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ОТЧЕТ
О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА
"(I4-71) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию "
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

1

Статус

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

Количество выдаваемых
микрозаймов МФО субъектам
МСП

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Единица

Фактическое
значение за
предыдущий
год

703

Значения по кварталам
I

735

Наличие критических
отклонений

II

734

III

789

Сведения не
представлены

IV

748

Плановое
Процент
значение
достиже
на конец
ния
года

748

105,48%

Прогнозные
сведения

Комментарий

Подтверждающие документы:1. "о
достижении целевого значения показателя
регионального проекта" Отчет Фондом
"Югорская региональная микрокредитная
компания" от 05.10.2020г. №999, приложен
файл.

3
3. Статус исполнения бюджета²
Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 305 482,90 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 149 770,80 тыс. руб

21381.60
7687.70
297795.20
128389.20

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

Внебюджетные источники
на 30 сентября 2020 года
Всего: 1 615 900,00 тыс. руб
657765.16

958134.84
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.

(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) Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлена субъектам МСП
компенсация части банковской
процентной ставки в период с
01.01.2019 по 31.12.2024 в размере 34,5
млн. рублей

5 000,00

5 000,00

5 000,00

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

5 000,00

5 000,00

1.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

5 000,00

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

5 000,00

5 000,00

100,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

средства
использованы

5 000,00

5 000,00

5 000,00

5 000,00

100,00

средства
использованы

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
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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) Фондом «Югорская региональная
микрокредитная компания»
предоставлены микрозаймы субъектам
МСП в период с 01.01.2019 по 31.12.2024
в размере 1 388,54 млн. рублей

204 054,13

204 054,13

204 054,13

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

204 054,13

204 054,13

2.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

204 054,13

2.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

2.2.3
2.2

№
п/п

1

2

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

204 054,10

204 054,10

100,00

204 054,13

204 054,10

204 054,10

100,00

исполнено

204 054,13

204 054,13

204 054,10

204 054,10

100,00

исполнено

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

2.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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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

(03) Обеспечен объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего
предпринимательства, при
гарантийной поддержке РГО.
Региональной гарантийной
организацией предоставлены
поручительства субъектам МСП в
период с 01.01.2019 по 20.12.2024 в
размере более 6 740 000,00 тыс. рублей

1 260 000,00

0,00

0,00

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

0,00

0,00

3.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,00

3.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

3.2.3

бюджеты муниципальных
образований

№
п/п

1

3

3.1

3.2

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

640 071,66

50,80

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

0,00

0,00

0,00

0

1 260 000,00

Наличие критических
отклонений

0,00

0,00

Сведения не
представлены

0,00

Прогнозные
сведения

640 071,66

50,80

исполнение в
полном объеме
запланировано в
4 квартале
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№
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

12 000,00

12 000,00

100,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

100,00

исполнено

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

100,00

исполнено

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

12 000,00

12 000,00

12 000,00

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

12 000,00

12 000,00

4.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

12 000,00

4.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

4.2.3
4.2

4

(04) Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлена компенсация части
лизинговых платежей, затрат по
первоначальному взносу по договорам
финансовой аренды субъектов МСП в
период с 01.01.2019 по 31.12.2024 в
размере 68,5 млн. рублей
0

4.1

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Сведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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№
п/п

Статус

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

1

2

3

5

(05) Во всех 22-х муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставляются меры финансовой
поддержки субъектам МСП

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

Комментарий

8

9

10

128 389,20

85,72

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

149 770,80

149 770,80

149 770,80

149 770,80

0

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

5.1

149 770,80

149 770,80

149 770,80

149 770,80

128 389,20

85,72

средства будут
использованы в
полном объёме
в 4 квартале
2020 года
средства будут
использованы в
полном объёме
в 4 квартале
2020 года

5.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

84 428,70

84 428,70

84 428,70

84 428,70

76 741,10

90,89

5.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

84 428,70

84 428,70

84 428,70

84 428,70

76 741,10

90,89

5.2.3

бюджеты муниципальных
образований

149 770,80

149 770,80

149 770,80

149 770,80

128 389,20

85,72

5.2

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

средства будут
использованы в
полном объёме
в 4 квартале
2020 года
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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

