УТВЕРЖДЕН
Протоколом заседания Проектного комитета
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(Протокол от __________2019 г. № __________)

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30. 09.2019
«Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

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
В отчетном периоде проблем и рисков не
выявлено

1.

Краткое описание риска
-

Предлагаемые решения
-

№
п/п

Статус

3. Сведения об исполнении бюджета

Наименование результата и
источника финансового
обеспечения

1

2

3
Результат федерального проекта:
Обеспечен льготный доступ
субъектов
МСП
к
производственным площадям и
помещениям в целях создания
(развития) производственных и
инновационных компаний, в том
числе
для
целей
участия
субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем
создания в субъектах Российской
Федерации
не
менее
129
промышленных
парков,

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Объем финансового обеспечения,
млн. рублей
Предусмотр
Лимиты
Сводная
ено
бюджетны
бюджетн
паспортом
х
ая
регионально
обязательс
роспись
го проекта
тв
4
5
6

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Исполнение, млн.
рублей
Учтенные
бюджетны
Кассовое
е
исполнени
обязательс
е
тва
7
8

Прогнозные
сведения

Процент
исполнен
ия
(8)/(5)*10
0

Комментарий

9

10

3
технопарков, в том числе в сфере
высоких
технологий
и
агропромышленного
производства, с применением
механизмов
государственночастного партнерства в период
2019 - 2024 годы: 2019 г. - 4,5
млрд. рублей, 22 парка; 2020 г. 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021
г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков;
2022 г. - 16,0 млрд. рублей, 61
парк; 2023 г. - 5,5 млрд. рублей,
26 парков. При этом общий
объем инвестиций (бюджетных,
внебюджетных
(частных):
резидентов,
управляющих
компаний промышленных парков
и
технопарков,
иных
хозяйствующих
субъектов),
вложенных в основной капитал в
целях обеспечения льготного
доступа субъектов МСП к
производственным площадям и
помещениям, за период 2019 2024 гг. составит 109,8 млрд
рублей (нарастающим итогом)0

1.1.

Обеспечен льготный доступ
субъектов МСП к
производственным площадям и
помещениям в целях создания
(развития) производственных и
инновационных компаний, в том
числе для целей участия

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

511,56

Наличие критических
отклонений

511,56

0,0

Cведения не
представлены

0,0

Прогнозные
сведения

71,91

14,1

4
субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем
создания в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
промышленной инфраструктуры
для субъектов МСП (двух
индустриальных парков) в
период 2019-2024 годы
федеральный бюджет

1.1.1
1.1.2

1.1.3
1.1.3
.1.
1.1.3
.2.

1.1.3
.3.
1.1.4

бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:
бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Результат федерального
проекта:
Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

133,6

133,6

0,0

0,0

0,0

0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

208,96

208,96

0,0

0,0

0,0

0

208,96

208,96

0,0

0,0

0,0

0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,0
169,0

0,0

0,0
71,91

0
42,6

Наличие критических
отклонений

0,0
Х

Cведения не
представлены

0,0
Х

Х

Прогнозные
сведения
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1.2

Центрах «Мой бизнес», в том
числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и
образовательной поддержки,
поддержки по созданию и
модернизации производств,
социального
предпринимательства и в таких
сферах, как благоустройство
городской среды и сельской
местности, экология, женское
предпринимательство, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и
АО «Российский экспортный
центр», не менее чем в 100
Центрах «Мой бизнес", в том
числе по годам (нарастающим
итогом): 2019 г. - 20 Центров
"Мой бизнес";2020 г. - 40
Центров "Мой бизнес";
2021 г. - 80 Центров "Мой
бизнес"; 2022 г. - 100 Центров
"Мой бизнес"; 2023 г. - 100
Центров "Мой бизнес"; 2024 г. 100 Центров "Мой бизнес". К
2024 году доля субъектов МСП,
охваченных услугами Центров
"Мой бизнес" составит 10%
Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес», в том

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

110,01

Наличие критических
отклонений

110,01
Cведения не
представлены

18,44
Прогнозные
сведения

16,8
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1.2.1
1.2.2

1.2.3

числе финансовых (кредитных,
гарантийных, лизинговых) услуг,
консультационной и
образовательной поддержки,
поддержки по созданию и
модернизации производств,
социального
предпринимательства и в таких
сферах, как благоустройство
городской среды и сельской
местности, экология, женское
предпринимательство, а также
услуг АО «Корпорация «МСП» и
АО «Российский экспортный
центр»
К 2024 году доля субъектов
МСП, охваченных услугами
Центра «Мой бизнес» составит в
автономном округе 10%, в том
числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
федеральный бюджет
бюджеты государственных
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты
субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

