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отклонений
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4. Результаты 5. Контрольные точки



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 соответсвующего

раздела паспорта проекта

Отсутствуют ключевые риски

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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, занятых в сфере малого

и среднего предпринимательства,

по итогам участия в федеральном

проекте, нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации обучающих

программ  и достижению показателей в

рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по

состоянию на 20 декабря 2019 года" Отчет

Департамент финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0,

приложен файл.

100,00%00 0.011 0.0111

0

Тысяча

человек

Количество физических лиц -

участников федерального

проекта, нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации обучающих

программ  и достижению показателей в

рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по

состоянию на 20 декабря 2019 года" Отчет

Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0,

приложен файл.

100,00%00 0.269 0.1782



3

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

Еденица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0

Тысяча

единиц

Количество вновь созданных

субъектов МСП участниками

проекта, нарастающим итогом

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации обучающих

программ  и достижению показателей в

рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по

состоянию на 20 декабря 2019 года" Отчет

Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0,

приложен файл.

100,00%00 0.003 0.0033

0

Тысяча

человек

Количество обученных основам

ведения бизнеса, финансовой

грамотности и иным навыкам

предпринимательской

деятельности, нарастающим

итогом

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о реализации обучающих

программ  и достижению показателей в

рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по

состоянию на 20 декабря 2019 года" Отчет

Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0,

приложен файл.

100,00%00 0.159 0.0334
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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

428,60428,57

(01) В Чукотском автономном округе реализованы

комплексные программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию

создания собственного бизнеса для каждой целевой

группы, включая поддержку создания сообществ

начинающих предпринимателей и развития

института наставничества. Количество вновь

созданных субъектов МСП (нарастающим итогом)

22 ед. в 2024 г.0

1 99,99428,57428,60 428,57

428,60428,57

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 428,57 99,99428,57428,60

428,60428,57

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 428,57 99,99428,57428,60

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

Х0,00внебюджетные источники1.2 Х 0,000,00Х
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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:

428,60428,57

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

428,57 99,99428,57428,60

428,60428,57бюджет субъекта Российской Федерации 428,57 99,99428,57428,60

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

Х0,00внебюджетные источники Х 0,000,00Х

428,60428,57 428,57 99,99428,57428,60
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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 Чукотском автономном округе реализованы комплексные программы по вовлечению в

предпринимательскую деятельность и содействию создания собственного бизнеса для каждой целевой

группы, включая поддержку создания сообществ начинающих предпринимателей и развития института

наставничества. Количество вновь созданных субъектов МСП (нарастающим итогом) 22 ед. в 2024 г.

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 Чукотском автономном округе

реализованы комплексные программы

по вовлечению в предпринимательскую

деятельность и содействию создания

собственного бизнеса для каждой

целевой группы, включая поддержку

создания сообществ начинающих

предпринимателей и развития

института наставничества.

Количество вновь созданных

субъектов МСП (нарастающим

итогом) 22 ед. в 2024 г. Значение: 3,

на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации обучающих программ и достижению

показателей в рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по состоянию на

20 декабря 2019 года" Отчет Департамента финансов,

экономики и имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0, приложен файл.

Предоставлена информация : 3 из 3.

Информация по результату:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации обучающих программ и достижению

показателей в рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по состоянию на

20 декабря 2019 года" Отчет Департамента финансов,

экономики и имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0, приложен файл.

1.1 КРП

 Услуга оказана (работы выполнены)

20.12.2019 20.12.2019 Шадрина Л. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации обучающих программ и достижению

показателей в рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по состоянию на

20 декабря 2019 года" Отчет Департамента финансов,

экономики и имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0, 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

1.1.1 РРП

 Реализованы обучающие программы

АО "Корпорация МСП" ("Азбука

предпринимателяя", "Мама-

предприниматель", "Школа

предпринимательства", а также

отдельные обучающие модули по

актуальным для предпринимателей

темам); АО "Деловая Среда" и другие

обучающие программы

20.12.2019 20.12.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации обучающих программ и достижению

показателей в рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по состоянию на

20 декабря 2019 года" Отчет Департамента финансов,

экономики и имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0, приложен файл.

1.1.2 РРП

 Реализовано Отделением по

Чукотскому автономному округу

Дальневосточного главного управления

Центрального банка Российской

Федерации обучение по финансовой

грамотности и развитию иных

предпринимательских,

профессиональных и

надпрофессиональных навыков и

компетенций, позволяющих

осуществлять успешную деятельность в

сфере малого и среднего

предпринимательства

20.12.2019 20.12.2019 Шадрина Л. П.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

реализации обучающих программ и достижению

показателей в рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по состоянию на

20 декабря 2019 года" Отчет Департамента финансов,

экономики и имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0, приложен файл.

1.1.3 РРП

 Отчет о проведении информационной

кампании по формированию

благоприятного образа

предпринимательства и

стимулированию интереса к

осуществлению предпринимательской

деятельности

20.12.2019 20.12.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о

реализации обучающих программ и достижению

показателей в рамках реализации регионального проекта

«Популяризация предпринимательства» по состоянию на

20 декабря 2019 года" Отчет Департамента финансов,

экономики и имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0, приложен файл.
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Отсутствие

отклонений

Наличие

отклонений

Наличие критических

отклонений

Сведения не

представлены

Прогнозные

сведения

Динамика достижения контрольных точек

1

1 1 1

1

1

1 1 1

0

5

Янв 2019 Фев Мар Апр Май Июнь Июль Авг Сент Окт Ноя Дек Янв 2020 Фев Мар

План Прогноз Факт

Рис. 1. "(I8-77) Популяризация предпринимательства"



0 0 0

0

0 0 0

0.011

0 0 0

0

0.011

-0.002

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 1. 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 №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя



Базовое значение

Факт

План

Прогноз

Рис. 2. 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 №2

Диаграмма достижения показателя

0.011

-0.002

0.000

0.002

0.004

0.006

0.008

0.010

0.012

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0

0

0 0 0

0.178

0 0 0

0

0.269

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 3. Количество физических лиц - участников федерального проекта, 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, нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя

0.178

-0.05

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

I квартал II квартал III квартал IV квартал



0 0 0

0

0 0 0

0.003

0 0 0

0

0.003

-0.0005

0.0000

0.0005

0.0010

0.0015

0.0020

0.0025

0.0030

0.0035

I квартал II квартал III квартал IV квартал

Рис. 5. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 6. Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта, нарастающим итогом

Линия тренда (план)
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Рис. 7. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №7

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 8. Количество обученных основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской

деятельности, нарастающим итогом
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8
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