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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(I1-71) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности "
Общий статус реализации
1. Риски
–

Отсутствие
отклонений

2. Показатели
–

Отсутствие
отклонений

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

–

–

–

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

2

№ п/п

Статус

1. Ключевые риски
Наименование соответсвующего
раздела паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

Отсутствуют ключевые риски

№
п/п

Статус

2. Сведения о значениях целей и показателей
Единица
Наименование целей и показателей измерения
(по ОКЕИ)

1

Численность занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства, включая
индивидуальных
предпринимателей

2

Количество самозанятых
граждан, зафиксировавших свой
статус, с учетом введения
налогового режима для
самозанятых, нарастающим
итогом

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Тысяча
человек

Миллион
человек

Фактическое
значение за
предыдущий
год

196.4

0

Значения по кварталам
I

201.146

0.0044

Наличие критических
отклонений

II

203.022

0.0063

III

199.785

0.011

Сведения не
представлены

IV

206

0.019

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

206

0.019

Прогнозные
сведения

Комментарий

96,98%

Подтверждающие документы:1. "о
достижении целевого значения показателя
регионального проекта" Иное Департаментом
экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.10.2020г.
№б/н, приложен файл.

57,89%

Подтверждающие документы:1. "о
достижении целевого значения показателя
регионального проекта" Иное Департаментом
экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 01.10.2020г.
№б/н, приложен файл.

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 2 000,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб
568.62

1431.38

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено

Внебюджетные источники
на 30 сентября 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.

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

4
0

Сведения об исполнении бюджета
Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(01) Обеспечен доступ субъектов МСП к
предоставляемому на льготных
условиях имуществу, в том числе за счет
дополнения общего количества
объектов (в том числе неиспользуемых,
неэффективно используемых или
используемых не по назначению) в
перечнях государственного и
муниципального имущества,
утверждаемых Российской Федерацией,
субъектами Российской Федерации и
муниципальными образованиями, по
результатам деятельности
коллегиальных органов

0,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

1.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

1.2.3
1.2

№
п/п

1

1

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

1.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

5

№
п/п

1

2

Исполнение, тыс. рублей

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

2

3

4

5

6

7

(02) Реализована информационная
кампания по популяризации института
самозанятых граждан, включающая
продвижение образа самозянятого в
Интернете и социальных сетях,
создание специализированных медиапроектов, в том числе телевизионных и
образовательных проектов.

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

1 431,38

71,57

0

2.1

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

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 431,38

71,57

средства
бюджета будут
использованы в
пролном объёме
в 4 квартале
2020 года

средства
бюджета будут
использованы в
пролном объёме
в 4 квартале
2020 года

2 000,00

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 431,38

71,57

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.2

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

6

№
п/п

Статус

Объем финансового обеспечения, тыс. рублей
Наименование результата регионального
проекта и источника финансового
обеспечения

1

2

3

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

Комментарий

8

9

10

2 000,00

1 431,38

71,57

2 000,00

2 000,00

1 431,38

71,57

2 000,00

2 000,00

2 000,00

1 431,38

71,57

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

бюджеты муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

2 000,00

2 000,00

2 000,00

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

2 000,00

2 000,00

бюджет субъекта Российской Федерации

2 000,00

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований

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

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

7

№
п/п

Статус

4. Статус достижения результатов
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Обеспечен доступ субъектов МСП к предоставляемому на льготных условиях имуществу, в том числе за
счет дополнения общего количества объектов (в том числе неиспользуемых, неэффективно используемых
или используемых не по назначению) в перечнях государственного и муниципального имущества,
утверждаемых Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации и муниципальными
образованиями, по результатам деятельности коллегиальных органов
Значение: 10,0000 Дата: 25.12.2020

2

Реализована информационная кампания по популяризации института самозанятых граждан, включающая
продвижение образа самозянятого в Интернете и социальных сетях, создание специализированных медиапроектов, в том числе телевизионных и образовательных проектов.
Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

3

Создан региональный специальный продукт, предусматривающий оказание кредитной поддержки
самозанятым гражданам
Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

4

Создан региональный специальный продукт, предусматривающий оказание гарантийной поддержки
самозанятым гражданам
Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1

1

5

В центрах «Мой бизнес» в субъектах Российской Федерации обеспечено предоставление информационно –
консультационных и образовательных мер поддержки самозанятым гражданам
Значение: 1,0000 Дата: 20.12.2020

1

1

1

3

1

1

2

_________________________
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

8
5. Динамика достижения контрольных точек

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

1.

