Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич
_____________
(подпись)

ОДОБРЕН
______________

ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА
"(I5-71) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Общий статус реализации
1. Риски

2. Показатели

3. Бюджет

4. Результаты

5. Контрольные точки

Отсутствие
отклонений

Отсутствие
отклонений

Наличие отклонений

Наличие 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 мая 2020 года

Сводный бюджет МО
на 31 мая 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Всего: 370 457,70 тыс. руб

362,991.11

7,466.59

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

Внебюджетные источники
на 31 мая 2020 года
Всего: 415 200,00 тыс. руб

383,044.80
32,155.20

Фактически исполнено

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.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
0

Сведения об исполнении бюджета

№
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

(01) 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 Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
промышленной инфраструктуры
для субъектов МСП (один
индустриальный парк) в период
2019-2024 годы. Увеличен объем
инвестиций в основной капитал
субъектов МСП, получивших
доступ к производственным
площадям и помещениям в рамках
промышленных парков, млрд.
рублей.

603 918,00

188 718,00

188 718,00

0,00

32 155,20

5,32

1.1

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

188 718,00

188 718,00

188 718,00

0,00

0,00

0,00

прогноз 100%

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

188 718,00

188 718,00

188 718,00

0,00

0,00

0,00

прогноз 100%

1.1.2

межбюджетные трансферты

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1

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
3

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

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований
1.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.4

внебюджетные источники

415 200,00

0,00

0,00

0,00

32 155,20

7,74

(03) Организовано оказание
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес». 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%

91 393,20

91 393,20

91 393,20

91 393,20

0,00

0,00

2.1

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

91 393,20

91 393,20

91 393,20

91 393,20

0,00

0,00

прогноз 100%

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

91 393,20

91 393,20

91 393,20

91 393,20

0,00

0,00

прогноз 100%

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

прогноз 100%

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
3

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

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

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

19 230,80

19 230,80

19 230,80

19 230,65

0,00

0,00

3

(06) 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 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,

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

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

Комментарий

8

9

10

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

выведенных на экспорт при
поддержке ЦПЭ, достигло 15,4
тыс. единиц (нарастающим
итогом) к 2024 году
0

3.1

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

19 230,80

19 230,80

19 230,80

19 230,65

0,00

0,00

прогноз 100%

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

19 230,80

19 230,80

19 230,80

19 230,65

0,00

0,00

прогноз 100%

3.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3.4

внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

(06) Обеспечено оказание
комплекса услуг, сервисов и мер
поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес».

49 000,00

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

4.1

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

49 000,00

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

прогноз 100%

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

49 000,00

49 000,00

49 000,00

0,00

0,00

0,00

прогноз 100%

4

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
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

22 115,70

22 115,70

22 115,70

22 115,70

7 466,59

33,76

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

22 115,70

22 115,70

22 115,70

22 115,70

7 466,59

33,76

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

22 115,70

22 115,70

22 115,70

22 115,70

7 466,59

33,76

5.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.4

внебюджетные источники

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

4.1.2

межбюджетные трансферты
бюджета субъекта Российской
Федерации бюджетам
муниципальных образований

0,00

0,00

0,00

4.1.3

бюджеты муниципальных
образований

0,00

0,00

4.4

внебюджетные источники

0,00

(07) Обеспечен доступ субъектов
МСП к экспортной поддержке в
Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

5.1

5

3

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
Процент
исполнения (8)/
(5)*100

Комментарий

8

9

10

132 739,55

39 621,79

5,04

370 457,70

132 739,55

7 466,59

2,02

370 457,70

370 457,70

132 739,55

7 466,59

2,02

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

415 200,00

0,00

0,00

0,00

32 155,20

7,74

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

785 657,70

370 457,70

370 457,70

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

370 457,70

370 457,70

бюджет субъекта Российской Федерации

370 457,70

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
Наименование результата

Достижение контрольных точек

1

Обеспечено оказание услуг и сервисов организаций инфраструктуры и мер поддержки в электронном виде
(с использованием Единой системы идентификации и аутентификации автоматизации) субъектам МСП

2

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 Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре промышленной инфраструктуры для субъектов МСП (один индустриальный парк) в период
2019-2024 годы. Увеличен объем инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к
производственным площадям и помещениям в рамках промышленных парков, млрд. рублей.

