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"(I5-11) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАРТА 2021 ГОДА

Показатели Бюджет

Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений Отсутствие отклонений

Отсутствие отклонений

- - -

Результаты Контрольные точки

-

0.0000

Отсутствие корректных сведений об исполнении бюджета обусловлено том, что в настоящее время министерством экономического развития промышленности

и науки Архангельской области совместно с министерством финансов Архангельской области проводится работа по приведению сводной бюджетной росписи в

соответствие с заключенными между Министерством экономического развития Российской Федерации и Правительством Архангельской области соглашениями.

Основной показатель, результаты и контрольные точки некорректно подтягиваются из паспорта ФП, при изменении паспорта РП удаление показателя

невозможно, данная ошибка исправлена техподдержкой но требуются изменения в паспорт РП.

В апреле планируется создание изменений паспорта РП после чего ошибки должны быть устранены.

По итогам исправления ошибок будет направлен уточняющий отчет.
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1. Ключевые риски

Принятые мерыОписание риска№ п/п Наименование показателя  или результата

Отсутствуют ключевые риски

Дата фиксации риска
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о достижении показателей регионального проекта

№

п/п

КомментарийПоказатели регионального проекта

С
т
а
т
у

с

Уровень

показателя

Плановое

значение на конец

отчетного

периода

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Базовое

значение

Фактическое

значение на конец

отчетного

периода

Информационная

система

(источник

данных)

Прогнозное

значение  на

конец

отчетного год

1

Тысяча

единиц

ФП

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом,

возрастающий

1.1. 1.555 0 0 3.485

ЕдиницаФП

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом, возрастающий

1.2. 0 0 0 74
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3. Сведения об исполнении помесячного плана достижения показателей регионального проекта в  2021 году

0

№

п/п

На конец

года

Показатели регионального

проекта

Уровень

показате

ля

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Значения по месяцам

майянв фев март апр июн июл авг сент окт нояб

1

К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами МСП, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта составит 10% за счет

увеличения количества субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП к 2024

году до 15,4 тыс. единиц

1.1

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000

Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим

итогом

1.2

План

Факт/прогноз

74,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

74,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Единица 0,0000

0,0000

Обеспечение к 2024 году численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), включая индивидуальных предпринимателей, составит не менее 25

млн. человек, в том числе за счет поддержки, оказанной субъектам МСП в рамках федерального проекта «Акселерация субъектов МСП» и увеличения числа субъектов МСП,

получивших поддержку до 2 770,7 тыс. единиц к 2024 году.

1.3

План

Факт/прогноз

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

0,0000

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП 0,0000

0,0000

Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта, нарастающим итогом

1.4

План

Факт/прогноз

3,4850

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

3,4850

0,00000,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000

ФП Тысяча

единиц

0,0000

0,0000
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта

0 0 0

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

1.

ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также  инфраструктуру для комфортной работы и

развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков

1.1

Субъектам МСП

обеспечено

предоставление

поручительств (гарантии)

региональными

гарантийными

организациями (объем

финансовой поддержки,

оказанной субъектам

МСП, при гарантийной

поддержке РГО)

Значение: 346,7899 Дата:

20.12.2021

Билий

Александр

Михайлович

-

Заместитель

министра

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из

346.7899.

20.12.2021 20.12.2021

346.7899

Миллион

рублей

112100 0346.7899

1.1.

1

Услуга оказана (работы

выполнены)

Билий

Александр

Михайлович

-

Заместитель

министра

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Соглашение

Cоглашение 

о предоставл

ении субсид

ии из федера

льного бюд

жета бюдже

ту субъекта

Российской 

Федерации н

а государств

енную подде

ржку малого

 и средне

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "

Cоглашение о предостав

лении субсидии из

федерального бюджета

бюджету субъекта

Российской Федерации н

а государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства,

 а также физических лиц,

20.01.2021 20.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

го

предприним

ательства, а 

также физич

еских лиц, п

рименяющи

х специальн

ый налоговы

й

режим «Нал

ог на профес

сиональный 

доход», в су

бъекте Росси

йской Федер

ации

 применяющих специаль

ный налоговый режим

«Налог на профессионал

ьный доход»,

 в субъекте Российской

Федерации" Соглашение

Минэкономразвитие

России от 25.12.2020г.