1.1.

1.1.1

РРП

РРП

Обеспечен доступ субъектов МСП к
предоставляемому на льготных
условиях имуществу, в том числе за
счет дополнения общего количества
объектов (в том числе
неиспользуемых, неэффективно
используемых или используемых не по
назначению) в перечнях
государственного и муниципального
имущества, утверждаемых
Российской Федерацией, субъектами
Российской Федерации и
муниципальными образованиями, по
результатам деятельности
коллегиальных органов Значение: 10,
на дату 25.12.2020
Внесены изменения в правовой акт об
утверждении перечня имущества,
предназначенного для предоставления
субъектам МСП, посредством
ежегодного его дополнения не менее
чем на 10 % (в том числе с учетом
анализа)
Принятие правового акта о внесении
изменений в перечень имущества
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры, предназначенного для
предоставления в аренду субъектам

план

25.12.2020

факт/прогноз

25.12.2020

Ответственный
исполнитель

Якубенко Ю. С.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 1.33 из 10.

01.11.2020

01.11.2020

Якубенко Ю. С.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

01.11.2020

01.11.2020

Якубенко Ю. С.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

9
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

МСП

1.2.

1.2.1

1.3.

РРП

Проведен анализ на предмет наличия
неиспользуемых, неэффективно
используемых или используемых не по
назначению объектов имущества
предназначенных для предоставления
субъектам МСП

01.10.2020

04.09.2020

Якубенко Ю. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о дополнение перечней муниципального имущества
объектами по результатам анализа реестров" Письмо
Департаментом по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 04.09.2020г. №13-исх-9143, приложен файл.
2. "сведения о сроках завершения анализа реестров
муниципального имущества в 2020 году" Отчет
Департаментом по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 04.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклоненеия отсутствуют

РРП

Проведение анализа результатов
инвентаризации, проверок на предмет
наличия (отсутствия) неиспользуемого,
неэффективно используемого или
используемого не по назначению
имущества, в отношении которого
проводились проверочные мероприятия,
на предмет наличия имущества, для
предоставления субъектам МСП

01.10.2020

04.09.2020

Якубенко Ю. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о дополнение перечней муниципального имущества
объектами по результатам анализа реестров" Письмо
Департаментом по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 04.09.2020г. №13-исх-9143, приложен файл.
2. "сведения о сроках завершения анализа реестров
муниципального имущества в 2020 году" Отчет
Департаментом по управлению государственным
имуществом Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 04.09.2020г. №б/н, приложен файл.
Отклоненеия отсутствуют

РРП

Организована работа с органами
местного самоуправления
муниципальных образований
автономного округа, в части увеличения
количества объектов имущества в
перечнях муниципального имущества

01.11.2020

01.11.2020

Якубенко Ю. С.

В работе.
отклонения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

1.3.1

1.3.2

Уровень
контроля3

Статус

10
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

Дополнение органами местного
самоуправления муниципальных
образований автономного округа
перечней муниципального имущества с
учетом рекомендаций рабочей группы
по оказанию имущественной поддержки
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Проведение заседания рабочей группы
в части выявления в реестре
муниципального имущества объектов,
подходящих включению в перечни
муниципального имущества

план

факт/прогноз

01.11.2020

01.11.2020

15.09.2020

28.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Якубенко Ю. С.