(07) Фондом "Югорская региональная
микрокредитная компания"
предоставлены микрозаймы субъектам
МСП впериод с 2020 по 2023 годы в
размере 1 527,3189 млн. рублей

355 900,07

0,07

0,07

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

0,07

0,07

6.1.1

бюджет субъекта Российской
Федерации

0,07

6.1.2

межбюджетные трансферты бюджета
субъекта Российской Федерации
бюджетам муниципальных
образований

6.2.3

бюджеты муниципальных
образований

№
п/п

1

6

Процент
исполнения
(8)/(5)*100

Комментарий

8

9

10

0,00

318 063,18

89,37

0,07

0,00

0,00

0,00

будут
исползованы в 4
квартале

0,07

0,07

0,00

0,00

0,00

будут
исползованы в 4
квартале

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

6.1

6.2

внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

355 900,00

Наличие критических
отклонений

0,00

0,00

Сведения не
представлены

0,00

Прогнозные
сведения

318 063,18

89,37

средства будут
использованы в
полном объёме
в 4 квартале
2020 года

10

№
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

370 824,90

1 307 578,14

65,82

370 825,00

370 824,90

349 443,30

94,23

305 482,90

305 482,90

305 482,80

297 795,20

97,48

84 428,70

84 428,70

84 428,70

84 428,70

76 741,10

90,89

149 770,80

149 770,80

149 770,80

149 770,80

128 389,20

85,72

1 615 900,00

0,00

0,00

0,00

958 134,84

59,29

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательства

Кассовое
исполнение

4

5

6

7

1 986 725,00

370 825,00

370 825,00

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

370 825,00

370 825,00

бюджет субъекта Российской Федерации

305 482,90

межбюджетные трансферты бюджета субъекта
Российской Федерации бюджетам муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований

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

Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена субъектам МСП компенсация части
банковской процентной ставки в период с 01.01.2019 по 31.12.2024 в размере 34,5 млн. рублей
Значение: 5,0000 Дата: 31.12.2020

2

Обеспечен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и среднего предпринимательства,
при гарантийной поддержке РГО. Региональной гарантийной организацией предоставлены поручительства
субъектам МСП в период с 01.01.2019 по 20.12.2024 в размере более 6 740 000,00 тыс. рублей
Значение: 2 189 159,0000 Дата: 20.12.2020

3

Фондом поддержки предпринимательства Югры предоставлена компенсация части лизинговых платежей,
затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2019
по 31.12.2024 в размере 68,5 млн. рублей
Значение: 12,0000 Дата: 31.12.2020

4

Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания» предоставлены микрозаймы субъектам МСП в
период с 01.01.2019 по 31.12.2024 в размере 1 388,54 млн. рублей
Значение: 79,5811 Дата: 20.12.2020

3

5

Во всех 22-х муниципальных образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
предоставляются меры финансовой поддержки субъектам МСП
Значение: 149,7708 Дата: 31.12.2020

3

6

Фондом "Югорская региональная микрокредитная компания" предоставлены микрозаймы субъектам МСП
впериод с 2020 по 2023 годы в размере 1 527,3189 млн. рублей
Значение: 355,9000 Дата: 31.12.2020

1

3

3

1

1

2

3

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

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

Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлена субъектам МСП
компенсация части банковской
процентной ставки в период с
01.01.2019 по 31.12.2024 в размере
34,5 млн. рублей Значение: 5, на дату
31.12.2020

1.

1.1.

1.1.1

1.2.

план

31.12.2020

факт/прогноз

31.12.2020

Ответственный
исполнитель

Стручков С. Г.

Комментарий

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 4.99 из 5.