34,3

34,3

0,0

0,0

1,14

3,3

0,00

0,00

0,0

0,0

0,0

0

75,69

75,69

0,0

0,0

17,3

22,9

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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1.2.3
.1
1.2.3
.2

1.2.3
.3
1.2.4

бюджет субъекта Российской
Федерации
межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
межбюджетных трансфертов из
бюджета субъекта Российской
Федерации)
внебюджетные источники
Доступ субъектов МСП к
экспортной поддержке обеспечен
во всех субъектах Российской
Федерации, в том числе с
привлечением
торговопромышленных палат субъектов
Российской
Федерации
и
административно
–
территориальных образований.
Не менее чем в 75 субъектах
Российской
Федерации
функционируют ЦПЭ. В других
субъектах
Российской
Федерации
определен
специалист,
обладающий
компетенциями
по
консультационной
поддержке
экспортеров.
Количество
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
поддержку экспорта субъектов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

75,69

75,69

0,0

0,0

17,3

22,9

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

0,00

0,0

0,0

0,0

0,0

0

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

8

1.3

МСП: в 2019 г. - 72 субъектов
Российской Федерации; в 2020 г.
- 75 субъектов Российской
Федерации; в 2021 г. - 85
субъектов
Российской
Федерации
Количество
субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ,
достигло 15,4 тыс. единиц
(нарастающим итогом) к 2024
году
Доступ субъектов МСП к
экспортной поддержке обеспечен
во всех субъектах Российской
Федерации, в том числе с
привлечением
торговопромышленных палат субъектов
Российской
Федерации
и
административно
–
территориальных образований.
Не менее чем в 75 субъектах
Российской
Федерации
37,5
функционируют ЦПЭ. В других
субъектах
Российской
Федерации
определен
специалист,
обладающий
компетенциями
по
консультационной
поддержке
экспортеров.
Количество
субъектов
Российской
Федерации,
осуществляющих
поддержку экспорта субъектов
МСП: в 2019 г. - 72 субъектов

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

37,5

Cведения не
представлены

20,2

Прогнозные
сведения

54
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Российской Федерации; в 2020 г.
- 75 субъектов Российской
Федерации; в 2021 г. - 85
субъектов
Российской
Федерации.
Количество
субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ,
достигло 15,4 тыс. единиц
(нарастающим итогом) к 2024
году
1.3.1
федеральный бюджет
5,6
бюджеты государственных
1.3.2
внебюджетных фондов
0,0
Российской Федерации
консолидированные бюджеты
1.3.3
субъектов Российской
31,8
Федерации, в т.ч.:
1.3.3
бюджет субъекта Российской
31,8
.1
Федерации
межбюджетные трансферты
1.3.3
бюджета субъекта Российской
0,00
.2
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
1.3.3
межбюджетных трансфертов из
0,00
.3
бюджета субъекта Российской
Федерации)
1.3.4
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет
всех источников, в том числе:
659,03
федеральный бюджет
173,56
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

5,6

0,00

0,00

1,96

34,8

0,0

0,00

0,00

0,00

0

31,8

0,00

0,00

18,27

57,4

31,8

0,00

0,00

18,27

57,4

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0

659,03
173,56

0,0
0,0

Cведения не
представлены

0,0
0,0
Прогнозные
сведения

110,58
3,10

16,8
1,8

10
бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

0,00

0,0

0,0

316,5
169,00

316,5
Х

0,0

0,0
0,0
Х

Х

0,0

0

35,57
71,91

11,2
42,6

1.

