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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 2019 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

0

Подтверждающие документы:

1. "Отчет о достижении результата  в

рамках реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к

финансовой поддержке,  в том числе к

льготному финансированию» по состоянию

на 20 декабря 2019 года" Отчет

Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0,

приложен файл.

0,00%00 0 01

7Единица

Количество выданных

поручительств

7

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 2019 года" Отчет

Департамента финансов, экономики и

имущественных отношений Чукотского

автономного округа от 20.12.2019г. №0,

приложен файл.

100,00%143 17 72
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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 2019 год

Всего: 161 886,63 тыс. руб

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

на 2019 год

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники

на 2019 год

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)

161,886.53 0.10

Сводный бюджет МО

на 2019 год

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

51 659,3051 658,47

(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

1 100,0051 658,4751 659,30 51 658,47

51 659,3051 658,47

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

1.1 51 658,47 Комментарий100,0051 658,4751 659,30

51 659,3051 658,47

бюджет субъекта Российской

Федерации

1.1.1 51 658,47 Комментарий100,0051 658,4751 659,30

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

110 228,60110 228,16

(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

2 100,00110 228,06110 228,60 110 228,06

110 228,60110 228,16

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, в т.ч.:

2.1 110 228,06 100,00110 228,06110 228,60

110 228,60110 228,16

бюджет субъекта Российской

Федерации

2.1.1 110 228,06 100,00110 228,06110 228,60

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

Х0,00внебюджетные источники2.2 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:

161 887,90161 886,63

консолидированный бюджет субъекта Российской

Федерации, в т.ч.:

161 886,53 100,00161 886,53161 887,90

161 887,90161 886,63бюджет субъекта Российской Федерации 161 886,53 100,00161 886,53161 887,90

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

161 887,90161 886,63 161 886,53 100,00161 886,53161 887,90
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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:

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:

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

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:

398474.21, на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Не 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 2019 года" Отчет

Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от

20.12.2019г. №0, приложен файл. Предоставлена

информация : 334200 из 398474.21.

Информация по результату:

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 2019 года" Отчет

Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от

20.12.2019г. №0, приложен файл. Существует риск:

Недостижение показателя связано с региональной

структурой субъектов МСП:, Причина риска: 1) высокая

доля малого бизнеса, осуществляющего деятельность в

сферах добычи полезных ископаемых (золото) и

розничной торговли (подакцизные товары), которым в

соответствии с федеральным законодательством

запрещено предоставлять поручительства; 2) крайне

незначительное число средних предприятий (0,4% от
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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

числа общего субъектов МСП или 5 единиц из 1 388

субъектов МСП), имеющих потребность привлечения

крупных кредитов. , Вероятность: 10%, Сутевые:

Недостижение показателя связано с региональной

структурой субъектов МСП. По условиям заключенного

соглашения о предоставлении субсидии с

Минэкономразвития России, в случае недостижения в

2019 году установленного значения результата

регионального проекта субъект Российской Федерации

вправе устранить допущенные нарушения в срок до 1

апреля 2020 года. Учитывая наличие данного права,

достижение установленного значения результата

планируется в 1 квартале 2020 года.

1.1 КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

01.05.2019 19.03.2019 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

20.03.2019г. №05-01-08/6, 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, утверждены

15.04.2019 19.03.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка предоставления субсидий

некоммерческим организациям на финансовое

обеспечение затрат, связанных с развитием региональной

гарантийной поддержки" Постановление Правительства

Чукотского автономного округа от 19.03.2019г. №138,

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

1.1.2 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

25.04.2019 19.03.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявление

на предоставление субсидии некоммерческим

организациям на финансовое обеспечение затрат,

связанных с развитием региональной гарантийной

поддержки" Заявка Некоммерческой организации "Фонд

развития экономики и прямых инвестиций Чукотского

автономного округа" от 19.03.2019г. №157, приложен

файл.

1.2 КРП

 Предоставлен отчет о выполнении

соглашения о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

20.12.2019 20.12.2019 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 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

1.2.1 РРП

 Организовано предоставление

гарантийной поддержки субъектам

МСП

20.12.2019 20.12.2019 Плотникова О. С.

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 2019 года" Отчет

Департамента финансов, экономики и имущественных

отношений Чукотского автономного округа от

20.12.2019г. №0, 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:

50.6253, на дату 20.12.2019

20.12.2019 20.12.2019 Шадрина Л. П.

Информация по значению результата:

Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о

достижении результата в рамках реализации

регионального проекта «Расширение доступа субъектов

МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному

финансированию» 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 : 50.6253 из 50.6253.

Информация по результату:

Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении

результата в рамках реализации регионального проекта

«Расширение доступа субъектов МСП к финансовой

поддержке, в том числе к льготному финансированию»

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

2.1 КРП

 Заключено соглашение о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

(соглашение о предоставлении субсидии

юридическому (физическому) лицу

включено в реестр соглашений)

17.12.2019 16.12.2019 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 от

16.12.2019г. №05-01-08/89, 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

10.12.2019 09.12.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об

утверждении Порядка предоставления субсидии из

окружного бюджета некоммерческим организациям на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

формированием (пополнением) фондов

микрофинансовой организации" Постановление

Правительства Чукотского автономного округа от

09.12.2019г. №553, 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

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

01.12.2019 01.12.2019 Лазутин А. Г.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявление

на предоставление субсидии из окружного бюджета на

финансовое обеспечение затрат, связанных с

формированием (пополнением) фондов

микрофинансовой организации " Заявка Автономной

некоммерческой организации "Микрокредитная

компания Чукотского автономного округа" от

01.12.2019г. №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

3

3 3 3

1 1

1 1 1 1 1 1 1

3

3

3 3 3

0

5
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План Прогноз Факт

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
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Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП нарастающим итогом
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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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