РРП

Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлена компенсация части
банковской процентной ставки
субъектам МСП в размере 5,0
млн.рублей в 2020 году

РРП

Предоставление Фондом поддержки
предпринимательства Югры
компенсации части банковской
процентной ставки субъектам МСП

28.12.2020

РРП

Фондом поддержки
предпринимательства Югры утвержден
план проведения в 2021 году
информационной кампании о
предоставлении субъектам МСП,
физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим "Налог

01.11.2020

28.12.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о достижении контрольной точки в 2020 году " Отчет
Фондом поддержки предпринимательства Югры от
01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

01.07.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о достижении в 2020 году контрольной точки" Отчет
Фондом поддержки предпринимательства Югры от
01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

01.11.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

01.07.2020

_________________________
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

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

Разработка плана проведения в 2021
году информационной кампании о
предоставлении субъектам МСП,
физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход",
финансовой поддержки в форме
компенсации части банковской
процентной ставки

01.11.2020

01.11.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Фондом поддержки
предпринимательства Югры направлена
информация в налоговый орган в целях
первого размещения сведений,
содержащихся в едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки

04.12.2020

04.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Формирование Фондом поддержки
предпринимательства Югры и
направление в налоговый орган
информации в отношении субъектов
МСП, решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период
с 1 января 2019 года по 1 октября 2020
года, в отношении физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход", решения

04.11.2020

04.11.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

на профессиональный доход",
финансовой поддержки в форме
компенсации части банковской
процентной ставки

1.2.1

1.3.

1.3.1

_________________________
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

14
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

Формирование Фондом поддержки
предпринимательства Югры и
направление в налоговый орган
информации в отношении субъектов
МСП, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный
доход", решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период
с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020
года. Информация направляется в целях
ведения единого реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.

04.12.2020

04.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

1.4.

РРП

Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлен отчет о предоставлении
поддержки субъектам МСП и
физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход", в виде
компенсации части банковской
процентной ставки

04.12.2020

04.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

1.4.1

РРП

Формирование Фондом поддержки
предпринимательства Югры отчета о

04.12.2020

04.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.

о предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 июля 2020 года
по 1 октября 2020 года. Информация
направляется в целях ведения единого
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.

1.3.2

_________________________
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

№
п/п

Уровень
контроля3

Статус

15
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

предоставлении поддержки субъектам
МСП и физическим лицам,
применяющим специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный
доход", в виде компенсации части
банковской процентной ставки

2.

2.1.

РРП

2.1.1

РРП

2.2.

РРП

Комментарий

отклонения отсутствуют

Обеспечен объем финансовой
поддержки, оказанной субъектам
малого и среднего
предпринимательства, при
гарантийной поддержке РГО.
Региональной гарантийной
организацией предоставлены
поручительства субъектам МСП в
период с 01.01.2019 по 20.12.2024 в
размере более 6 740 000,00 тыс.
рублей Значение: 2189159, на дату
20.12.2020

20.12.2020

Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлены поручительства
субъектам МСП в размере 1 260,0 млн.
рублей в 2020 году

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

20.12.2020

20.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

04.12.2020

04.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

20.12.2020

Стручков С. Г.

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 1043124 из 2189159.

Предоставление Фондом поддержки
предпринимательства Югры
поручительств субъектам МСП
Фондом поддержки
предпринимательства Югры направлена
информация в налоговый орган в целях
первого размещения сведений,
содержащихся в едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей

_________________________
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

2.2.1

2.2.2

Уровень
контроля3

Статус

16
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

поддержки
Формирование Фондом поддержки
предпринимательства Югры и
направление в налоговый орган
информации в отношении субъектов
МСП, решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период
с 1 января 2019 года по 1 октября 2020
года, в отношении физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход", решения
о предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 июля 2020 года
по 1 октября 2020 года. Информация
направляется в целях ведения единого
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.
Формирование Фондом поддержки
предпринимательства Югры и
направление в налоговый орган
информации в отношении субъектов
МСП, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный
доход", решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период
с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020
года. Информация направляется в целях
ведения единого реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства - получателей

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

04.11.2020

04.11.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

04.12.2020

04.12.2020

Стручков С. Г.

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

2.3.

2.3.1

Уровень
контроля3

Статус

17
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

РРП

3.

3.1.