3

Организовано оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой
бизнес».
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%

4

Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».

5

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 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 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

2

3

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

1

№
п/п

Статус

11
Наименование результата

Достижение контрольных точек

Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе Югре

6

_________________________
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

12
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
Обеспечено оказание услуг и
сервисов организаций
инфраструктуры и мер
поддержки в электронном виде
(с использованием Единой
системы идентификации и
аутентификации
автоматизации) субъектам
МСП Значение: 1, на дату
30.09.2020

1.

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

30.09.2020

30.09.2020

Стручков С. Г.

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

01.06.2020

01.06.2020

Стручков С. Г.

В работе. Отклонения отсутствуют

01.06.2020

01.06.2020

Стручков С. Г.

В работе.

01.07.2020

01.07.2020

Стручков С. Г.

В работе. Отклонения отсутствуют

KT_ Number=0 }

1.1.

РРП

Внесена информация в
автоматизированную
информационную систему
«Мой бизнес»
KT_ Number=0 }

1.1.1

РРП

Заполнение информации в
личном кабинете организаций
инфраструктуры поддержки
субъектов МСП в
автоматизированной
информационной системе
«Мой бизнес»
KT_ Number=0 }

1.2.

РРП

Актуализирована информация
об услугах и сервисах Центров
«Мой бизнес»,
предоставляемых в
автоматизированной

_________________________
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

01.07.2020

01.07.2020

Ответственный
исполнитель

Комментарий

информационной системой
«Мой бизнес»
KT_ Number=0 }

1.2.1

РРП

Актуализация информации об
услугах и сервисах,
предоставляемых в
автоматизированной
информационной системой
«Мой бизнес»

Стручков С. Г.

В работе.

KT_ Number=0 }

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 Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
промышленной
инфраструктуры для субъектов
МСП (один индустриальный
парк) в период 2019-2024 годы.
Увеличен объем инвестиций в
основной капитал субъектов
МСП, получивших доступ к
производственным площадям и
помещениям в рамках
промышленных парков, млрд.
рублей. Значение: 0.1, на дату
20.12.2019

2.

20.12.2019

30.06.2020

Зайцев К. С.

KT_ Number=0 }

Информация по значению результата:
В работе.Существует риск: Строительно-монтажные работы по 2
и 3 этапам строительства не завершены., Причина риска:
Несоблюдение сроков связано с распространением COVID-2019 и
введенными ограничительными мероприятиями: задержка в
поставках комплектующих, невозможность приезда специалистов
из других субъектов Российской Федерации для выполнения
пусконаладочных работ специализированного оборудования,
работа специалистов Жилстройнадзора Югры в дистанционном
формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие введенных
ограничительных мероприятий, срок исполнения 15.06.2020. 2.
Внесение изменений в ГП «Развитие промышленности и туризма»,
срок исполнения 01.06.2020. Наличие некритических отклонений
Просрочка 193 дня. Предоставлена информация : 0.1 из 0.1.
Информация по результату:
Существуют риски: Несвоевременное выполнение строительномонтажных работ, Причина риска: На объекте ведутся работы по
2-3 этапам строительства. Наблюдается отставание от графика
строительства по отдельным видам работ., Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Использование внебюджетных средств в полном
объеме, срок исполнения 01.04.2020. Строительно-монтажные

