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2

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

1. Ключевые риски

Предлагаемые решенияКраткое описание риска№ п/п

С
т
а
т
у

с

Наименование соответствующего

раздела паспорта проекта

1

Снижение количества физических лиц занятых в сфере малого и среднего

предпринимательства, Причина риска: В связи со сложной

эпидемиологической ситуацией из-за коронавирусной инфекции (COVID-

19) прогнозируется рост безработицы, Вероятность: 30%, Последствия

наступления: Сутевые: Возможное неисполнение показателя

1. Оказание субъектам МСП поддержки в

соответствии с планом первоочередных мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики и

социальной стабильности в Архангельской области на

2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции

COVID-2019, срок исполнения 20.12.2020, В работе. В

отчете за июль 2020 г. значение риска составляло 50

процентов. В августе была проведена встреча с

исполнителем регионального проекта АНО

Архангельской области "Агентство регионального

развития", на котором представителями агентства

было заверено, что показатели запланированные на

конец 2020 г. будут исполнены. В 3-4 кварталах

запланированы крупные мероприятия по

популяризации предпринимательской деятельности.

Риск снижен до очередной встречи с исполнителем.;

3. Цели и показатели

2

Снижение интереса к созданию собственного бизнеса, Причина риска: В

связи со сложной эпидемиологической ситуацией из-за новой

коронавирусной инфекции (COVID-19) у физических лиц может быть

снижен интерес к созданию собственного дела в связи с отсутствием

стартового капитала и рисков повторения эпидемиологической ситуации,

Вероятность: 30%, Последствия наступления: Сутевые: Возможное

неисполнение показателя

1. Оказание субъектам МСП поддержки в

соответствии с планом первоочередных мероприятий

по обеспечению устойчивого развития экономики и

социальной стабильности в Архангельской области на

2020 год в условиях ухудшения ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции

COVID-2019, срок исполнения 20.12.2020, В работе. В

отчете за июль 2020 г. значение риска составляло 50

процентов. В августе была проведена встреча с

исполнителем регионального проекта АНО

Архангельской области "Агентство регионального

развития", на котором представителями агентства

было заверено, что показатели запланированные на

конец 2020 г. будут исполнены. В 3-4 кварталах

запланированы крупные мероприятия по

популяризации предпринимательской деятельности.

Риск снижен до очередной встречи с исполнителем.;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

3

Снижение количества обученных основам ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности,

Причина риска: Невозможность проведения мероприятий,

запланированных на 1 и 2кварталы 2020 года в связи со сложной

эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной

инфекцией (COVID-19), Вероятность: 30%, Последствия наступления:

Сутевые: Возможное неисполнение показателя

1. Перенос мероприятий в онлайн формат,

Мероприятия проводятся, срок исполнения

20.12.2020, В работе;

3. Цели и показатели

4

Снижение количества физических лиц - участников федерального проекта,

Причина риска: Невозможность проведения мероприятий,

запланированных на 1 и 2кварталы 2020 года в связи со сложной

эпидемиологической ситуацией, связанной с новой коронавирусной

инфекцией (COVID-19), Вероятность: 30%, Последствия наступления:

Сутевые: Возможное неисполнение показателя

1. Перенос мероприятий в онлайн формат,

Мероприятия проводятся, срок исполнения

20.12.2020, В работе;

3. Цели и показатели
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

2. Сведения о значениях целей и показателей

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0.242

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере малого

и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном

проекте, нарастающим итогом

0.242

Существует риск:Снижение количества

физических лиц, занятых в сфере малого  и

среднего предпринимательства, Причина

риска: В связи со сложной

эпидемиологической ситуацией из-за

короновирусной инфекции (COVID-19)

прогнозируется рост безработицы,

Вероятность: 30%, Сутевые: Возможное

неисполнение показателя, снижение

количества физических лиц, занятых в сфере

малого и среднего предпринимательства в

связи с ростом безработицыПредлагаемые

решения:1. 07.04.2020 Правительством

Архангельской области принят план

первоочередных мероприятий по обеспечению

устойчивого развития экономики и

социальной стабильности в Архангельской

области на 2020 год в условиях ухудшения

ситуации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции COVID-2019, далее

работа осуществляется  в соответствии с

планом, срок исполнения 20.12.2020.В работе

25,03%0.2420.242 0.967 0.9671

0.071

Тысяча

единиц

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом

0.071

Существует риск:Снижение интереса к

созданию собственного бизнеса, Причина

риска: В связи со сложной

эпидемиологической ситуацией из-за новой

короновирусной инфекции (COVID-19) у

физических лиц может быть снижен интерес к

созданию собственного дела в связи с

отсутствием стартового капитала и рисков

повторения эпидемиологической ситуации,

Вероятность: 30%, Сутевые: Возможное

неисполнение показателя, Снижение

количества субъектов МСП в

регионеПредлагаемые решения:1. 07.04.2020

39,89%0.0710.071 0.178 0.1782
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

Правительством Архангельской области

принят план первоочередных мероприятий по

обеспечению устойчивого развития

экономики и социальной стабильности в

Архангельской области на 2020 год  в

условиях ухудшения ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной

инфекции COVID-2019, далее работа

осуществляется  в соответствии с планом,

срок исполнения 20.12.2020.В работе

0.817

Тысяча

человек

Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

0.807

Существует риск:Снижение количества

обученных основам ведения бизнеса,

финансовой грамотности и иным навыкам

предпринимательской деятельности, Причина

риска: Невозможность проведения

мероприятий, запланированных на 1 и

2кварталы 2020 года в связи со сложной

эпидемиологической ситуацией, связанной с

новой короновирусной инфекцией (COVID-

19), Вероятность: 30%, Сутевые: Возможное

неисполнение показателя, снижение

количества обученных основам ведения

бизнеса, финансовой грамотности и иным

навыкам предпринимательской

деятельностиПредлагаемые решения:1.

