Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ИЮЛЯ 2020 ГОДА
"(I8-71) Популяризация предпринимательства"

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

--

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответствующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 31 июля 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 июля 2020 года
Всего: 18 363,70 тыс. руб

Всего: 20 310,30 тыс. руб

18,336.63

17,264.00
1,099.70

1,973.67

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 31 июля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Риски исполнения

Остаток финансовых средств

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

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

1

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

(01) В Югре реализована
комплексная программа по
вовлечению в
предпринимательскую
деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса
для каждой целевой групп,
включая поддержку создания
сообществ начинающих
предпринимателей и развитие
института наставничества
Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками
проекта (нарастающим итогом)
достигнет к 2024 году 690 единиц

13 739,00

13 739,00

13 739,00

13 738,98

992,59

7,22

0

1.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

13 739,00

13 739,00

13 739,00

13 738,98

992,59

7,22

Средства будут израсходованы
в полном объеме в 4 квартале
2020 года

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

13 739,00

13 739,00

13 739,00

13 738,98

992,59

7,22

Средства будут израсходованы
в полном объеме в 4 квартале
2020 года

1.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.1.3

бюджеты муниципальных

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта
3

4

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

5

6

7

образований
1.4

Исполнение, тыс. рублей

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(04) Реализована образовательная
программа, курсы, направленные
на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой
группы в том числе: действующих
предпринимателей; - школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том
числе студентов; - женщин; - лиц
старше 45 лет; - безработных; инвалидов; - выпускники и
воспитанники детских домов

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2

внебюджетные источники

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

10

3

4

5

6

7

8

9

3

(05) В муниципальных
образованиях ХантыМансийского автономного округа
– Югры реализованы
мероприятия, направленные на
вовлечение молодежи в
предпринимательскую
деятельность, информационноконсультационную поддержку,
популяризацию и пропаганду
предпринимательской
деятельности и проведен
мониторинг деятельности
субъектов малого и среднего
предпринимательства

18 363,70

18 363,70

18 363,70

6 571,30

1 099,70

5,99

3.1

консолидированный бюджет
субъекта Российской
Федерации, в т.ч.:

18 363,70

18 363,70

18 363,70

6 571,30

1 099,70

5,99

Ожидается 100% исполнение к
концу 2020 года

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

6 571,30

6 571,30

6 571,30

6 571,30

981,08

14,93

Ожидается 100% исполнение к
концу 2020 года

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

6 571,30

6 571,30

6 571,30

0,00

981,08

14,93

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

18 363,70

18 363,70

18 363,70

0,00

1 099,70

5,99

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Ожидается 100% исполнение к
концу 2020 года
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№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей

1

2

Наименование результата
регионального проекта и источника Предусмотрено
паспортом
финансового обеспечения
регионального
проекта

Исполнение, тыс. рублей
Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

20 310,28

2 092,29

6,52

32 102,70

20 310,28

2 092,29

6,52

20 310,30

20 310,30

20 310,28

1 973,67

9,72

6 571,30

6 571,30

6 571,30

0,00

981,08

14,93

18 363,70

18 363,70

18 363,70

0,00

1 099,70

5,99

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

32 102,70

32 102,70

32 102,70

консолидированный бюджет субъекта
Российской Федерации, в т.ч.:

32 102,70

32 102,70

бюджет субъекта Российской Федерации

20 310,30

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации бюджетам
муниципальных образований

бюджеты муниципальных образований

3

Всего по региональному проекту за счет всех
источников, в том числе:

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов

1

Наименование результата

Достижение контрольных точек

Проведены социологические исследования и глубинные интервью в целях выявления наиболее значимых
факторов, определяющих интерес граждан к осуществлению предпринимательской деятельности.
Сформирован комплекс показателей, основанных на выявленных факторах, для оценки эффективности
мероприятий по популярности предпринимательской деятельности
Значение: 1,0000 Дата: 01.02.2020

1

В Югре реализована комплексная программа по вовлечению в предпринимательскую деятельность и
содействию созданию собственного бизнеса для каждой целевой групп, включая поддержку создания
сообществ начинающих предпринимателей и развитие института наставничества
Количество вновь созданных субъектов МСП участниками проекта (нарастающим итогом) достигнет к 2024
году 690 единиц