_________________________
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

работы по 2 и 3 этапам строительства не завершены., Причина
риска: Несоблюдение сроков связано с распространением COVID2019 и введенными ограничительными мероприятиями: задержка
в поставках комплектующих, невозможность приезда
специалистов из других субъектов Российской Федерации для
выполнения пусконаладочных работ специализированного
оборудования, работа специалистов Жилстройнадзора Югры в
дистанционном формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата
наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие
введенных ограничительных мероприятий, срок исполнения
12.05.2020. 2. Внесение изменений в ГП «Развитие
промышленности и туризма», срок исполнения 31.05.2020.
Строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не
завершены, Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий
12.05.2020, срок исполнения 12.05.2020. 2. Внесение изменений в
ГП «Развитие промышленности и туризма», срок исполнения
31.05.2020. Строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам
строительства не завершены, Причина риска: Несоблюдение
сроков связано с распространением COVID-2019 и введенными
ограничительными мероприятиями: задержка в поставках
комплектующих, невозможность приезда специалистов из других
субъектов Российской Федерации для выполнения
пусконаладочных работ специализированного оборудования,
работа специалистов Жилстройнадзора Югры в дистанционном
формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие введенных
ограничительных мероприятий, срок исполнения 12.05.2020.
Строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не
завершены., Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий,
срок исполнения 12.05.2020. Строительно-монтажные работы по 2
и 3 этапам строительства не завершены., Причина риска:
Несоблюдение сроков связано с распространением COVID-2019 и
введенными ограничительными мероприятиями: задержка в
поставках комплектующих, невозможность приезда специалистов
из других субъектов Российской Федерации для выполнения
пусконаладочных работ специализированного оборудования,
работа специалистов Жилстройнадзора Югры в дистанционном
формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие введенных
ограничительных мероприятий, срок исполнения 12.05.2020.
Строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не
завершены., Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий,
_________________________
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

16
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

срок исполнения 12.05.2020. отсутствие поставок строительных
материалов, Причина риска: ограничительные меры, введенные в
Югре, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие ограничительных
мер, срок исполнения 30.06.2020.

2.1.

РРП

Строительно-монтажные
работы завершены

01.12.2019

02.06.2020

Зайцев К. С.

В работе. Просрочка 184 дней. Подтверждающие документы: 1.
"Письмо_исх ООО УК ИП-Югра 230 в Департамент
промышленности 27.05.2020" Письмо ООО "УК
"Индустриальный парк-Югра" в адрес Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 27.05.2020г. №230 от 27.05.2020, приложен файл,
указана ссылка. Существует риск: Строительно-монтажные
работы по 2 и 3 этапам строительства не завершены, Причина
риска: Несоблюдение сроков связано с распространением COVID2019 и введенными ограничительными мероприятиями: задержка
в поставках комплектующих, невозможность приезда
специалистов из других субъектов Российской Федерации для
выполнения пусконаладочных работ специализированного
оборудования, работа специалистов Жилстройнадзора Югры в
дистанционном формате, Вероятность: 10%, ожидаемая дата
наступления: 02.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие
введенных ограничительных мероприятий, срок исполнения
01.06.2020. 2. Внесение изменений в ГП «Развитие
промышленности и туризма», срок исполнения 01.06.2020.

Зайцев К. С.

В работе. Существует риск: Строительно-монтажные работы по 2
и 3 этапам строительства не завершены., Причина риска:
Несоблюдение сроков связано с распространением COVID-2019 и
введенными ограничительными мероприятиями: задержка в
поставках комплектующих, невозможность приезда специалистов
из других субъектов Российской Федерации для выполнения
пусконаладочных работ специализированного оборудования,

KT_ Number=0 }

2.2.

РРП

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

20.12.2019

30.06.2020

_________________________
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

17
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

субъектов МСП в закупках
крупнейших заказчиков, путем
создания в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
промышленной
инфраструктуры для субъектов
МСП (один индустриальный
парк)

Комментарий

работа специалистов Жилстройнадзора Югры в дистанционном
формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие введенных
ограничительных мероприятий, срок исполнения 15.06.2020. 2.
Внесение изменений в ГП «Развитие промышленности и туризма»,
срок исполнения 01.06.2020.

KT_ Number=0 }

2.2.1

РРП

Создание объектов I очереди
строительства
Индустриального парк «Югра»

20.12.2019

30.06.2020

Гусар Р. Я.

В работе. Просрочка 193 дней. Существует риск: Строительномонтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не завершены.,
Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий ,
срок исполнения 15.06.2020.

Зайцев К. С.