№139-09-2021-040,

приложен файл.

1.2

Ежегодный объем

экспорта субъектов МСП,

получивших поддержку

центров поддержки

экспорта

Значение: 0,0085 Дата:

20.12.2021

Билий

Александр

Михайлович

-

Заместитель

министра

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из

0.0085.

20.12.2021 20.12.2021

0.0085

Миллиар

д

долларов

1.9 00.0085

1.2.

1

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Билий

Александр

Михайлович

-

Заместитель

министра

Соглашение

Cоглашение 

о предоставл

ении субсид

ии из федера

льного бю

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "

Cоглашение о предостав

лении субсидии из

01.05.2021 01.02.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

джета бюдж

ету субъекта

Российской 

Федерации н

а государств

енную подде

ржку малого

 и среднего

предприним

ательства, а 

также физич

еских лиц, п

рименяющи

х специальн

ый налоговы

й

режим «Нал

ог на профес

сиональный 

доход», в су

бъекте Росси

йской Федер

ации

федерального бюджета б

юджету субъекта

Российской Федерации н

а государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства,

 а также физических лиц,

 применяющих специаль

ный налоговый режим

«Налог на профессионал

ьный доход»,

 в субъекте Российской

Федерации " Соглашение

Минэкономразвития

Росии от 25.12.2020г. №

139-09-2021-040,

приложен файл.

2.

2.1

Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов

и мер поддержки

субъектам МСП в Центрах

"Мой бизнес", в том числе

финансовых (кредитных,

Билий

Александр

Михайлович

-

Заместитель

министра

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 5.

20.12.2021 20.12.2021

5Процент 0 05
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

гарантийных, лизинговых)

услуг, консультационной и

образовательной

поддержки, поддержки по

созданию и модернизации

производств, социального

предпринимательства и в

таких сферах, как

благоустройство

городской среды и

сельской местности,

экология, женское

предпринимательство, а

также услуг АО

"Корпорация "МСП" и АО

"Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в

том числе по годам

(нарастающим итогом):

2019 г. - 20 Центров "Мой

бизнес";

2020 г. - 40 Центров "Мой

бизнес";

2021 г. - 80 Центров "Мой

бизнес";

2022 г. - 100 Центров

"Мой бизнес";

2023 г. - 100 Центров

"Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров

"Мой бизнес".

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

К 2024 году доля

субъектов МСП,

охваченных услугами

Центров "Мой бизнес"

составит 10%

Значение: 5,0000 Дата:

20.12.2021

2.1.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кулявцев

Иван

Святославов

ич  -

министр

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к Согла

шению о пре

доставлении

 субсидии б

юджету субъ

екта

Российской 

Федерации н

а государств

енную подде

ржку малого

 и среднего

предприним

ательства в с

убъекте Росс

ийской Феде

рации от 13.

02.2019 № 1

39-09-2019-

192

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии бюджету

субъекта

Российской Федерации н

а государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в с

убъекте Российской

Федерации от 13.02.

2019 № 139-09-2019-

192" Соглашение

Минэкономразвития

России от 23.12.2020г.

№139-09-2019-192/3,

приложен файл.

По информации тех.

поддержки результаты и

контрольные точки

15.02.2021 31.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

подтягиваются из

паспортов ФП.

По информации

Министерства

экономического

развития все изменения в

паспорт ФП внесены.

В соответствии с

приложенным

соглашением, данных

результатов в проекте

нет.

По итогам исправления

ошибки будет направлен

уточняющий отчет.

2.1.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Кулявцев

Иван

Святославов

ич  -

министр

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к Согла

шению о пре

доставлении

 субсидии б

юджету субъ

екта

Российской 

Федерации н

а государств

енную подде

ржку малого

 и среднего

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

предоставлении

субсидии бюджету

субъекта

Российской Федерации н

а государственную

поддержку малого и

среднего

предпринимательства в с

убъекте Российской

Федерации от 13.02.

01.05.2021 01.03.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

предприним

ательства в с

убъекте Росс

ийской Феде

рации от 13.