В работе.
отклонения отсутствуют

Якубенко Ю. С.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "протокол заседания рабочей группы по
взаимодействию исполнительных органов
государственной власти Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с органами местного
самоуправления муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа – Югры,
Межрегиональным территориальным управлением
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком
автономном округе по вопросам имущественной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства " Протокол рабочей группой по
взаимодействию государственных органов ХантыМансийского автономного округа - Югры с органами
местного самоуправления муниципальных образований
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
Межрегиональным территориальным управлением
Федерального агентства по управлению государственным
имуществом в Тюменской области, Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, Ямало-Ненецком
автономном округе по вопросам имущественной
поддержки субъектов малого и среднего

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

11
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

предпринимательства от 09.07.2020г. №5, приложен
файл.
2. "Приложение к протоколу № 6 от 28.07.2020"
Платежное поручение рабочей группой по
взаимодействию органов государственной власти
автономного округа с органами местного
самоуправления муниципальных образований
автономного округа, межрегиональным
территориальным управлением Федерального агенства
по управлению государственным имуществом в
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе по
вопросам имущественной поддержки субъектов МСП от
28.07.2020г. №1, приложен файл.
3. "протокол заседания рабочей группы по
взаимодействию органов государственной власти
автономного округа с органами местного
самоуправления муниципальных образований
автономного округа, межрегиональным
территориальным управлением Федерального агенства
по управлению государственным имуществом в
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе по
вопросам имущественной поддержки субъектов МСП"
Протокол рабочей группой по оказанию имущественной
поддержки субъектам МСП от 28.07.2020г. №6,
приложен файл.
4. "приложение к протоколу № 6 от 28.07.2020" Иное
рабочей группой по взаимодействию органов
государственной власти автономного округа с органами
местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, межрегиональным
территориальным управлением Федерального агенства
по управлению государственным имуществом в
_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

12
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе по
вопросам имущественной поддержки субъектов МСП от
28.07.2020г. №2, приложен файл.
5. "приложение к протоколу № 6 от 28.07.2020" Иное
рабочей группой по взаимодействию органов
государственной власти автономного округа с органами
местного самоуправления муниципальных образований
автономного округа, межрегиональным
территориальным управлением Федерального агенства
по управлению государственным имуществом в
Тюменской области, Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре, Ямало-Ненецком автономном округе по
вопросам имущественной поддержки субъектов МСП от
28.07.2020г. №3, приложен файл.

1.4.

1.4.1

РРП

Заключены договоры,
предусматривающие переход прав
владения и (или) пользования в
отношении государственного
имущества, включенного в перечень
государственного имущества,
предназначенного для предоставления
субъектам малого и среднего
предпринимательства

25.12.2020

25.12.2020

Якубенко Ю. С.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

РРП

Предоставление субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства, имущества,
включенного в перечень
государственного имущества

25.12.2020

25.12.2020

Якубенко Ю. С.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

13
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Реализована информационная
кампания по популяризации
института самозанятых граждан,
включающая продвижение образа
самозянятого в Интернете и
социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов,
в том числе телевизионных и
образовательных проектов. Значение:
1, на дату 20.12.2020

2.

план

20.12.2020

факт/прогноз

20.12.2020

Ответственный
исполнитель

Стручков С. Г.

Комментарий

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

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о результатах достижения контрольной точки
регионального проекта" Отчет Фонда поддержки
предпринимательства Югры от 26.08.2020г. №б/н,
приложен файл.

РРП

Проведены мероприятия
информационной кампании на
региональном и муниципальном
уровнях

2.1.1

РРП

Реализуются мероприятия
информационной кампании по
популяризации института самозанятых
граждан

01.09.2020

26.08.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о результатах достижения контрольной точки" Отчет
Фонда поддержки предпринимательства Югры от
26.08.2020г. №б/н, приложен файл.

2.2.

РРП

Проведена информационная кампания
по популяризации института
самозанятых граждан

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

РРП

Реализуется информационная кампания
по популяризации института
самозанятых граждан, включающая
продвижение образа самозянятого в
Интернете и социальных сетях, создание
специализированных медиа-проектов, в

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

2.1.

2.2.1

01.09.2020

26.08.2020

Стручков С. Г.

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

том числе телевизионных и
образовательных проектов.

