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"(I4-77) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию "

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

Общий статус реализации

1. Риски 2. Показатели 3. Бюджет

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

Отсутствие

отклонений

– – –––

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

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

Фактическое

значение за

предыдущий

год

III IV

Плановое

значение

на конец

года

0Единица

Количество выдаваемых

микрозаймов МФО субъектам

МСП нарастающим итогом

30

Подтверждающие документы:1. "о

предоставлении субъектам МСП

микрокредитной поддержки в рамках

реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к

финансовой поддержке, в том числе к

льготному финансированию» по состоянию

на 20 декабря 2020 года" Отчет от г. №б/н,

приложен файл.

167,57%446 62 371

17Единица

Количество выданных

поручительств

24

Подтверждающие документы:1. "о

предоставлении субъектам МСП

гарантийной поддержки в рамках

реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к

финансовой поддержке, в том числе к

льготному финансированию» по состоянию

на 1 декабря 2020 года" Отчет от г. №б/н,

приложен файл.

685,71%380 48 72
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Бюджет субъекта

на 2020 год

Всего: 93 882,14 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2020 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2020 год

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)

93882.14

Сводный бюджет МО

на 2020 год

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

59 528,1059 527,65

(02) Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или)

развитие государственных МФО, а

также субсидии государственным

МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП, в размере 21,433 млрд.

рублей, в том числе: 0

1 100,0059 527,6559 528,10 0,00

59 528,1059 527,65

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 0,00 -100,0059 527,6559 528,10

59 528,1059 527,65

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 0,00 -100,0059 527,6559 528,10

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

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

34 355,4034 354,49

(03) Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или)

развитие РГО, осуществляющих

деятельность в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга в размере 14,554

млрд. рублей, в том числе: 0

2 100,0034 354,4934 355,40 0,00

34 355,4034 354,49

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 0,00 -100,0034 354,4934 355,40

34 355,4034 354,49

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 0,00 -100,0034 354,4934 355,40

0,000,00

межбюджетные трансферты бюджета

субъекта Российской Федерации

бюджетам муниципальных

образований

2.1.2 0,00 0,000,000,00

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
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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:

93 883,5093 882,14

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

0,00 100,0093 882,1493 883,50

93 883,5093 882,14бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 100,0093 882,1493 883,50

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

93 883,5093 882,14 0,00 100,0093 882,1493 883,50
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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

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской

Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие РГО,

осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в размере 14,554 млрд. рублей, в

том числе:

Значение: 320 805,0000 Дата: 20.12.2020

2

2

Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской

Федерации на исполнение расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие

государственных МФО, а также субсидии государственным МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе:

Значение: 58,3371 Дата: 20.12.2020

2



8

_________________________

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.

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или)

развитие РГО, осуществляющих

деятельность в рамках НГС с учетом

присвоенного ранга в размере 14,554

млрд. рублей, в том числе: Значение:

320 805,0000 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "о предоставлении субъектам МСП гарантийной

поддержки в рамках реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой

поддержке,  в том числе к льготному финансированию»

по состоянию на 20 декабря 2020 года" Отчет  от г. №б/н,

приложен файл.

-

Предоставлена информация : 737873.0618 из 320805.

1.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.07.2020 16.06.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении субсидии

Некоммерческой организации «Фонд развития экономики

и прямых инвестиций Чукотского автономного округа»

на  финансовое обеспечение затрат, связанных с

развитием региональной гарантийной поддержки "

Соглашение  от г. №, приложен файл.

1.1.1 РРП

 Нормативные правовые акты,

определяющие порядок и условия

заключения соглашения на

предоставление субсидии в целях

финансового обеспечения затрат,

связанных с развитием региональной

гарантийной поддержки,

актуализированы

01.06.2020 08.06.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Об утверждении Порядка предоставления субсидий

некоммерческим организациям на финансовое

обеспечение затрат, связанных с развитием региональной

гарантийной поддержки"  Правительства Чукотского

автономного округа от 19.03.2020г. №138, приложен
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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

файл.

1.1.2 РРП

 Некоммерческой организацией, одним

из учредителей (участников) или

акционеров которой является Чукотский

автономный округ, созданной для

обеспечения доступа субъектов малого

и среднего предпринимательства и

организаций, образующих

инфраструктуру поддержки субъектов

малого и среднего

предпринимательства, к кредитным и

иным финансовым ресурсам,

представлена заявка и документы для

заключения соглашения на

предоставление субсидии в целях

финансового обеспечения затрат,

связанных с развитием региональной

гарантийной поддержки

25.06.2020 16.06.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "на предоставление субсидии"  Некоммерческой

организации "Фонд развития экономики и прямых

инвестиций Чукотского автономного округа" от

16.06.2020г. №564, приложен файл.