02.2019 № 1

39-09-2019-

192

2019 № 139-09-2019-

192" Соглашение

Минэкономразвития

России от 23.12.2020г.

№139-09-2019-192/3,

приложен файл.

По информации тех.

поддержки результаты и

контрольные точки

подтягиваются из

паспортов ФП.

По информации

Министерства

экономического

развития все изменения в

паспорт ФП внесены.

В соответствии с

приложенным

соглашением, данных

результатов в проекте

нет.

По итогам исправления

ошибки будет направлен

уточняющий отчет.

2.2

Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке

обеспечен во всех

субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат

Билий

Александр

Михайлович

-

Заместитель

министра

экономическ

Информация по

значению результата:

В работе.

Предоставлена

информация : 0 из 0.074.

20.12.2021 20.12.2021

0.074

Тысяча

единиц

0 00.074
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

субъектов Российской

Федерации и

административно-

территориальных

образований. Не менее

чем  в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В

других субъектах

Российской Федерации

определен специалист,

обладающий

компетенциями по

консультационной

поддержке экспортеров.

Количество субъектов

Российской Федерации,

осуществляющих

поддержку экспорта

субъектов МСП:

в 2019 г.  - 72 субъектов

Российской Федерации;

в 2020 г.  - 75 субъектов

Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации.

Количество субъектов

МСП, выведенных на

экспорт при поддержке

ЦПЭ, достигло 15,4 тыс.

единиц (нарастающим

итогом) к 2024 году

ого развития

Архангельск

ой области
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

Значение: 0,0740 Дата:

20.12.2021

2.2.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кулявцев

Иван

Святославов

ич  -

министр

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к Согла

шению о реа

лизации рег

ионального 

проекта

«Акселераци

я субъектов 

малого и сре

днего предп

ринимательс

тва» на терр

итории

Архангельск

ой области

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

 малого и среднего

предпринимательства»

 на территории

Архангельской области"

Соглашение

Минэконоразвития РФ

от 09.12.2020г. №139-

2019-I50026-1/2,

приложен файл.

По информации тех.

поддержки результаты и

контрольные точки

подтягиваются из

паспортов ФП.

По информации

Министерства

экономического

развития все изменения в

паспорт ФП внесены.

В соответствии с

приложенным

15.02.2021 31.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

соглашением, данных

результатов в проекте

нет.

По итогам исправления

ошибки будет направлен

уточняющий отчет.

2.2.

2

Для оказания услуги

(выполнения работы)

подготовлено

материально-техническое 

(кадровое) обеспечение

Кулявцев

Иван

Святославов

ич  -

министр

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к Согла

шению о реа

лизации рег

ионального 

проекта

«Акселераци

я субъектов 

малого и сре

днего предп

ринимательс

тва» на терр

итории

Архангельск

ой области

В работе.

Подтверждающие

документы:

1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

 малого и среднего

предпринимательства»

 на территории

Архангельской области"

Соглашение

Минэкономразвития

России от 09.12.2020г.

№139-2019-I50026-1/2,

приложен файл.

По информации тех.

поддержки результаты и

контрольные точки

подтягиваются из

паспортов ФП.

По информации

Министерства

экономического

01.05.2021 31.12.2020
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

развития все изменения в

паспорт ФП внесены.

В соответствии с

приложенным

соглашением, данных

результатов в проекте

нет.

По итогам исправления

ошибки будет направлен

уточняющий отчет.

2.3

Разработана и реализована

программа поддержки

субъектов МСП в целях их

ускоренного развития в

моногородах.

Количество субъектов

МСП в моногородах,

получивших поддержку, к

2024 году составит 4511

единиц (нарастающим

итогом)

Значение: 23,0000 Дата:

20.12.2021

Билий

Александр

Михайлович

-

Заместитель

министра

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Информация по

значению результата:

В работе.в работе

Предоставлена

информация : 0 из 23.

20.12.2021 20.12.2021

23Единица 0 023

2.3.