1

ПС

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП
к производственным площадям и
помещениям в целях создания (развития)
производственных и инновационных
компаний, в том числе для целей участия
субъектов МСП в закупках крупнейших
заказчиков, путем создания в субъектах
Российской Федерации не менее 129
промышленных парков, технопарков, в том
числе в сфере высоких технологий и
агропромышленного производства, с
применением механизмов государственночастного партнерства в период 2019 - 2024

план

факт/
прогноз

20.12.2024

20.12.2024

Ответственный
исполнитель

Комментарий

В.А.Живулин

ПС – президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК – проектный комитет;

РНП – руководитель национального проекта.
Отсутствие
Наличие
Наличие критических
отклонений
отклонений
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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1.1

1.1.1

ПС

РРП

Отсутствие
отклонений

годы: 2019 г. - 4,5 млрд. рублей, 22 парка;
2020 г. - 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2021 г. 2,0 млрд. рублей, 10 парков; 2022 г. - 16,0
млрд. рублей, 61 парк; 2023 г. - 5,5 млрд.
рублей, 26 парков. При этом общий объем
инвестиций (бюджетных, внебюджетных
(частных): резидентов, управляющих
компаний промышленных парков и
технопарков, иных хозяйствующих
субъектов), вложенных в основной капитал в
целях обеспечения льготного доступа
субъектов МСП к производственным
площадям и помещениям, за период 2019 2024 гг. составит 109,8 млрд рублей
(нарастающим итогом)
Обеспечен льготный доступ субъектов МСП
к производственным площадям и
помещениям в целях создания (развития)
производственных и инновационных
компаний, в том числе для целей участия
субъектов МСП в закупках крупнейших
20.12.2020
заказчиков, путем создания в ХантыМансийском автономном округе – Югре
промышленной инфраструктуры для
субъектов МСП (двух индустриальных
парков) в период 2019-2024 годы
Заключение
Соглашения
между
Минэкономразвития
России
и
Правительством
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры
о 15.02.2019
предоставлении финансовой поддержки на
создание промышленной инфраструктуры
для
субъектов
малого
и
среднего
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

20.12.2020

14.02.2019

Прогнозные
сведения

Зайцев Кирилл
Сергеевич

Кашина Ольга
Валерьевна

Соглашение между
Министерством
экономического развития
Российской Федерации и
Правительством ХантыМансийского

12
предпринимательства,
установление
показателей результативности

1.1.2

1.1.3

автономного округа –
Югры о предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации на
государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства в
субъекте
Российской Федерации от
14 февраля 2019 года №
139-09-2019-241
Заключено Соглашение о
реализации проекта по
созданию и развитию
индустриального парка
«Югра» в г. Сургуте от
29.01.2019 № 4
Заключено Соглашение о
реализации проекта по
созданию и развитию
индустриального парка
«Яшел Парк Сибирь» в
г.Нижневартовске от
29.01.2019 № 5

РРП

Заключение Соглашения о финансировании
15.02.2019
проекта «Индустриальный парк «Югра»

15.02.2019

Зайцев Кирилл
Сергеевич

РРП

Заключение Соглашения о финансировании
проекта
«Промышленный
экотехнопарк 15.02.2019
«Яшел парк Сибирь

15.02.2019

Зайцев Кирилл
Сергеевич

20.12.2019

Зайцев Кирилл
Сергеевич

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

20.12.2019

Зайцев Кирилл

В работе. Риски

1.1.4

РРП

1.1.5

РРП

Отсутствие
отклонений

Предоставление финансовой поддержки в
рамках
реализации
проекта 20.12.2019
«Индустриальный парк «Югра»
Предоставление финансовой поддержки в 20.12.2019
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

13
рамках реализации проекта Индустриальный
парк «Яшел парк Сибирь»

Сергеевич

20.12.2019

Галиев Марат
Ибрагимович

1.1.6

РРП

Создание объектов I очереди строительства
20.12.2019
«Индустриального парка «Югра»

1.1.7

РРП

Создание объектов Индустриального парка
20.12.2019
«Яшел парк Сибирь»

20.12.2019

Галиев Марат
Ибрагимович

ПС

Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центрах "Мой бизнес", в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких
сферах, как благоустройство городской
среды и сельской местности, экология,
женское предпринимательство, а также услуг 20.12.2024
АО "Корпорация "МСП" и АО "Российский
экспортный центр", не менее чем в 100
Центрах "Мой бизнес", в том числе по годам
(нарастающим итогом): 2019 г. - 20 Центров
"Мой бизнес";2020 г. - 40 Центров "Мой
бизнес";
2021 г. - 80 Центров "Мой бизнес"; 2022 г. 100 Центров "Мой бизнес"; 2023 г. - 100
Центров "Мой бизнес"; 2024 г. - 100 Центров
"Мой бизнес". К 2024 году доля субъектов

20.12.2024

В.А.Живулин

2.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

недостижения
отсутствуют
В работе. Риски
недостижения
отсутствуют
В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