2

1

1

1

1

Значение: 250,0000 Дата: 20.12.2020
Реализована на региональном и муниципальном уровне информационная кампания по популяризации
предпринимательства, включающая продвижение образа предпринимателя в сети «Интернет».
Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

3

Реализована образовательная программа, курсы, направленные на развитие предпринимательских
компетенций для каждой целевой группы в том числе: действующих предпринимателей;
- школьников;
- лиц в возрасте до 30 лет, в том числе студентов;
- женщин;
- лиц старше 45 лет;
- безработных;
- инвалидов;
- выпускники и воспитанники детских домов

4

1

Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020
В муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры реализованы
мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность,
информационно-консультационную поддержку, популяризацию и пропаганду предпринимательской
деятельности и проведен мониторинг деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства
Значение: 22,0000 Дата: 20.12.2020

5

_________________________
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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5. Динамика достижения контрольных точек

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия
Проведены социологические
исследования и глубинные
интервью в целях выявления
наиболее значимых факторов,
определяющих интерес
граждан к осуществлению
предпринимательской
деятельности. Сформирован
комплекс показателей,
основанных на выявленных
факторах, для оценки
эффективности мероприятий по
популярности
предпринимательской
деятельности Значение: 1, на
дату 01.02.2020

1.

план

01.02.2020

факт/прогноз

01.02.2020

Ответственный
исполнитель

Кашина О. В.

Комментарий

Информация по значению результата:
Выполнено.Подтверждающие документы:
1. "Аналитический отчет" Отчет Депэкономикой Югры от
01.02.2020г. №б/н, указана ссылка.
Аналитический отчет
Предоставлена информация : 1 из 1.

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Проведен анализ результатов
исследования.Опубликован
аналитический отчет о
результатах социологического
исследования

01.02.2020

01.02.2020

Кашина О. В.

01.02.2020

01.02.2020

Кашина О. В.

KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Опубликование
аналитического отчета по
результатам социологического

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Аналитический отчет онаиболее значимых факторах,
определяющих интерес граждан к осуществлению
предпринимательской деятельности на основе проведенных
опросов" Отчет Депэкономикой Югры от 04.12.2019г. №б/н,
указана ссылка.

Выполнено.
Подтверждающие документы:

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

10
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

исследования. Анализ
результатов исследования,
внесение предложений по
повышению эффективности
национального проекта

Комментарий

1. "Аналитический отчет о социологическом исследовании "
Отчет Депэкономикой Югры от 04.12.2019г. №б/н, указана
ссылка.

KT_ Number=0 }

В Югре реализована
комплексная программа по
вовлечению в
предпринимательскую
деятельность и содействию
созданию собственного бизнеса
для каждой целевой групп,
включая поддержку создания
сообществ начинающих
предпринимателей и развитие
института наставничества
Количество вновь созданных
субъектов МСП участниками
проекта (нарастающим итогом)
достигнет к 2024 году 690
единиц Значение: 250, на дату
20.12.2020

2.

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 250.

KT_ Number=0 }

2.1.

РРП

Реализована комплексная
программа на региональном и
муниципальном уровнях по
вовлечению населения в
предпринимательскую
деятельность: мероприятия по
выявлению физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно), имеющих
способности к занятию

01.08.2020

27.07.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о достижении контрольной точки «3.3. Реализована
комплексная программа на региональном и муниципальном
уровнях по вовлечению населения в предпринимательскую
деятельность: мероприятия по выявлению физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно), имеющих способности к
занятию предпринимательской деятельностью, в целях
прохождения обучения по образовательным программам,

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

11
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

предпринимательской
деятельностью, в целях
прохождения обучения по
образовательным программам,
направленным на приобретение
навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних
предприятий, мероприятия по
наставничеству, публичные
мероприятия (форумы,
конференции, слеты и т.д.). за 2
квартал

Комментарий

направленным на приобретение навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних предприятий, мероприятия по
наставничеству, публичные мероприятия (форумы, конференции,
слеты и т.д.). за 2 квартал»" Отчет Фонда поддержки
предпринимательства Югры от 27.07.2020г. №б/н, приложен
файл.