РРП

поддержки.
Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлен отчет о поручительствах
предоставленных субъектам МСП
Формирование Фондом поддрежки
предпринимательства Югры отчета о
предоставленных субъектам МСП
поручительствах

Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлена компенсация части
лизинговых платежей, затрат по
первоначальному взносу по договорам
финансовой аренды субъектов МСП в
период с 01.01.2019 по 31.12.2024 в
размере 68,5 млн. рублей Значение: 12,
на дату 31.12.2020
Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлена компенсация части
лизинговых платежей, затрат по
первоначальному взносу по договорам
финансовой аренды субъектам МСП в
размере 12,0 млн. рублей в 2020 году

3.1.1

РРП

Предоставление Фондом поддержки
предпринимательства Югры
компенсации части лизинговых
платежей, затрат по первоначальному
взносу по договорам финансовой
аренды субъектам МСП

3.2.

РРП

Фондом поддержки

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

04.12.2020

04.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

04.12.2020

04.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

31.12.2020

30.12.2020

Стручков С. Г.

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 11.99 из 12.

28.12.2020

01.07.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о достижении в 2020 году контрольной точки" Отчет
Фондом поддержки предпринимательства Югры от
01.07.2020г. №б/н, приложен файл.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "о достижении в 2020 году контрольной точки" Отчет
Фондом поддержки предпринимательства Югры от
01.07.2020г. №б/н, приложен файл.
отклонения отсутствуют

28.12.2020

01.07.2020

Стручков С. Г.

04.12.2020

04.12.2020

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

18
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

предпринимательства Югры направлена
информация в налоговый орган в целях
первого размещения сведений,
содержащихся в едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки

3.2.1

3.2.2

Комментарий

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Формирование Фондом поддержки
предпринимательства Югры и
направление в налоговый орган
информации в отношении субъектов
МСП, решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период
с 1 января 2019 года по 1 октября 2020
года, в отношении физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход", решения
о предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 июля 2020 года
по 1 октября 2020 года. Информация
направляется в целях ведения единого
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.

04.11.2020

04.11.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Формирование Фондом поддержки
предпринимательства Югры и
направление в налоговый орган
информации в отношении субъектов
МСП, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный
доход", решения о предоставлении

04.12.2020

04.11.2020

Стручков С. Г.

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

19
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

Фондом поддержки
предпринимательства Югры
предоставлен отчет о предоставлении
поддержки субъектам МСП, в виде
компенсации части лизинговых
платежей, затрат по первоначальному
взносу по договорам финансовой
аренды

30.12.2020

30.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутсвуют

РРП

Предоставление Фондом поддержки
предпринимательства Югры отчета о
компенсации части лизинговых
платежей, затрат по первоначальному
взносу по договорам финансовой
аренды субьектов МСП

30.12.2020

30.12.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

поддержки которым приняты за период
с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020
года. Информация направляется в целях
ведения единого реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.

3.3.

3.3.1

4.

4.1.

РРП

Фондом «Югорская региональная
микрокредитная компания»
предоставлены микрозаймы
субъектам МСП в период с 01.01.2019
по 31.12.2024 в размере 1 388,54 млн.
рублей Значение: 79.5811, на дату
20.12.2020
Фондом «Югорская региональная
микрокредитная компания»
предоставлены микрозаймы субъектам
МСП размере 413,3 млн.рублей, в 2020
году

20.12.2020

20.12.2020

Белов А. М.

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 79.5 из 79.5811.

20.12.2020

20.12.2020

Белов А. М.

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

4.1.1

4.2.

Уровень
контроля3

Статус

20
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

РРП

Предоставление Фондом "Югорская
региональная микрокредитная
компания" микрозаймов субъектам
МСП

20.12.2020

20.12.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Фондом «Югорская региональная
микрокредитная компания» направлена
информация в налоговый орган в целях
первого размещения сведений,
содержащихся в едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки

04.12.2020

04.12.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

04.11.2020

04.11.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

04.12.2020

04.12.2020

Белов А. М.

В работе.