14
МСП, охваченных услугами Центров "Мой
бизнес" составит 10%

2.1.1

РРП

Обеспечено участие Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры в конкурсном
отборе субъектов Российской Федерации для
15.02.2019
предоставления субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации

2.2

РРП

Заключено
Правительством

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

соглашение
между
15.02.2019
Ханты-Мансийского
Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

30.01.2019

14.02.2019
Прогнозные
сведения

Министерством
экономического развития
Российской Федерации
22.01.2019 размещено
извещение о приеме
документов субъектов
Российской Федерации,
Кашина
бюджетам которых в 2019
Ольга
году предоставляются
Валерьевна,
субсидии из
соисполнители:
федерального бюджета на
государственную
Гайченцева
поддержку малого и
Ирина
среднего
Александровна,
предпринимательства в
субъектах Российской
Стручков Сергей
Федерации по 30.01.2019
Георгиевич
(далее – отбор субъектов).
Ханты-Мансийским
Белов Аркадий
автономным округом –
Михайлович
Югрой 30.01.2019
представлена в
Министерство
экономического развития
Российской Федерации
заявка для участия в
отборе субъектов.
Соглашение между
Кашина Ольга
Министерством
Валерьевна
экономического развития

15
автономного

округа

–

Югры

Министерством экономического
Российской Федерации

Российской Федерации и
Правительством ХантыМансийского
автономного округа –
Югры о предоставлении
субсидии бюджету
субъекта Российской
Федерации на
государственную
поддержку малого и
среднего
предпринимательства в
субъекте
Российской Федерации от
14 февраля 2019 года №
№ 139-09-2019-241

и

развития

Субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес»

2.2.1

РРП

обеспечено оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки, в том числе
финансовых
(кредитных,
гарантийных,
лизинговых) услуг, консультационной и
образовательной поддержки, поддержки по
20.12.2019
созданию и модернизации производств,
социального предпринимательства и в таких
сферах,

как

благоустройство

Кашина
Ольга
Валерьевна,

20.12.2019

Стручков Сергей
Георгиевич

городской

среды и сельской местности, экология,
женское предпринимательство, а также услуг
АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Гайченцева
Ирина
Александровна,

Белов Аркадий
Михайлович
Прогнозные
сведения

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

16
экспортный центр».
Кашина
Ольга
Валерьевна,

2.3

РРП

Открытие Центров «Мой бизнес» в городах
20.12.2019
Нижневартовск, Нягань, Сургут

20.12.2019

Гайченцева
Ирина
Александровна,
Стручков Сергей
Георгиевич
Белов Аркадий
Михайлович

Результат федерального проекта: доступ
субъектов МСП к экспортной поддержке
обеспечен во всех субъектах Российской

3

ПС

Федерации, в том числе с привлечением
торгово-промышленных палат субъектов
Российской Федерации и административно –
территориальных образований. Не менее чем
в 75 субъектах Российской Федерации
функционируют ЦПЭ. В других субъектах
Российской
Федерации
определен

20.12.2024

20.12.2024

специалист, обладающий компетенциями по
консультационной поддержке экспортеров.
Количество
субъектов
Российской
Федерации, осуществляющих поддержку
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

17
экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72
субъектов Российской Федерации; в 2020 г. 75 субъектов Российской Федерации; в 2021
г. - 85 субъектов Российской Федерации.
Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4
тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024
году
Доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке обеспечен во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе с
привлечением торгово-промышленных палат
субъектов
Российской
Федерации
и
административно
–
территориальных

Ольга
Валерьевна
Кашина,

образований. Не менее чем в 75 субъектах
3.1

РРП

Российской
Федерации
функционируют
ЦПЭ. В других субъектах Российской
Федерации
определен
специалист,
обладающий
компетенциями
по
консультационной поддержке экспортеров.
Количество
субъектов
Российской

20.12.2024

20.12.2024
Гайченцева
Ирина
Александровна

Федерации, осуществляющих поддержку
экспорта субъектов МСП: в 2019 г. - 72
субъектов Российской Федерации; в 2020 г. 75 субъектов Российской Федерации; в 2021
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

18
г. - 85 субъектов Российской Федерации
Количество субъектов МСП, выведенных на
экспорт при поддержке ЦПЭ, достигло 15,4
тыс. единиц (нарастающим итогом) к 2024
году

