерального проекта): 20.12.2024

1.1

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные

программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность

В Чукотском автономном округе реализованы

комплексныепрограммы по вовлечению населения в

20.12.2024
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Характеристика результатаНаименование задачи, результата№ п/п

1 2 4

Срок

3

и содействию созданию собственного бизнеса для каждой

целевой группы, включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развитие института

наставничества.

Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет

(нарастающим итогом) 

62000 ед. в 2024 г.

предпринимательскую деятельность.

на 20.12.2019 - 3 ЕД

на 20.12.2020 - 8 ЕД

на 20.12.2021 - 13 ЕД

на 20.12.2022 - 16 ЕД

на 20.12.2023 - 20 ЕД

на 20.12.2024 - 22 ЕД
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4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0



7

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

1

 Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и

развитие института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.0

В 85 субъектах Российской Федерации

реализованы комплексные программы по

вовлечению в предпринимательскую

деятельность и содействию созданию

собственного бизнеса для каждой целевой

группы, включая поддержку создания

сообществ начинающих

предпринимателей и развитие института

наставничества.

Количество вновь созданных субъектов

МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г.

1.1 0,22 0,340,21 0,21 0,45 1,890,45

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.1.3.1

1.1.3.2

1.1.3.3

Федеральный бюджет (в т.ч.

межбюджетные трансферы бюджету)

(Чукотский автономный округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

(без учета межбюджетных трансфертов

0,21 0,21 0,21 0,00 0,00 0,00 0,63

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

0,22

0,22

0,00

0,00

0,21

0,21

0,00

0,00

0,00

0,34

0,34

0,00

0,00

0,45

0,45

0,00

0,00

0,45

0,45

0,00

0,00

1,89

1,89

0,00

0,00

0,21

0,21

0,00

0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)

Всего

(млн. рублей)

1 2 3 5 74 6 8 9

20242019 2020 2021 2022 2023

из бюджета субъекта Российской

Федерации)

1.1.4 внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00

Всего по региональному проекту, в том числе: 0,22 0,21 0,21 0,34

федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные

трансферты бюджету) (Чукотский автономный

округ)

бюджеты государственных внебюджетных

фондов Российской Федерации и их

территориальных фондов

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

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

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,22 0,340,21 0,21

0,00 0,000,00 0,00

0,45 0,45 1,89

0,00 0,00 0,00

0,45 0,45 1,89

0,00 0,00 0,00

бюджеты муниципальных образований (без учета

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта

Российской Федерации)

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

0,21 0,000,21 0,21 0,00 0,00 0,63

0,22 0,340,21 0,21 0,45 0,45 1,89

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

внебюджетные источники
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5. Участники регионального проекта

0

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 2 3 4 5 6

1 Руководитель регионального

проекта

Шадрина Л. П. Заместитель начальника

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа –

начальник Управления

инвестиций и

предпринимательства

Калинова А. А. 60

В 85 субъектах Российской Федерации реализованы комплексные программы по вовлечению в предпринимательскую деятельность и содействию

созданию собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развитие

института наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом) 62000 ед. в 2024 г.

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. 60

3 Участник регионального

проекта

Плотникова О. С. 60

4 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. 60
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5 Участник регионального

проекта

Лазутин А. Г. Заместитель начальника

Управления – начальник

отдела инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента финансов,

экономики и имущественных

отношений Чукотского

автономного округа

Шадрина Л. П. 60
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6. Дополнительная информация

 Региональный проект «Популяризация предпринимательства» направлен на повышение привлекательности предпринимательства истимулирование интереса

отдельных групп населения к предпринимательской деятельности как к форме занятости, способной обеспечитьдостойный образ жизни.Основная цель проекта

заключается в формировании стимулов для организации предпринимательской деятельности и, как следствие,роста численности занятых в сфере малого и

среднего бизнеса.Таким образом, проект направлен на решение следующих ключевых задач: создание положительного образа предпринимателя,выявление

склонных к ведению бизнеса людей и их активное вовлечение в предпринимательскую деятельность.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Популяризация предпринимательства
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по реализации регионального проекта

0

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

 В 85 субъектах Российской Федерации реализованы

комплексные программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию созданию

собственного бизнеса для каждой целевой группы, включая

поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей

и развитие института наставничества. Количество вновь

созданных субъектов МСП достигнет (нарастающим итогом)

62000 ед. в 2024 г.0

1 В Чукотском

автономном округе р

еализованы комплексные

программы по вовлечению

населения в предпринимательскую

деятельность.

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

-

- 20.12.2024

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.1

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

Разработаны и утверждены правила

предоставления субсидий получателям

поддержки

1.1.1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2019
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.2

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2019

Подготовлено материально-техническое

обеспечение по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.2.1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2019



16

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.3

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2019

Отчет о проведении информационной

кампании; достигнут установленный

показатель: количество физических лиц,

принявших участие в федеральном проекте,

достигнет в 2019 г. - 3 ед.

