ПАСПОРТ
регионального проекта
Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами
1. Основные положения
Наименование регионального проекта

Создание благоприятных условий для осуществления деятельности самозанятыми гражданами

Краткое наименование регионального
проекта

Поддержка самозанятых

Срок реализации
проекта

Куратор регионального проекта

Бахтина И.С.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Руководитель регионального проекта

Ахмеева Э.А.

Заместитель Председателя Правительства Республики Коми министр экономического развития и промышленности
Республики Коми

Администратор регионального проекта

Кузьмина Н.В., Халимендик В.Б.

начальник отдела государственного регулирования
предпринимательской деятельности, Заместитель министра

Связь с государственными программами
Российской Федерации

01.01.2019

31.12.2024

Государственная программа

Государственная программа Республики Коми "Развитие
экономики и промышленности"

Подпрограмма
(направление)

Подпрограмма "Малое и среднее предпринимательство в
Республике Коми"
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2. Показатели регионального проекта

№
п/п

Показатели регионального
проекта

Единица
Уровень
измерения
показате
(по
ля
ОКЕИ)

Базовое значение

Значение

Дата

Период, год

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Информацион
ная система
(источник
2025
2030
данных)
2024 (Справ (Справ
очно)

1
1.1.

очно)

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения
и предоставления мер поддержки
Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших
свой статус и применяющих
специальный налоговый
режим «Налог на
профессиональный доход»
(НПД), накопленным итогом

ФП

Тысяча
человек

0,0000

31.12.201 0,0000 0,0000 2,4920 4,4740 5,4580 6,4370 6,9230
9

-

-

-
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2021 году
№ п/п
1
1.1.

Показатели регионального проекта

Уровень
показателя

Единица
Плановые значения по месяцам
измерения
(по ОКЕИ) 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10 01.11 01.12

На конец
2021 года

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима
налогообложения и предоставления мер поддержки
Количество самозанятых граждан,
зафиксировавших свой статус и применяющих
специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход» (НПД),
накопленным итогом

ФП

Тысяча
человек

2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492 2,492
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

4,4740
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4. Результаты регионального проекта

№
п/п

1

1.1

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима налогообложения
и предоставления мер поддержки
Самозанятым
гражданам
обеспечено
предоставление
комплекса
информационноконсультационных и
образовательных
услуг организациями
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства
и федеральными
институтами развития
(центрами
компетенций) в
оффлайн и онлайн
форматах (количество
самозанятых граждан,
получивших услуги,

-

ТЫС
ЧЕЛ

0,0000

31.12.201
9

-

-

-

0,0
830

0,1
450

0,2
320

0,3
020

-

-

Инфраструктурой
поддержки
субъектов МСП и
федеральными
институтами
развития оказаны
информационноконсультационные
и образовательные
услуги
самозанятым
гражданам
(центрами
компетенций) в
оффлайн и онлайн
форматах.
Самозанятым
гражданам
предоставлен
комплекс услуг.
К 2024 году
количество
самозанятых

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

в том числе
прошедших
программы обучения)

1.2

Самозанятым
гражданам
обеспечено
предоставление
микрозаймов по
льготной ставке
государственными
микрофинансовыми
организациями
(объем выданных
микрозаймов,
ежегодно)

Характеристика
результата

Тип
результата

граждан,
получивших
комплексные
услуги, составит не
менее 0,762 тыс.
человек, в том
числе:
- в 2021 году 0,083
тыс. человек;
- в 2022 году 0,145
тыс. человек;- в
2023 году 0,232
тыс. человек;- в
2024 году 0,302
тыс. человек.
-

МЛН
РУБ

0,0000

31.12.201
9

-

-

-

4,2
000

4,2
000

4,2
000

4,1
000

-

-

Государственными
микрофинансовым
и организациями
обеспечено
предоставление
финансовых
ресурсов для
самозанятых
граждан по
льготной ставке не
превышающей 1,5
размера ключевой

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

Тип
результата

ставки Банка
России, в размере
до 0,5 млн рублей
сроком на 3 года (в
режиме
повышенной
готовности на 2
года).