1

Утверждены (одобрены,

сформированы)

документы, необходимые

для оказания услуги

(выполнения работы)

Кулявцев

Иван

Святославов

ич  -

министр

экономическ

ого развития

Архангельск

ой области

Соглашение

Дополнител

ьное соглаш

ение к Согла

шению о реа

лизации рег

ионального 

проекта

«Акселерац

Выполнено.

Подтверждающие

документы:

1. "

Дополнительное соглаше

ние к Соглашению о

реализации

регионального проекта

«Акселерация субъектов

15.02.2021 01.01.2021
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование результата,

контрольной точки

Единица

измерени

я (по

ОКЕИ)

Базовое

значен

ие

Фактичес

кое

значение

на конец

отчетног

о

периода

Прогноз

ное

значение

на конец

отчетног

о года

план факт

Количество

объектов

результата

план

факт/

прогноз

Срок реализации

Ответ-

ственный

исполнитель

Информа-

ционная

система

(источник

данных)

Вид и

наименован

ие

документа

Комментарий

Планово

е

значение

на конец

отчетног

о

года

ия субъектов

 малого и ср

еднего пред

приниматель

ства» на тер

ритории

Архангельск

ой области

 малого и среднего пред

принимательства»

 на территории

Архангельской области"

Соглашение

Минэкономразвития

России от 09.12.2020г.

№139-2019-I50026-1/2,

приложен файл.

По информации тех.

поддержки результаты и

контрольные точки

подтягиваются из

паспортов ФП.

По информации

Министерства

экономического

развития все изменения в

паспорт ФП внесены.

В соответствии с

приложенным

соглашением, данных

результатов в проекте

нет.

По итогам исправления

ошибки будет направлен

уточняющий отчет.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

 

1

0,0054 209,28

(03) Организовано оказание

комплекса услуг, сервисов и мер

поддержки субъектам МСП в

Центрах "Мой бизнес", в том

числе финансовых (кредитных,

гарантийных, лизинговых) услуг,

консультационной и

образовательной поддержки,

поддержки по созданию и

модернизации производств,

социального

предпринимательства и в таких

сферах, как благоустройство

городской среды и сельской

местности, экология, женское

предпринимательство, а также

услуг АО "Корпорация "МСП" и

АО "Российский экспортный

центр", не менее чем в 100

Центрах "Мой бизнес", в том

числе по годам (нарастающим

итогом): 2019 г. - 20 Центров

"Мой бизнес"; 2020 г. - 40

Центров "Мой бизнес"; 2021 г. -

80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г.

- 100 Центров "Мой бизнес"; 2023

1.1 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой

бизнес". К 2024 году доля

субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10%0

0,0054 209,28

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

1.1.1 0,00

Отсутствие корректных

сведений об исполнении

бюджета обусловлено том, что

в настоящее время

министерством экономического

развития Архангельской

области совместно с

министерством финансов

Архангельской области

проводится работа по

приведению сводной

бюджетной росписи в

соответствие с заключенными

между Министерством

экономического развития

Российской Федерации и

Правительством Архангельской

области соглашениями.  По

итогам внесенных изменений в

сводную бюджетную роспись

будут направлены уточняющие

отчеты.

0,000,000,00

0,0054 209,28бюджет субъекта Российской1.1.1. 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

Отсутствие корректных

сведений об исполнении

бюджета обусловлено том, что

в настоящее время

министерством экономического

развития Архангельской

области совместно с

министерством финансов

Архангельской области

проводится работа по

приведению сводной

бюджетной росписи в

соответствие с заключенными

между Министерством

экономического развития

Российской Федерации и

Правительством Архангельской

области соглашениями.  По

итогам внесенных изменений в

сводную бюджетную роспись

будут направлены уточняющие

отчеты.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

1.1.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.1.1.

3

0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники1.1.4 0,00 0,000,000,00

0,0017 549,71

(06) Доступ субъектов МСП к

экспортной поддержке обеспечен

во всех субъектах Российской

Федерации, в том числе с

привлечением торгово-

промышленных палат субъектов

Российской Федерации и

административно-

территориальных образований. Не

менее чем в 75 субъектах

Российской Федерации

функционируют ЦПЭ. В других

субъектах Российской Федерации

определен специалист,

обладающий компетенциями по

консультационной поддержке

экспортеров. Количество

субъектов Российской Федерации,

осуществляющих поддержку

экспорта субъектов МСП: в 2019

г. - 72 субъектов Российской

Федерации; в 2020 г. - 75

субъектов Российской Федерации;

в 2021 г. - 85 субъектов

Российской Федерации.