1.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной

поддержки в рамках реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой

поддержке,  в том числе к льготному финансированию»

по состоянию на 20 декабря 2020 года" Отчет

Департамент финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от г. №б/н,

приложен файл.

1.2.1 РРП

 Организовано предоставление

гарантийной поддержки субъектам

20.12.2020 20.12.2020 Плотникова О. С.

Выполнено.
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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

МСП

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной

поддержки в рамках реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой

поддержке,  в том числе к льготному финансированию»

по состоянию на 20 декабря 2020 года" Отчет

Департамент финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от г. №б/н,

приложен файл.

2.

Предоставлены субсидии из

федерального бюджета органам

государственной власти субъектов

Российской Федерации на исполнение

расходных обязательств,

предусматривающих создание и (или)

развитие государственных МФО, а

также субсидии государственным

МФО на субсидирование ставки

вознаграждения по микрозаймам

субъектов МСП, в размере 21,433

млрд. рублей, в том числе: Значение:

58,3371 Дата: 20.12.2020

20.12.2020 20.12.2020 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы:

1. "Платежное поручение" Платежное поручение

Департамент финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от

26.06.2020г. №124071, приложен файл.

-

Предоставлена информация : 58.3371 из 58.3371.

2.1. КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

22.06.2020 17.06.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Соглашение о предоставлении из окружного бюджета

субсидии Автономной некоммерческой организации

«Микрокредитная компания Чукотского автономного

округа» на финансовое обеспечение затрат, связанных с

формированием (пополнением) фондов

микрофинансовой организации" Соглашение

Департамент финансов, экономики и имущественных
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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

отношений Чукотского автономного округа от

17.06.2020г. №40-2020-00690, приложен файл.

2.1.1 РРП

 Нормативные правовые акты,

определяющие порядок и условия

заключения соглашения на

предоставление субсидии в целях

финансового обеспечения затрат,

связанных с формированием

(пополнением) фондов

микрофинансовой организации

17.06.2020 16.06.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "О внесении изменений в Приложение к

Постановлению Правительства Чукотского автономного

округа от 9 декабря 2019 года N 553" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа от

16.06.2020г. №286, приложен файл.

2.1.2 РРП

 Некоммерческой организацией, одним

из учредителей (участников) или

акционеров является Чукотский

автономный округ, созданной для

обеспечения доступа субъектов малого

и среднего предпринимательства

доступа к кредитным ресурсам,

оказания финансовой поддержки в виде

предоставления микрозаймов и иных

форм и видов поддержки субъектам

малого и среднего

предпринимательства, представлена

заявка и документы для заключения

соглашения на предоставление субсидии

в целях финансового обеспечения

затрат, связанных с формированием

(пополнением) фондов

микрофинансовой организации

19.06.2020 17.06.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Заявка на  заключение соглашения на предоставление

субсидии в целях финансового обеспечения затрат,

связанных с формированием (пополнением) фондов

микрофинансовой организации" Письмо АНО

«Микрокредитная компания Чукотского автономного

округа» от 17.06.2020г. №53, приложен файл.

2.2. КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2020 20.12.2020 Шадрина Л. П.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной
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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

поддержки в рамках реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой

поддержке,  в том числе к льготному финансированию»

по состоянию на 20 декабря 2020 года" Отчет

Департамент финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от г. №б/н,

приложен файл.

2.2.1 РРП

 Организовано предоставление

микрозаймов субъектам МСП

20.12.2020 20.12.2020 Лазутин А. Г.

Выполнено.

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о предоставлении субъектам МСП гарантийной

поддержки в рамках реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой

поддержке,  в том числе к льготному финансированию»

по состоянию на 20 декабря 2020 года" Отчет

Департамент финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от г. №б/н,

приложен файл.
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Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I4-77) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию "
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Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации
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Рис. 3. Количество выданных поручительств

План Прогноз ФактБазовое значение

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

График достижения показателя
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Рис. 4. Количество выданных поручительств

Линия тренда (план)

Линия тренда (прогноз)

к отчету о ходе реализации

регионального проекта

ПРИЛОЖЕНИЕ №4

Диаграмма достижения показателя
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