1.3

Самозанятым
гражданам
предоставлено
имущество (в аренду
или на иных правах)
из числа объектов,
включенных в
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП и
самозанятых граждан
(количество
предоставленных
объектов (в аренду
или на иных правах,
нарастающим

-

ЕД

-

-

-

-

-

2,0
000

3,0
000

4,0
000

5,0
000

-

-

При участии
Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных
отношений,
органов
исполнительной
власти и органов
местного
самоуправления
Республики Коми
самозанятым
гражданам
предоставлено
имущество (в
аренду или на
иных правах) из
числа объектов,

Оказание
услуг
(выполне
ние
работ)
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№
п/п

Наименование
результата

итогом).
Нарастающий итог

Период, год
Единиц Базовое значение
а
Региональный измере
2025
ния
проект
(Спр
(по
Значение Дата 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
авоч
ОКЕИ)
но)

2030
(Спр
авоч
но)

Характеристика
результата

включенных в
перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного
для субъектов
МСП и
самозанятых
граждан, к 2024
году в количестве 5
единиц

Тип
результата

8
0
0

5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта
№ п/п
1

Наименование результата и источники
финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима
налогообложения и предоставления мер поддержки
0

1.1

Самозанятым гражданам обеспечено
предоставление комплекса
информационно-консультационных и
образовательных услуг организациями
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства и
федеральными институтами развития
(центрами компетенций) в оффлайн и
онлайн форматах (количество
самозанятых граждан, получивших
услуги, в том числе прошедших
программы обучения)

0,00

0,00

3 028,00

4 635,68

5 599,16

6 156,32

19 419,16

1.1.1.

Консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, всего

0,00

0,00

3 028,00

4 635,68

5 599,16

6 156,32

19 419,16

бюджет субъекта

0,00

0,00

3 028,00

4 635,68

5 599,16

6 156,32

19 419,16

1.1.2.

бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3.

Внебюджетные источники, всего

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3 028,00

4 635,68

5 599,16

6 156,32

19 419,16

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, из них:

0,00

0,00

3 028,00

4 635,68

5 599,16

6 156,32

19 419,16

Бюджеты территориальных государственных
внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.1.1.

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

9
№ п/п

Наименование результата и источники
финансирования

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской, всего
Внебюджетные источники , всего

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)
2019

2020

2021

2022

2023

2024

Всего
(тыс. рублей)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

10

6. Помесячный план исполнения бюджета Республика Коми в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое
обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году
План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)
№ п/п

Наименование результата
01.02

1
1.1.

01.03

01.04

01.05

01.06

01.07

01.08

01.09

01.10

01.11

01.12

На конец
2021 года
(тыс. рублей)

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима
налогообложения и предоставления мер поддержки
Самозанятым гражданам обеспечено
предоставление комплекса
информационно-консультационных и
образовательных услуг организациями
инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства и
федеральными институтами развития
(центрами компетенций) в оффлайн и
онлайн форматах (количество
самозанятых граждан, получивших
услуги, в том числе прошедших
программы обучения)

ИТОГО:

0,00

0,00

1 052,63

2 105,26

2 105,26

2 105,26

3 028,00

3 028,00

3 028,00

3 028,00

3 028,00

3 028,00

0,00

0,00

1 052,63

2 105,26

2 105,26

2 105,26

3 028,00

3 028,00

3 028,00

3 028,00

3 028,00

3 028,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к паспорту регионального проекта
Поддержка самозанятых
0
0

План реализации регионального проекта
Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1
1.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Созданы благоприятные условия для осуществления деятельности самозанятыми гражданами посредством применения нового режима
налогообложения и предоставления мер поддержки
Результат "Самозанятым
гражданам обеспечено
предоставление комплекса
информационноконсультационных и
образовательных услуг
организациями инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства и
федеральными институтами
развития (центрами
компетенций) в оффлайн и
онлайн форматах (количество
самозанятых граждан,
получивших услуги, в том числе
прошедших программы
обучения)"

31.12.2019

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Халимендик
В.Б.

Инфраструктурой
поддержки субъектов МСП
и федеральными
институтами развития
оказаны информационноконсультационные и
образовательные услуги
самозанятым гражданам
(центрами компетенций) в
оффлайн и онлайн
форматах.
Самозанятым гражданам
предоставлен комплекс
услуг.
К 2024 году количество
самозанятых граждан,
получивших комплексные
услуги, составит не менее
0,762 тыс. человек, в том
числе:
- в 2021 году 0,083 тыс.
человек;

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

- в 2022 году 0,145 тыс.
человек;- в 2023 году 0,232
тыс. человек;- в 2024 году
0,302 тыс. человек.
1.1.1

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.07.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина Н.В.

1.1.2

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Халимендик
В.Б.

-

1.1.3

Контрольная точка "Для оказания
услуги (выполнения работы)
подготовлено
материально-

-

20.12.2021

Взаимо
связь с
иными

Халимендик
В.Б.