1.3.1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2019



17

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.4

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2019 году

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2019

Реализация программ и достижение

показателей по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.4.1

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2019 году

РРП01.01.2019 Плотникова О. С.20.12.2019



18

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.5

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2020

Разработаны и утверждены правила

предоставления субсидий получателям

поддержки

1.5.1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2020



19

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.6

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2020

Подготовлено материально-техническое

обеспечение по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.6.1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2020



20

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.7

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2020

Отчет о проведении информационной

кампании; достигнут установленный

показатель: количество физических лиц,

принявших участие в федеральном проекте,

достигнет в 2020 г. - 8 ед.

1.7.1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2020



21

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.8

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2020 году

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2020

Реализация программ и достижение

показателей по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.8.1

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2020 году

РРП01.01.2019 Плотникова О. С.20.12.2020



22

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.9

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2021

Разработаны и утверждены правила

предоставления субсидий получателям

поддержки

1.9.1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2021



23

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.10

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2021

Подготовлено материально-техническое

обеспечение по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.10.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2021



24

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.11

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2021

Отчет о проведении информационной

кампании; достигнут установленный

показатель: количество физических лиц,

принявших участие в федеральном проекте,

достигнет в 2019 г. - 13 ед.

1.11.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2021



25

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.12

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2021 году

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2021

Реализация программ и достижение

показателей по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.12.

1

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2021 году

РРП01.01.2019 Плотникова О. С.20.12.2021



26

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.13

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2022

Разработаны и утверждены правила

предоставления субсидий получателям

поддержки

1.13.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2022



27

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.14

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2022

Подготовлено материально-техническое

обеспечение по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.14.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2022



28

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.15

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2022

Отчет о проведении информационной

кампании; достигнут установленный

показатель: количество физических лиц,

принявших участие в федеральном проекте,

достигнет в 2022 г. - 16 ед.

1.15.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2022



29

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.16

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2022 году

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2022

Реализация программ и достижение

показателей по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.16.

1

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2022 году

РРП01.01.2019 Плотникова О. С.20.12.2022



30

Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.17

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2023

Разработаны и утверждены правила

предоставления субсидий получателям

поддержки

1.17.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.18

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2023

Подготовлено материально-техническое

обеспечение по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.18.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.19

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2023

Отчет о проведении информационной

кампании; достигнут установленный

показатель: количество физических лиц,

принявших участие в федеральном проекте,

достигнет в 2023 г. - 20 ед.

1.19.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.20

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2023 году

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2023

Реализация программ и достижение

показателей по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.20.

1

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2023 году

РРП01.01.2019 Плотникова О. С.20.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Утверждены (одобрены, сформированы)

документы, необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

1.21

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2024

Разработаны и утверждены правила

предоставления субсидий получателям

поддержки

1.21.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Для оказания услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-техническое

(кадровое) обеспечение

1.22

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2024

Подготовлено материально-техническое

обеспечение по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.22.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.23

 

Шадрина Л. П.,

Заместитель

начальника

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа –

начальник

Управления

инвестиций и

предпринимательства

КРП

-

20.12.2024

Отчет о проведении информационной

кампании; достигнут установленный

показатель: количество физических лиц,

принявших участие в федеральном проекте,

достигнет в 2024 г. - 22 ед.

1.23.

1

Отчет о реализованных

комплексных программах

по вовлечению в

предпринимательскую

деятельность

РРП01.01.2019 Лазутин А. Г.,

Заместитель

начальника

Управления –

начальник отдела

инвестиционной

политики Управления

инвестиций и

предпринимательства

Департамента

финансов, экономики

и имущественных

отношений

Чукотского

автономного округа

20.12.2024
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Сроки реализации

Наименование результата, мероприятия,

контрольной точки

№ п/п

Вид документа и

характеристика

результата

Ответственный

исполнитель

Уровень

контроля

начало окончание

1 2 3 4 5 6 7

КТ: Услуга оказана (работы выполнены)1.24

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2024 году

Плотникова О. С. РРП

-

20.12.2024

Реализация программ и достижение

показателей по вовлечению в

предпринимательскую деятельность

1.24.

1

Отчет о реализации

программ и достижении

показателя в 2024 году

РРП01.01.2019 Плотникова О. С.20.12.2024
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ПРИЛОЖЕНИЕ №2