Предоставлена
координации
3.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

субсидия Фонду «Центр
поддержки
экспортно-

ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Югры» из
бюджета Ханты-мансийского автономного
округа – Югры

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Ольга
Валерьевна
Кашина,
20.12.2019

Cведения не
представлены

09.01.2019
Гайченцева
Ирина
Александровна

Прогнозные
сведения

Соглашение о
предоставлении из
бюджета ХантыМансийского
автономного округа –
Югры субсидии,
предусмотренной
подпрограммой 4
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
государственной
программой ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
экономического
потенциала» Фонду
«Центр координации
поддержки экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Югры» на 2019 год от

19
26.12.2018 № 49

3.1.1.1 РРП

Заключено Соглашение о предоставлении из
бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры субсидии Фонду «Центр
координации
поддержки
экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Югры» из

Ольга
Валерьевна
Кашина,
20.12.2019

09.01.2019
Гайченцева
Ирина
Александровна

бюджета Ханты-мансийского автономного
округа – Югры

3.1.2

РРП

Отсутствие
отклонений

В Ханты-Мансийском автономном округе –
Югре обеспечена деятельность Фонда «Центр
координации
поддержки
экспортноНаличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

01.12.2019

Cведения не
представлены

01.12.2019
Прогнозные
сведения

Ольга
Валерьевна
Кашина,

Соглашение о
предоставлении из
бюджета ХантыМансийского
автономного округа –
Югры субсидии,
предусмотренной
подпрограммой 4
«Развитие малого и
среднего
предпринимательства»
государственной
программой ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
экономического
потенциала» Фонду
«Центр координации
поддержки экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Югры» на 2019 год от
26.12.2018 № 49
В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

20
ориентированных

субъектов

малого

Гайченцева
Ирина
Александровна

и

среднего предпринимательства Югры».

3.1.2.1 РРП

Разработка плана мероприятий Фонда «Центр
координации
поддержки
экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Югры» на
следующий
год
и
ознакомление
с

Ольга
Валерьевна
Кашина,
01.12.2019

01.12.2019
Гайченцева
Ирина
Александровна

заинтересованными
предпринимателями
автономного округа посредством размещения
на официальном сайте

3.1.2.2 РРП

Обеспечено предоставление Фондом «Центр
координации
поддержки
экспортноориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Югры» мер

Ольга
Валерьевна
Кашина,
01.12.2019

01.12.2019
Гайченцева
Ирина
Александровна
Ольга
Валерьевна
Кашина,

государственной поддержки экспорта

3.1.2.3 РРП

Обеспечено предоставление Фондом «Центр
координации
поддержки
экспортноориентированных субъектов малого и
среднего
предпринимательства
Югры»
образовательной поддержки
Обеспечена

3.1.2.4 РРП

Отсутствие
отклонений

01.12.2019

поддержка

внешнеэкономической деятельности Фондом
«Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и
Наличие
отклонений

01.12.2019

Наличие критических
отклонений

01.12.2019

Cведения не
представлены

01.12.2019

Гайченцева
Ирина
Александровна
Ольга
Валерьевна
Кашина,
Гайченцева

Прогнозные
сведения

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

В работе. Риски
недостижения
отсутствуют

21
Ирина
Александровна

среднего предпринимательства Югры»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

№
п/п

Статус

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Уральский федеральный округ
Ханты-Мансийский автономный
округ - Югры

-

Значения по кварталам
I

II

III

IV

-

-

-

-

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года
-

Комментарий

Наименование показателя федерального проекта: Количество субъектов МСП и самозанятых граждан, получивших поддержку в рамках федерального проекта

1

Тип показателя: основной
Единиц
Количество субъектов МСП и (нарастаю
самозанятых
граждан, щим
получивших поддержку в рамках итогом)
федерального проекта

179,0

230,0 2 056 3977 3977

3823

104,0%

Наименование показателя федерального проекта: Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке центров (агентств) координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов МСП

2

Тип показателя: дополнительный
Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт при
поддержке Фонда «Центр
координации поддержки
экспортно-ориентированных
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единиц
(нарастаю
щим
итогом)

Наличие критических
отклонений

3

13,0

Cведения не
представлены

5

10

10

Прогнозные
сведения

9,0

111,1%

№
п/п

Статус

22
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации

Значения по кварталам
I

II

III

IV

субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры»

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий