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке ЦПЭ, достигло 15,4

тыс. единиц (нарастающим

2.2 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

итогом) к 2024 году0

0,0017 549,71

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

2.2.1 0,00

Отсутствие корректных

сведений об исполнении

бюджета обусловлено том, что

в настоящее время

министерством экономического

развития Архангельской

области совместно с

министерством финансов

Архангельской области

проводится работа по

приведению сводной

бюджетной росписи в

соответствие с заключенными

между Министерством

экономического развития

Российской Федерации и

Правительством Архангельской

области соглашениями.  По

итогам внесенных изменений в

сводную бюджетную роспись

будут направлены уточняющие

отчеты.

0,000,000,00

0,0017 549,71

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.2.1.

1

0,00

Отсутствие корректных

сведений об исполнении

бюджета обусловлено том, что

в настоящее время

министерством экономического

развития

0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Архангельской области

совместно с министерством

финансов Архангельской

области проводится работа по

приведению сводной

бюджетной росписи в

соответствие с заключенными

между Министерством

экономического развития

Российской Федерации и

Правительством Архангельской

области соглашениями.  По

итогам внесенных изменений в

сводную бюджетную роспись

будут направлены уточняющие

отчеты.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

2.2.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.1.

3

0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2.4 0,00 0,000,000,00

79 795,5755 038,50

(06) Разработана и реализована

программа поддержки субъектов

МСП в целях их ускоренного

3.3 0,00 0,000,0079 795,57
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

развития в моногородах.

Количество субъектов МСП в

моногородах, получивших

поддержку, к 2024 году составит

4511 единиц (нарастающим

итогом)0

79 795,5755 038,50

консолидированный бюджет

субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

3.3.1 0,00

Отсутствие корректных

сведений об исполнении

бюджета обусловлено том, что

в настоящее время

министерством экономического

развития Архангельской

области совместно с

министерством финансов

Архангельской области

проводится работа по

приведению сводной

бюджетной росписи в

соответствие с заключенными

между Министерством

экономического развития

Российской Федерации и

Правительством Архангельской

области соглашениями.  По

итогам внесенных изменений в

сводную бюджетную роспись

будут направлены уточняющие

отчеты.

0,000,0079 795,57

79 795,5755 038,50бюджет субъекта Российской3.3.1. 0,00 0,000,0079 795,57



24

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

Федерации1

Отсутствие корректных

сведений об исполнении

бюджета обусловлено том, что

в настоящее время

министерством экономического

развития Архангельской

области совместно с

министерством финансов

Архангельской области

проводится работа по

приведению сводной

бюджетной росписи в

соответствие с заключенными

между Министерством

экономического развития

Российской Федерации и

Правительством Архангельской

области соглашениями.  По

итогам внесенных изменений в

сводную бюджетную роспись

будут направлены уточняющие

отчеты.

0,000,00

межбюджетные трансферты

бюджета субъекта Российской

Федерации бюджетам

муниципальных образований

3.3.1.

2

0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.3.1.

3

0,00 0,000,000,00



25

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений или сведения не представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата и

источники финансового

обеспечения

Процент

исполнения (8)/

(5)*100

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей Исполнение, тыс. рублей

Сводная

бюджетная

роспись

Кассовое

исполнение

Учтенные

бюджетные

обязательства

Лимиты

бюджетных

обязательств

Предусмотрено

паспортом

регионального

проекта

5431 7 10986

С
т
а
т
у

с

2

0,000,00внебюджетные источники3.3.4 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

бюджет субъекта Российской Федерации

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации бюджетам

муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

внебюджетные источники

79 795,57126 797,49 0,00 0,000,0079 795,57

79 795,57126 797,49 0,00 0,000,0079 795,57

79 795,57126 797,49 0,00 0,000,0079 795,57

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

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

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

0,00