Информация по значению результата:
В работе.Существует риск: Строительно-монтажные работы по 2
и 3 этапам строительства не завершены., Причина риска:
Несоблюдение сроков связано с распространением COVID-2019 и
введенными ограничительными мероприятиями: задержка в
поставках комплектующих, невозможность приезда специалистов
из других субъектов Российской Федерации для выполнения
пусконаладочных работ специализированного оборудования,
работа специалистов Жилстройнадзора Югры в дистанционном
формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
10.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие введенных

KT_ Number=0 }

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 Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
промышленной

3.

20.12.2020

30.06.2020

_________________________
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

18
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

ограничительных мероприятий, срок исполнения 10.06.2020.
Отсутствие отклонений Предоставлена информация : 0.178 из
0.178.
Информация по результату:
Существуют риски: Несвоевременное выполнение строительномонтажных работ, Причина риска: На объекте ведутся работы по
2-3 этапам строительства. Наблюдается отставание от графика
строительства по отдельным видам работ., Вероятность: 10%,
ожидаемая дата наступления: 01.04.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Использование внебюджетных средств в полном
объеме, срок исполнения 01.04.2020. Строительно-монтажные
работы по 2 и 3 этапам строительства не завершены., Причина
риска: Несоблюдение сроков связано с распространением COVID2019 и введенными ограничительными мероприятиями: задержка
в поставках комплектующих, невозможность приезда
специалистов из других субъектов Российской Федерации для
выполнения пусконаладочных работ специализированного
оборудования, работа специалистов Жилстройнадзора Югры в
дистанционном формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата
наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие
введенных ограничительных мероприятий, срок исполнения
12.05.2020. 2. Внесение изменений в ГП «Развитие
промышленности и туризма», срок исполнения 31.05.2020.
Строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не
завершены, Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий

инфраструктуры для субъектов
МСП (один индустриальный
парк) в период 2019-2024 годы.
Увеличен объем инвестиций в
основной капитал субъектов
МСП, получивших доступ к
производственным площадям и
помещениям в рамках
промышленных парков, млрд.
рублей. Значение: 0.178, на
дату 20.12.2020
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

Статус

№
п/п

Уровень
контроля

19
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

12.05.2020, срок исполнения 12.05.2020. 2. Внесение изменений в
ГП «Развитие промышленности и туризма», срок исполнения
31.05.2020. Строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам
строительства не завершены, Причина риска: Несоблюдение
сроков связано с распространением COVID-2019 и введенными
ограничительными мероприятиями: задержка в поставках
комплектующих, невозможность приезда специалистов из других
субъектов Российской Федерации для выполнения
пусконаладочных работ специализированного оборудования,
работа специалистов Жилстройнадзора Югры в дистанционном
формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие введенных
ограничительных мероприятий, срок исполнения 12.05.2020.
Строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не
завершены., Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий,
срок исполнения 12.05.2020. Строительно-монтажные работы по 2
и 3 этапам строительства не завершены., Причина риска:
Несоблюдение сроков связано с распространением COVID-2019 и
введенными ограничительными мероприятиями: задержка в
поставках комплектующих, невозможность приезда специалистов
из других субъектов Российской Федерации для выполнения
пусконаладочных работ специализированного оборудования,
работа специалистов Жилстройнадзора Югры в дистанционном
формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие введенных
_________________________
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

20
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

ограничительных мероприятий, срок исполнения 12.05.2020.
Строительно-монтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не
завершены., Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий,
срок исполнения 12.05.2020. отсутствие поставок строительных
материалов, Причина риска: ограничительные меры, введенные в
Югре, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
30.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие ограничительных
мер, срок исполнения 30.06.2020.

3.1.

РРП

Объект недвижимого
имущества введен в
эксплуатацию

31.03.2020

10.06.2020

Зайцев К. С.

В работе. Просрочка 71 дней. Существует риск: Строительномонтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не завершены.,
Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 10.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий,
срок исполнения 10.06.2020.

01.03.2020

10.06.2020

Зайцев К. С.