Перенос мероприятий в онлайн формат  или

на период 3-4 кварталов, срок исполнения

20.12.2020.В работе

54,45%0.8070.793 1.482 1.4823

3.983

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом

4.108

Существует риск:Снижение количества

физических лиц - участников федерального

проекта, Причина риска: Невозможность

проведения мероприятий, запланированных на

1 и 2кварталы 2020 года в связи со сложной

эпидемиологической ситуацией, связанной с

новой короновирусной инфекцией (COVID-

19), Вероятность: 30%, Сутевые: Возможное

неисполнение показателя, снижение

количества заинтересованных физических

лицПредлагаемые решения:1. Перенос

59,09%4.8234.108 8.162 8.1624
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

КомментарийНаименование целей и показателей

Процент

достиже

ния

Значения по кварталам

С
т
а
т
у

с

III

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

мероприятий в онлайн формат  или на период

3-4 кварталов, срок исполнения 20.12.2020.В

работе



7

Бюджет субъекта

на 30 сентября 2020 года

Всего: 9 690,41 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

(построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием информационной системы проектной деятельности)

9690.41

Сводный бюджет МО

на 30 сентября 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Сведения об исполнении бюджета

0

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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

9 690,419 690,41

(01) 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. В

Архангельской области 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 0

1 100,009 690,419 690,41 9 690,41

9 690,419 690,41

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 9 690,41 100,009 690,419 690,41

9 690,419 690,41

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 9 690,41 100,009 690,419 690,41

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

1.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

№

п/п

Комментарий

Наименование результата регионального

проекта и источника 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 источники1.2 0,00 0,000,000,00

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

9 690,419 690,41

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

9 690,41 100,009 690,419 690,41

9 690,419 690,41бюджет субъекта Российской Федерации 9 690,41 100,009 690,419 690,41

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта

Российской Федерации бюджетам муниципальных

образований

0,00 0,000,000,00

0,000,00бюджеты муниципальных образований 0,00 0,000,000,00

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

9 690,419 690,41 9 690,41 100,009 690,419 690,41
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

4. Статус достижения результатов

Достижение контрольных точек

№

п/п

Наименование результата

С
т
а
т
у

с

1

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.

В Архангельской области 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

Значение: 178,0000 Дата: 20.12.2020

2 1

2

Реализован межведомственный план мероприятий, реализуемых в рамках проведения Года

предпринимательства

Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.

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. В Архангельской области

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

Значение: 178, на дату 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 178.

1.1. РРП

 Утверждены (одобрены,

сформированы) документы,

необходимые для оказания услуги

(выполнения работы)

20.12.2020 20.03.2020 Кулявцев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного

бюджета" Соглашение АНО АО "АРР" от 20.03.2020г. №

03, приложен файл.
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

1.2. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

20.12.2020 31.03.2020 Кулявцев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение УФК по

Архангельской области и НАО от 31.03.2020г. №113861,

приложен файл.

1.3. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе

2.

Реализован межведомственный план

мероприятий, реализуемых в рамках

проведения Года

предпринимательства Значение: 1, на

дату 20.12.2020

20.12.2020 30.09.2020 Кулявцев И. С.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из областного бюджета"

Соглашение Минэкономразвития Архангельской области

от 20.03.2020г. №03, приложен файл.

Исполнено

Предоставлена информация : 1 из 1.

2.1. РРП

 Обеспечено заключение соглашений о

реализации на территории субъекта

Российской Федерации регионального

проекта, обеспечивающего достижение

целей, показателей и результатов

соответствующего федерального

проекта (в части результата

федерального проекта)

20.12.2020 20.03.2020 Кулявцев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О предоставлении субсидии из регионального

бюджета" Соглашение АНО АО "АРР" от 20.03.2020г. №

03, приложен файл.

2. "Соглашение о реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства в Архангельской

области» на территории Архангельской области"

Соглашение Министерства экономического развития

Российской Федерации от 04.02.2019г. №2019-I80029-1,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I8-11) Популяризация предпринимательства в Архангельской области"
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Рис. 1. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. Количество физических лиц - участников федерального проекта, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №2

Диаграмма достижения показателя
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Рис. 3. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 4. Количество физических лиц - участников федерального проекта, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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0.2420.242 0.2420.242 0.2420.242

0.9670.967

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0 0

0.793

0.807

0.817

1.482

0.807

0.793

0.807

0.807

1.482

-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

I квартал  II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 6. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №6
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Рис. 7. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 8. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №8

Диаграмма достижения показателя

0.0710.071 0.0710.071 0.0710.071

0.1780.178

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

I квартал II квартал III квартал IV квартал


