
Руководитель

регионального проекта —

Кулявцев Иван Святославович

_____________

(подпись)

ОДОБРЕН

______________

Руководитель

регионального проекта —

Кулявцев Иван Святославович

_____________

(подпись)
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Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Наличие

отклонений

Наличие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

4. Результаты 5. Контрольные точки

В связи с поздним внесением изменений в сводную бюджетную роспись, изменения в паспорт регионального проекта внесены не были. Изменения будут внесены в

ближайшее время, по итогам изменений будет сформирован уточняющий отчет.



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 субъектов МСП., Причина риска: Сложная

социально-экономическая ситуация, вызванная коронавирусной инфекцией

(COVID-19), Вероятность: 50%, 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;

3. Цели и показатели

2

Карантинные мероприятия.  , Причина риска: Сложности с перемещением

товаров через границы, а также рост стоимости логистических услуг,

закрытие складов и пунктов временного хранения в связи с новой

короновирусной инфекция (COVID-19), Вероятность: 50%, 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;

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

1.87

Тысяча

единиц

Количество субъектов МСП и

самозанятых граждан,

получивших поддержку в рамках

федерального проекта,

нарастающим итогом

2.414

Существует риск:

Снижение количества субъектов МСП.,

Причина риска: Сложная социально-

экономическая ситуация, вызванная

коронавирусной инфекцией (COVID-19),

Вероятность: 50%, Сутевые: Возможное

неисполнение показателя

Предлагаемые решения:

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 работе

91,79%2.552.097 2.63 2.63

1

31Единица

Количество субъектов МСП,

выведенных на экспорт при

поддержке центров (агентств)

координации поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, нарастающим

итогом

45

Существует риск:

Карантинные мероприятия.  , Причина риска:

Сложности с перемещением товаров через

границы, а также рост стоимости

логистических услуг, закрытие складов и

пунктов временного хранения в связи с новой

короновирусной инфекция (COVID-19),

Вероятность: 50%, Сутевые: Возможное

неисполнение показателя

Предлагаемые решения:

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.

81,82%5038 55 55

2
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

В работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

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

Бюджет субъекта

на 30 июня 2020 года

Всего: 213 427,20 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

3. Статус исполнения бюджета²

Фактически исполнено Риски исполениня Остаток финансовых средств

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

135,835.28

77,591.92

Сводный бюджет МО

на 30 июня 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб
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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

130 627,81130 627,81

(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 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

1 71,9593 985,18130 627,81 93 985,18

130 627,81130 627,81

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 93 985,18 В работе71,9593 985,18130 627,81

130 627,81130 627,81

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 93 985,18 В работе71,9593 985,18130 627,81

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

1.1.2 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

бюджетам муниципальных

образований

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

1.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники1.2 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

0,0040 949,29

(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 итогом) к 2024

году0

2 0,000,000,00 0,00

0,0040 949,29

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00

В связи с

поздним

внесением

изменений в

сводную

бюджетную

роспись,

изменения в

паспорт

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

регионального

проекта

внесены не

были.

Изменения

будут внесены в

ближайшее

время, по

итогам

изменений

будет

сформирован

уточняющий

отчет. Кассовое

исполнение на

01.07.2020 г.

составило 40

949,29 тыс.

рублей.
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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

0,0040 949,29

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00

В связи с

поздним

внесением

изменений в

сводную

бюджетную

роспись,

изменения в

паспорт

регионального

проекта

внесены не

были.

Изменения

будут внесены в

ближайшее

время, по

итогам

изменений

будет

сформирован

уточняющий

отчет. Кассовое

исполнение на

01.07.2020 г.

составило 40

949,29 тыс.

рублей.

0,000,000,00

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 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

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

2.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники2.2 0,00 0,000,000,00

41 850,1041 850,10

(06) 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)0

3 100,0041 850,1041 850,10 41 850,10

41 850,1041 850,10

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

3.1 41 850,10

Исполнено в

полном объеме

100,0041 850,1041 850,10

41 850,1041 850,10

бюджет субъекта Российской

Федерации

3.1.1 41 850,10

Исполнено в

полном объеме

100,0041 850,1041 850,10

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

3.1.2 0,00 0,000,000,00

0,000,00

бюджеты муниципальных

образований

3.2.3 0,00 0,000,000,00

0,000,00внебюджетные источники3.2 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

Всего по региональному проекту за счет всех

источников, в том числе:

172 477,91213 427,20

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

135 835,28 78,76135 835,28172 477,91

172 477,91213 427,20бюджет субъекта Российской Федерации 135 835,28 78,76135 835,28172 477,91

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

172 477,91213 427,20 135 835,28 78,76135 835,28172 477,91
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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

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 г. - 100 Центров "Мой бизнес";

2024 г. - 100 Центров "Мой бизнес".

К 2024 году доля субъектов МСП, охваченных услугами Центров "Мой бизнес" составит 10%

Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2020

1 2

2

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: 20.12.2020

2

3

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 итогом) к 2024 году

Значение: 0,0550 Дата: 20.12.2020

2 2
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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
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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.

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 г. - 100

Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100

Центров "Мой бизнес". К 2024 году

доля субъектов МСП, охваченных

услугами Центров "Мой бизнес"

составит 10% Значение: 4, на дату

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

Информация по значению результата: В работе.В работе

Предоставлена информация : 0 из 4.
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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

20.12.2020

1.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.05.2020 31.03.2020 Кулявцев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение

Минэкономразвития АО от 31.03.2020г. №113862,

приложен файл.

1.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе

1.3. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе

2.

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, 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 23.

2.1. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе

2.2. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе
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_________________________

3

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

Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

факт/прогнозплан

№

п/п

Комментарий

Наименование результата, контрольной

точки, мероприятия

Ответственный

исполнитель

Срок реализации

С
т
а
т
у

с

Уровень

контроля

3

3.

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 итогом) к 2024 году

Значение: 0.055, 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 0.055.

3.1. РРП

 Для оказания услуги (выполнения

работы) подготовлено материально-

техническое (кадровое) обеспечение

01.05.2020 01.04.2020 Кулявцев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение" Соглашение Минэкономразвития АО 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

3.2. РРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе

3.3. РРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

20.12.2020 08.06.2020 Кулявцев И. С.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии из областного

бюджета" Соглашение Минэкономразвития АО от

08.06.2020г. №40-2020-00598, приложен файл.

3.4. РРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Кулявцев И. С.

В работе.

В работе
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек
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3 3
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Рис. 1. "(I5-11) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства"
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Рис. 1. Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 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 субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках 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 субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки

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

экспортно-ориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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