-

Взаимо
связь с
иными

Соглашение с
некоммерческой
организацией о
предоставлении субсидии
на 2021 год.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

техническое
обеспечение"

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

(кадровое)

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Обучение самозанятых
граждан по программам АО
«Корпорация «МСП».

-

-

1.1.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Оказание информационных
услуг самозанятым
гражданам.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.6

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми "Центр развития
предпринимательства".
Оказание
консультационных услуг
самозанятым гражданам.

-

-

1.1.7

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми "Центр развития
предпринимательства".
Оказание образовательных
услуг самозанятым
гражданам (круглые столы,
семинары, обучающие
модули, форумы, тренинги
и т.п.).

-

-

1.1.8

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчет о достижении
значений результатов и
показателей, необходимых
для достижения результатов
предоставления субсидии.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Кузьмина Н.В.

Соглашение с
некоммерческой
организацией о
предоставлении субсидии
на 2022 год.

-

-

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Обучение самозанятых
граждан по программам АО
«Корпорация «МСП».

-

-

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».

-

-

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.9

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.04.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.10

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.11

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо
связь с
иными

Взаимо
связь с
иными

Жеребцов С.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Оказание информационных
услуг самозанятым
гражданам.

1.1.12

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Оказание
консультационных услуг
самозанятым гражданам.

-

-

1.1.13

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми "Центр развития
предпринимательства".
Оказание образовательных
услуг самозанятым
гражданам (круглые столы,
семинары, обучающие
модули, форумы, тренинги
и т.п.).

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

1.1.14

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.15

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.04.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.16

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Кузьмина Н.В.

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Отчет о достижении
значений результатов и
показателей, необходимых
для достижения результатов
предоставления субсидии

-

-

Соглашение с
некоммерческой
организацией о
предоставлении субсидии
на 2023 год.

-

-

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Обучение самозанятых
граждан по программам АО
«Корпорация «МСП».

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.17

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Оказание информационных
услуг самозанятым
гражданам.

-

-

1.1.18

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Оказание
консультационных услуг
самозанятым гражданам.

-

-

1.1.19

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Отчет АНО Республики
Коми "Центр развития
предпринимательства".

-

-

Взаимо
связь с
иными

Жеребцов С.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Оказание образовательных
услуг самозанятым
гражданам (круглые столы,
семинары, обучающие
модули, форумы, тренинги
и т.п.).

Отчет о достижении
значений результатов и
показателей, необходимых
для достижения результатов
предоставления субсидии

-

-

Соглашение с
некоммерческой
организацией о
предоставлении субсидии
на 2024 год.

-

-

1.1.20

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.1.21

Контрольная точка "Заключено
соглашение о предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому) лицу (соглашение
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу
включено
в
реестр
соглашений)"

-

01.04.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Кузьмина Н.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

1.1.22

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Обучение самозанятых
граждан по программам АО
«Корпорация «МСП».

-

-

1.1.23

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Оказание информационных
услуг самозанятым
гражданам.

-

-

1.1.24

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Отчет АНО Республики
Коми «Центр развития
предпринимательства».
Оказание
консультационных услуг
самозанятым гражданам.

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки
Начало

Ответственный
исполнитель

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

точкам
и
отсутст
вует

1.1.25

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет АНО Республики
Коми "Центр развития
предпринимательства".
Оказание образовательных
услуг самозанятым
гражданам (круглые столы,
семинары, обучающие
модули, форумы, тренинги
и т.п.).

-

-

1.1.26

Контрольная
точка
"Предоставлен
отчет
о
выполнении
соглашения
о
предоставлении
субсидии
юридическому
(физическому)
лицу "

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо Жеребцов С.В.
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Отчет о достижении
значений результатов и
показателей, необходимых
для достижения результатов
предоставления субсидии

-

-

1.2

Результат "Самозанятым
гражданам предоставлено
имущество (в аренду или на иных

-

20.12.2024

Взаимо
связь с
иными

При участии Комитета
Республики Коми
имущественных и

Нет

-

Взаимо
связь с
иными

Сажин А.В.
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

правах) из числа объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального имущества,
предназначенного для субъектов
МСП и самозанятых граждан
(количество предоставленных
объектов (в аренду или на иных
правах, нарастающим итогом)"

1.2.1

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

30.09.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

земельных отношений,
органов исполнительной
власти и органов местного
самоуправления
Республики Коми
самозанятым гражданам
предоставлено имущество
(в аренду или на иных
правах) из числа объектов,
включенных в перечни
государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для
субъектов МСП и
самозанятых граждан, к
2024 году в количестве 5
единиц
Сажин А.В.

Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений.
Экспертным советом по
вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Коми и
представителями

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

структурных подразделений
администраций городских
округов (муниципальных
районов) по вопросу
имущественной поддержки
субъектов МСП проведен
анализ государственного и
муниципального
имущества, пригодного для
включения в перечни
имущества,
предоставляемого
самозанятым гражданам.
1.2.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

1.2.3

Контрольная точка "Утверждены

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сажин А.В.

Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений по
региональному проекту за
2021 год. Самозанятым
гражданам предоставлено
имущество (в аренду или на
иных правах) из числа
объектов, включенных в
перечни государственного
и муниципального
имущества,
предназначенного для
самозанятых граждан, в
количестве 2 ед.

-

-

01.02.2022

Взаимо

Сажин А.В.

Прочий тип документа

-

-

Взаимо
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

1.2.4

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

30.09.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Протокол экспертного
совета по вопросам
оказания имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
Республике Коми.
Утверждены прогнозные
планы дополнения
перечней государственного,
муниципального имущества
и предоставления
имущества, включенного в
такие перечни, самозанятым
гражданам.
Сажин А.В.

Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений.
Экспертным советом по
вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Коми и
представителями
структурных подразделений
администраций городских
округов (муниципальных

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

районов) по вопросу
имущественной поддержки
субъектов МСП проведен
анализ государственного и
муниципального
имущества, пригодного для
включения в перечни
имущества,
предоставляемого
самозанятым гражданам.
1.2.5

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сажин А.В.

Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений по
региональному проекту за
2022 год. Самозанятым
гражданам предоставлено
имущество (в аренду или на
иных правах) из числа
объектов, включенных в
перечни государственного
и муниципального
имущества,
предназначенного для
самозанятых граждан, в
количестве 3 ед.

-

-

1.2.6

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения

-

01.02.2023

Взаимо
связь с
иными
результ

Сажин А.В.

Прочий тип документа
Протокол экспертного
совета по вопросам
оказания имущественной

-

-

Взаимо
связь с
иными
результ
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Сроки реализации
№ п/п

Ответственный
исполнитель
Начало

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

-

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

работы)"

1.2.7

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

30.09.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
Республике Коми.
Утверждены прогнозные
планы дополнения
перечней государственного,
муниципального имущества
и предоставления
имущества, включенного в
такие перечни, самозанятым
гражданам.
Сажин А.В.

Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений.
Экспертным советом по
вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Коми и
представителями
структурных подразделений
администраций городских
округов (муниципальных
районов) по вопросу
имущественной поддержки
субъектов МСП проведен

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

анализ государственного и
муниципального
имущества, пригодного для
включения в перечни
имущества,
предоставляемого
самозанятым гражданам.
1.2.8

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сажин А.В.

Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений по
региональному проекту за
2023 год. Самозанятым
гражданам предоставлено
имущество (в аренду или на
иных правах) из числа
объектов, включенных в
перечни государственного
и муниципального
имущества,
предназначенного для
самозанятых граждан, в
количестве 4 ед.

-

-

1.2.9

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

01.02.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными

Сажин А.В.

Прочий тип документа
Протокол экспертного
совета по вопросам
оказания имущественной
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
точкам
и
отсутст
вует

1.2.10

Контрольная точка "Утверждены
(одобрены,
сформированы)
документы, необходимые для
оказания услуги (выполнения
работы)"

-

Вид документа и
характеристика результата

30.09.2024

точкам
и
отсутст
вует

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Республике Коми.
Утверждены прогнозные
планы дополнения
перечней государственного,
муниципального имущества
и предоставления
имущества, включенного в
такие перечни, самозанятым
гражданам.
Сажин А.В.

Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений.
Экспертным советом по
вопросам оказания
имущественной поддержки
субъектам малого и
среднего
предпринимательства в
Республике Коми и
представителями
структурных подразделений
администраций городских
округов (муниципальных
районов) по вопросу
имущественной поддержки
субъектов МСП проведен
анализ государственного и
муниципального
имущества, пригодного для

-

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

включения в перечни
имущества,
предоставляемого
самозанятым гражданам.
1.2.11

1.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

31.12.2019
Результат "Самозанятым
гражданам обеспечено
предоставление микрозаймов по
льготной ставке
государственными
микрофинансовыми
организациями (объем выданных
микрозаймов, ежегодно)"

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Сажин А.В.