KT_ Number=0 }

2.1.1

РРП

Реализуется комплексная
программа на региональном и
муниципальном уровнях по
вовлечению населения в
предпринимательскую
деятельность: мероприятия по
выявлению физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно), имеющих
способности к занятию
предпринимательской
деятельностью, в целях
прохождения обучения по
образовательным программам,
направленным на приобретение
навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних
предприятий. Проводятся
мероприятия по
наставничеству, публичные
мероприятия (форумы,

01.08.2020

27.07.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "О достижении контрольной точки " Отчет Фонда поддержки
предпринимательства Югры от 27.07.2020г. №б/н, приложен
файл.

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

12
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

01.10.2020

01.10.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

01.10.2020

01.10.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

конференции, слеты и т.д.).
KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

Реализована комплексная
программа на региональном и
муниципальном уровнях по
вовлечению населения в
предпринимательскую
деятельность: мероприятия по
выявлению физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно), имеющих
способности к занятию
предпринимательской
деятельностью, в целях
прохождения обучения по
образовательным программам,
направленным на приобретение
навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних
предприятий, мероприятия по
наставничеству, публичные
мероприятия (форумы,
конференции, слеты и т.д.) за 3
квартал.
KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Реализуется комплексная
программа на региональном и
муниципальном уровнях по
вовлечению населения в
предпринимательскую
деятельность: мероприятия по
выявлению физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно), имеющих

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

13
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

способности к занятию
предпринимательской
деятельностью, в целях
прохождения обучения по
образовательным программам,
направленным на приобретение
навыков ведения бизнеса и
создания малых и средних
предприятий, мероприятия по
наставничеству, публичные
мероприятия (форумы,
конференции, слеты и т.д.).
KT_ Number=0 }

Реализована на региональном и
муниципальном уровне
информационная кампания по
популяризации
предпринимательства,
включающая продвижение
образа предпринимателя в сети
«Интернет». Значение: 1, на
дату 20.12.2020

3.

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

Информация по значению результата: В работе.Отклонения
отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

3.1.

РРП

Проведена информационная
кампания на региональном и
муниципальном уровнях во 2
квартале

01.07.2020

25.06.2020

Стручков С. Г.

01.07.2020

25.06.2020

Стручков С. Г.

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Проведение информационно –
коммуникационной кампании
KT_ Number=0 }

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о проведении информационно-коммуникационной
компании во 2 квартале " Отчет Фондом поддержки
предпринимательства Югры от 25.06.2020г. №б/н, приложен
файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Отчет о проведенной информационно-коммуникационной

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

14
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

компании во 2 квартале" Отчет Фондом поддержки
предпринимательства Югры от 25.06.2020г. №б/н, приложен
файл.

3.2.

РРП

Проведена информационная
кампания на региональном и
муниципальном уровнях в 3
квартале

01.10.2020

01.10.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

01.10.2020

01.10.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

31.12.2020

31.12.2020

Стручков С. Г.

KT_ Number=0 }

3.2.1

РРП

Проведение информационно –
коммуникационной кампании
KT_ Number=0 }

Реализована образовательная
программа, курсы,
направленные на развитие
предпринимательских
компетенций для каждой
целевой группы в том числе:
действующих
предпринимателей; школьников; - лиц в возрасте до
30 лет, в том числе студентов; женщин; - лиц старше 45 лет; безработных; - инвалидов; выпускники и воспитанники
детских домов Значение: 1, на
дату 31.12.2020

4.

В работе.Отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 0 из 1.

KT_ Number=0 }

4.1.

РРП

Реализована образовательная
программа , курсы
направленные на развитие
предпринимательских
компетенций для каждой

01.09.2020

01.09.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

_________________________
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

15
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

01.09.2020

01.09.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

целевой группы в том числе :
действующих
предпринимателей,
школьников, лиц в возрасте до
30 лет (включительно) в том
числе студентов, лиц старше 45,
безработных, инвалидов,
выпускники, и воспитанники
детских домов за 2 квартал.
KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Реализуется образовательная
программа, курсы
направленные на развитие
предпринимательских
компетенций для каждой
целевой группы в том числе:
действующих
предпринимателей,
школьников, лиц в возрасте до
30 лет, в том числе студентов,
женщин, лиц старше 45 лет,
безработных, инвалидов,
выпускники и воспитанники
детских домов

Стручков С. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

_________________________
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

16

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I8-71) Популяризация предпринимательства"

Просрочено контрольных точек: 0
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

сен

дек