Создан региональный специальный
продукт, предусматривающий
оказание кредитной поддержки
самозанятым гражданам Значение:
1, на дату 20.12.2020

20.12.2020

РРП

Акт разработан

01.11.2020

01.11.2020

Белов А. М.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

РРП

Разработка регионального
специализированного проукта Фонда
«Югорская региональная
микрокредитная компания»,
предусматривающем оказание
кредитной поддержки самозанятым
гражданам

01.11.2020

01.11.2020

Белов А. М.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

РРП

Утвержден региональный
специализированный проукт Фонда
«Югорская региональная
микрокредитная компания»,
предусматривающем оказание
кредитной поддержки самозанятым
гражданам

20.12.2020

01.12.2020

Белов А. М.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

РРП

Утверждение регионального
специализированного продукта,
предусматривающего оказание
кредитной поддержки самозанятым
гражданам

01.12.2020

01.12.2020

Белов А. М.

В работе.
Отклоненеия отсутствуют

Создан региональный специальный
продукт, предусматривающий
оказание гарантийной поддержки

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

3.

3.1.

3.1.1

3.2.

3.2.1

4.

20.12.2020

Белов А. М.

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

Информация по значению результата: В
работе.Отклонения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

самозанятым гражданам Значение:
1, на дату 20.12.2020

4.1.

4.1.1

4.2.

РРП

Предоставлена информация : 0 из 1.

01.11.2020

Акт разработан

Комментарий

01.09.2020

Кислер А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ПОЛОЖЕНИЕ о сотрудничестве Фонда поддержки
предпринимательства Югры с финансовыми
организациями и предоставлении поручительства по
обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" Положение Фондом поддержки
предпринимательства Югры от 01.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

РРП

Разработка регионального
специализированного продукта Фонда
поддержки предпринимательства Югры,
предусматривающего оказание
гарантийной поддержки самозанятым
гражданам

01.11.2020

01.09.2020

Кислер А. В.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "ПОЛОЖЕНИЕ о сотрудничестве Фонда поддержки
предпринимательства Югры с финансовыми
организациями и предоставлении поручительства по
обязательствам субъектов малого и среднего
предпринимательства, организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства" Положение Фондом поддержки
предпринимательства Югры от 01.09.2020г. №б/н,
приложен файл.

РРП

Утвержден региональный
специализировнный продукт Фонда
поддержки предпринимательства Югры,
предусматривающий оказание
гарантийной поддержки самозанятым
гражданам

20.12.2020

01.12.2020

Кислер А. В.

В работе.
Отклонения отсутствуют

_________________________
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

№
п/п

4.2.1

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

В центрах «Мой бизнес» в субъектах
Российской Федерации обеспечено
предоставление информационно –
консультационных и образовательных
мер поддержки самозанятым
гражданам Значение: 1, на дату
20.12.2020

5.

5.1.

Утверждение регионального
специализированного продукта,
предусматривающего оказание
гарантийной поддержки самозанятым
гражданам

РРП

Обеспечено оказание информационно –
консультационных и образовательных
мер поддержки самозанятым гражданам
в центре «Мой бизнес»

план

факт/прогноз

01.12.2020

01.12.2020

20.12.2020

20.12.2020

Ответственный
исполнитель

Кислер А. В.

Стручков С. Г.

Комментарий

В работе.
Отклонения отсутствуют

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

01.09.2020

31.08.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о достижении контрольной точки регионального
проекта" Отчет Фонда поддержки предпринимательства
Югры от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

РРП

Оказание информационно –
консультационных и образовательных
мер поддержки самозанятым гражданам

01.09.2020

31.08.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о достижении контрольной точки регионального
проекта" Отчет Фонда поддержки предпринимательства
Югры от 31.08.2020г. №б/н, приложен файл.

5.2.

РРП

Обеспечено предоставление
информационно – консультационных и
образовательных мер поддержки
самозанятым гражданам в центре «Мой
бизнес»

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

5.2.1

РРП

Предоставление информационно –
консультационных и образовательных

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
Отклонения отсутствуют

5.1.1

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

мер поддержки самозанятым гражданам

_________________________
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

18
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I1-71) Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности "
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
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Рис. 3. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,
нарастающим итогом

ПРИЛОЖЕНИЕ №4
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Рис. 4. Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус, с учетом введения налогового режима для самозанятых,
нарастающим итогом