Отчет Комитета
Республики Коми
имущественных и
земельных отношений по
региональному проекту за
2024 год. Самозанятым
гражданам предоставлено
имущество (в аренду или на
иных правах) из числа
объектов, включенных в
перечни государственного
и муниципального
имущества,
предназначенного для
самозанятых граждан, в
количестве 5 ед.

-

-

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст

Смышляева
А.В.

Государственными
микрофинансовыми
организациями обеспечено
предоставление
финансовых ресурсов для
самозанятых граждан по
льготной ставке не
превышающей 1,5 размера
ключевой ставки Банка
России, в размере до 0,5

Нет

-
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Вид документа и
характеристика результата

Окончани предшес последов
е
твенники атели
вует

вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

млн рублей сроком на 3
года (в режиме
повышенной готовности на
2 года).

1.3.1

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2021

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Смышляева
А.В.

Отчет АО
"Микрокредитная компания
Республики Коми".
Самозанятым гражданам в
2021 году предоставлены
микрозаймы в объеме 4,2
млн рублей.

-

-

1.3.2

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2022

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Смышляева
А.В.

Отчет АО
"Микрокредитная компания
Республики Коми".
Самозанятым гражданам в
2022 году предоставлены
микрозаймы в объеме 4,2
млн рублей.

-

-

1.3.3

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

20.12.2023

Взаимо
связь с
иными

Смышляева
А.В.

Отчет АО
"Микрокредитная компания
Республики Коми".

-

-

Взаимо
связь с
иными
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Сроки реализации
№ п/п

Взаимосвязь

Наименование результата,
контрольной точки

Ответственный
исполнитель
Начало

Окончани предшес последов
е
твенники атели
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

1.3.4

Контрольная
точка
"Услуга
оказана (работы выполнены)"

-

Вид документа и
характеристика результата

20.12.2024

Взаимо Взаимо
связь с
связь с
иными иными
результ результ
атами и атами и
контрол контрол
ьными
ьными
точкам точкам
и
и
отсутст отсутст
вует
вует

Реализует
ся
Информацион
муниципа
ная система
льными
(источник
образован
данных)
иями
(да/нет)

Самозанятым гражданам в
2023 году предоставлены
микрозаймы в объеме 4,2
млн рублей.

Смышляева
А.В.

Отчет АО
"Микрокредитная компания
Республики Коми".
Самозанятым гражданам в
2024 году предоставлены
микрозаймы в объеме 4,1
млн рублей.

-

-
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0

Участники регионального проекта
№ п/п

Роль в региональном проекте

Фамилия, инициалы

Должность

Непосредственный
руководитель

Занятость в проекте
(процентов)

Уйба В. В.

5

1

Руководитель регионального
проекта

Ахмеева Э. А.

Заместитель Председателя
Правительства Республики
Коми - министр
экономического развития и
промышленности Республики
Коми

2

Администратор регионального
проекта

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

3

Администратор регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

Общие организационные мероприятия по региональному проекту
4

Участник

Поздеева Т. Г.

Ведущий эксперт отдела
государственной поддержки
предпринимательства

1

5

Участник

Шауман М. А.

Консультант отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

6

Администратор

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

5

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг организациями
инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и федеральными институтами развития (центрами компетенций) в оффлайн и онлайн

форматах (количество самозанятых граждан, получивших услуги, в том числе прошедших программы обучения)
7

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Халимендик В. Б.

Заместитель министра

5

8

Участник регионального
проекта

Кузьмина Н. В.

начальник отдела
государственного
регулирования
предпринимательской
деятельности

1

9

Участник регионального
проекта

Жеребцов С. В.

Директор

5

Самозанятым гражданам предоставлено имущество (в аренду или на иных правах) из числа объектов, включенных в перечни государственного и
муниципального имущества, предназначенного для субъектов МСП и самозанятых граждан (количество предоставленных объектов (в аренду или на иных
правах, нарастающим итогом)
10

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Сажин А. В.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

5

11

Участник регионального
проекта

Сажин А. В.

Исполняющий обязанности
председателя Комитета
Республики Коми
имущественных и земельных
отношений

5

Самозанятым гражданам обеспечено предоставление микрозаймов по льготной ставке государственными микрофинансовыми организациями (объем
выданных микрозаймов, ежегодно)
12

Ответственный за достижение
результата регионального
проекта

Смышляева А. В.

Генеральный директор

5

13

Участник регионального
проекта

Смышляева А. В.

Генеральный директор

5