к паспорту регионального проекта

Популяризация предпринимательства

МЕТОДИКА

расчета дополнительных показателей регионального проекта

№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, по итогам участия в

федеральном проекте, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ

1 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте

Чнасi - Численность

населения i-го

субъекта Российской

Федерации старше

14 лет, чел

Численнос

ть

населения

i-го

субъекта

Российско

й

Федераци

и старше

14 лет

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте

Чзанi - Численность

занятых в секторе

малого и среднего

предпринимательства

в i-м субъекте

Российской

Федерации, чел

Численнос

ть занятых

в секторе

малого и

среднего

предприн

имательст

ва в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте

Чучаст - Количество

физических лиц -

участников

федерального

проекта, занятых в

сфере малого и

среднего

предпринимательства,

по итогам участия в

федеральном

проекте, чел

Количеств

о

физически

х лиц -

участнико

в

федеральн

ого

проекта,

занятых в

сфере

малого и

среднего

предприн

имательст

ва, по

итогам

участия в

федеральн

ом

проекте

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ до 15 февраля

Ежегодно

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кплi - Коэффициент

плотности населения

в i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Плотность

населения

в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

1 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере

малого и среднего

предпринимательства, по

итогам участия в федеральном

проекте

Кмигi -

Коэффициент,

характеризующий

миграционный

прирост населения в

i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Миграцио

нный

прирост в

i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом ТЫС ЕД

2 Количество вновь созданных

субъектов МСП, тыс. единиц

Кплi - Коэффициент

плотности населения

в i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Плотность

населения

в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Количество вновь созданных

субъектов МСП, тыс. единиц

Чзанi - Численность

занятых в секторе

малого и среднего

предпринимательства

в i-м субъекте

Российской

Федерации, чел

Численнос

ть занятых

в секторе

малого и

среднего

предприн

имательст

ва в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кмигi -

Коэффициент,

характеризующий

миграционный

прирост населения в

i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Миграцио

нный

прирост в

i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

2 Количество вновь созданных

субъектов МСП, тыс. единиц

Чнасi - Численность

населения i-го

субъекта Российской

Федерации старше

14 лет, чел

Численнос

ть

населения

i-го

субъекта

Российско

й

Федераци

и старше

14 лет

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кмсп - Количество

вновь созданных

субъектов МСП, ед

Количеств

о вновь

созданных

субъектов

малого и

среднего

предприн

имательст

ва

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ до 15 февраля

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности, нарастающим итогом

ТЫС ЧЕЛ

3 Количество обученных

основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и

иным навыкам

предпринимательской

деятельности

Чнасi - Численность

населения i-го

субъекта Российской

Федерации старше

14 лет, чел

Численнос

ть

населения

i-го

субъекта

Российско

й

Федераци

и старше

14 лет

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Коб - Количество

обученных основам

ведения бизнеса,

финансовой

грамотности и иным

навыкам

предпринимательской

деятельности, тыс

чел

Количеств

о

физически

х лиц -

участнико

в

федеральн

ого

проекта

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ до 15 февраля

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Количество обученных

основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и

иным навыкам

предпринимательской

деятельности

Чзанi - Численность

занятых в секторе

малого и среднего

предпринимательства

в i-м субъекте

Российской

Федерации, чел

Численнос

ть занятых

в секторе

малого и

среднего

предприн

имательст

ва в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кплi - Коэффициент

плотности населения

в i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Плотность

населения

в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

3 Количество обученных

основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и

иным навыкам

предпринимательской

деятельности

Кмигi -

Коэффициент,

характеризующий

миграционный

прирост населения в

i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Миграцио

нный

прирост в

i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом ТЫС ЧЕЛ

4 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта

Кплi - Коэффициент

плотности населения

в i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Плотность

населения

в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта

Чнасi - Численность

населения i-го

субъекта Российской

Федерации старше

14 лет, чел

Численнос

ть

населения

i-го

субъекта

Российско

й

Федераци

и старше

14 лет

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Куч - Количество

физических лиц -

участников

федерального

проекта, чел

Количеств

о

физически

х лиц -

участнико

в

федеральн

ого

проекта

Министерство

экономическог

о развития

Российской

Федерации

(нераспределе

нный остаток)

РФ до 15 февраля

Ежегодно
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№

п/п

Базовые показатели

Уровень

агрегирования

информации

Временные

характеристики

Источник

данных

Ответственный

за сбор данных

Дополнительная информация

1 2 3 54 7 86

Методика расчета

4 Количество физических лиц -

участников федерального

проекта

Чзанi - Численность

занятых в секторе

малого и среднего

предпринимательства

в i-м субъекте

Российской

Федерации, чел

Численнос

ть занятых

в секторе

малого и

среднего

предприн

имательст

ва в i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ

НАЛОГОВАЯ

СЛУЖБА

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о

Расчет производится на

основании сведений о

численности населения

субъекта РФ старше 14 лет

и незанятого в секторе

МСП, плотности населения

и миграционного прироста /

убыли населения в субъекте

РФ

Кмигi -

Коэффициент,

характеризующий

миграционный

прирост населения в

i-м субъекте

Российской

Федерации, усл ед

Миграцио

нный

прирост в

i-м

субъекте

Российско

й

Федераци

и

ФЕДЕРАЛЬН

АЯ СЛУЖБА

ГОСУДАРСТ

ВЕННОЙ

СТАТИСТИК

И

Муниципаль

ные

образования

субъектов

РФ

Не позднее 15

числа

последнего

месяца

квартала

Ежеквартальн

о