В работе. Просрочка 101 дней. Подтверждающие документы: 1.
"Письмо_исх ООО УК ИП-Югра 230 в Департамент
промышленности 27.05.2020" Письмо ООО "УК

KT_ Number=0 }

3.1.1

РРП

Направлен пакет документов
для принятия решения о выдаче
разрешения на ввод объекта I

_________________________
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

21
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

"Индустриальный парк-Югра" в адрес Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 27.05.2020г. №230, приложен файл, указана ссылка.
Существует риск: Строительно-монтажные работы по 2 и 3
этапам строительства не завершены., Причина риска:
Несоблюдение сроков связано с распространением COVID-2019 и
введенными ограничительными мероприятиями: задержка в
поставках комплектующих, невозможность приезда специалистов
из других субъектов Российской Федерации для выполнения
пусконаладочных работ специализированного оборудования,
работа специалистов Жилстройнадзора Югры в дистанционном
формате., Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления:
10.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Снятие введенных
ограничительных мероприятий, срок исполнения 10.06.2020.

очереди строительства в
эксплуатацию
KT_ Number=0 }

3.2.

РРП

Государственная регистрация
права на объект недвижимого
имущества произведена

Комментарий

20.12.2020

30.06.2020

Зайцев К. С.

В работе.

KT_ Number=0 }

3.2.1

РРП

Направлен пакет документов
для государственной
регистрации права на объект
недвижимого имущества I
очереди строительства

30.04.2020

30.06.2020

Зайцев К. С.

В работе. Просрочка 61 дней. Существует риск: Строительномонтажные работы по 2 и 3 этапам строительства не завершены.,
Причина риска: Несоблюдение сроков связано с
распространением COVID-2019 и введенными ограничительными
мероприятиями: задержка в поставках комплектующих,
невозможность приезда специалистов из других субъектов
Российской Федерации для выполнения пусконаладочных работ
специализированного оборудования, работа специалистов
Жилстройнадзора Югры в дистанционном формате., Вероятность:
10%, ожидаемая дата наступления: 30.06.2020г. Предлагаемые
решения: 1. Снятие введенных ограничительных мероприятий,
срок исполнения 15.06.2020.

20.12.2020

16.03.2020

Зайцев К. С.

Выполнено.

KT_ Number=0 }

3.3.

РРП

Обеспечен льготный доступ
субъектов МСП к

_________________________
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

22
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Зайцев К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Годовой отчет о
расходах, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия" Отчет ООО "УК "Индустриальный парк-Югра" в
адрес Департамента промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа — Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен
файл, указана ссылка.

Зайцев К. С.

Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Годовой отчет о
достижении значений показателей результативности" Отчет ООО
"УК "Индустриальный парк-Югра" в адрес Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 31.12.2019г. №б/н , приложен файл, указана ссылка.
Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Годовой отчет о
выполнении плана мероприятий" Отчет ООО "УК
"Индустриальный парк-Югра" в адрес Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа —
Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл, указана ссылка.

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 Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре
промышленной
инфраструктуры для субъектов
МСП (один индустриальный
парк)
KT_ Number=0 }

3.3.1

РРП

Рассмотрение отчета о
расходах, источником
финансового обеспечения
которых является Субсидия

03.04.2020

31.12.2019

KT_ Number=0 }

3.3.2

РРП

Рассмотрение отчета о
достижении значений
показателей результативности

03.04.2020

31.12.2019

KT_ Number=0 }

3.3.3

РРП

Рассмотрение отчета об
исполнении плана мероприятий
по реализации Проекта

03.04.2020

16.03.2020

Зайцев К. С.

20.12.2020

20.12.2020

Кашина О. В.

KT_ Number=0 }

4.

Организовано оказание

_________________________
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

23
Срок реализации
Наименование результата,
контрольной точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам
МСП в Центре «Мой бизнес». 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% Значение: 4, на дату
20.12.2020

Комментарий

В работе.Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0
из 4.

KT_ Number=0 }

4.1.

РРП

Разработана концепция
деятельности ЦОУ "Мой
Бизнес" в г. Ханты-Мансийске

30.06.2020

30.06.2020

Стручков С. Г.

В работе. Отклонения отсутствуют

30.06.2020

30.06.2020

Стручков С. Г.

В работе.

KT_ Number=0 }

4.1.1

РРП

Разработка концепции
деятельности ЦОУ "Мой
Бизнес" в г. Ханты-Мансийске
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

24

Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I5-71) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Просрочено контрольных точек: 3
Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 3

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения

дек