4.2.1

РРП

4.2.2

РРП

Формирование Фондом «Югорская
региональная микрокредитная
компания» и направление в налоговый
орган информации в отношении
субъектов МСП, решения о
предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 января 2019 года
по 1 октября 2020 года, в отношении
физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями
и применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", решения о
предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 июля 2020 года
по 1 октября 2020 года. Информация
направляется в целях ведения единого
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.
Формирование Фондом «Югорская
региональная микрокредитная

_________________________
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

21
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

компания» и направление в налоговый
орган информации в отношении
субъектов МСП, а также физических
лиц, применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", решения о
предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 октября 2020 года
по 1 декабря 2020 года. Информация
направляется в целях ведения единого
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.
4.3.

4.3.1

Комментарий

отклонения отсутствуют

РРП

Фондом «Югорская региональная
микрокредитная компания»
предоставлен отчет о предоставлении
финансовой поддержки субъектам МСП

20.12.2020

20.12.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Формирование Фондом «Югорская
региональная микрокредитная
компания» отчета о предоставлении
финансовой поддержки субъектам МСП

20.12.2020

20.12.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

Во всех 22-х муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
предоставляются меры финансовой
поддержки субъектам МСП Значение:
149.7708, на дату 31.12.2020

5.

5.1.

РРП

5.1.1

РРП

Исполнительно распорядительными
органами местного самоуправления
предоставлены меры финансовой
поддержки субъектам МСП в размере
149,7 млн. рублей в 2020 году
Предоставление финансовых мер

31.12.2020

31.12.2020

Кашина О. В.

Информация по значению результата: В
работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 128.3892 из 149.7708.

31.12.2020

31.12.2020

Кашина О. В.

31.12.2020

31.12.2020

Кашина О. 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

Уровень
контроля3

Статус

22
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

поддержки на территории
муниципальных образований
автономного округа

5.2.

5.2.1

5.3.

5.3.1

Комментарий

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Проведен отбор муниципальных
образований для предоставления
субсидий из бюджета ХантыМансийского автономного округа Югры в целях софинансирования
расходных обязательств
муниципальных образования на
поддержку малого и среднего
предпринимательства

01.12.2020

01.12.2020

Кашина О. В.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Проведение Депэкономики Югры
отбора муниципальных образований для
предоставления субсидий из бюджета
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в целях
софинансирования расходных
обязательств муниципальных
образования на поддержку малого и
среднего предпринимательстваие

01.12.2020

01.12.2020

Кашина О. В.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Все 22 муниципальных образования
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры направили информацию
в налоговый орган в целях первого
размещения сведений, содержащихся в
едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства получателей поддержки

04.12.2020

04.12.2020

Кашина О. В.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Формирование и направление
муниципальными образованиями
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в налоговый орган

04.11.2020

04.11.2020

Кашина О. 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

Уровень
контроля3

Статус

23
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

план

факт/прогноз

Формирование и направление
муниципальными образованиями
Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры в налоговый орган
информации в отношении субъектов
МСП, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный
доход", решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период
с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020
года. Информация направляется в целях
ведения единого реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.

04.12.2020

04.12.2020

Кашина О. В.

Фондом "Югорская региональная
микрокредитная компания"

31.12.2020

31.12.2020

Белов А. М.

Комментарий

информации в отношении субъектов
МСП, решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период
с 1 января 2019 года по 1 октября 2020
года, в отношении физических лиц, не
являющихся индивидуальными
предпринимателями и применяющих
специальный налоговый режим "Налог
на профессиональный доход", решения
о предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 июля 2020 года
по 1 октября 2020 года. Информация
направляется в целях ведения единого
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.

5.3.2

РРП

6.

В работе.
отклонения отсутствуют

Информация по значению результата: 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

24
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

план

факт/прогноз

Ответственный
исполнитель

предоставлены микрозаймы
субъектам МСП впериод с 2020 по
2023 годы в размере 1 527,3189 млн.
рублей Значение: 355.9, на дату
31.12.2020
6.1.

6.1.1

6.2.

6.2.1

6.3.

Комментарий

работе.отклонения отсутствуют
Предоставлена информация : 318.06 из 355.9.

РРП

Услуга оказана (работы выполнены)

28.12.2020

28.12.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Фондом "Югорская региональная
микрокредитная компания"
предоставлены субъектам МСП
микрозаймы

28.12.2020

28.12.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

РРП

Заключено соглашение о
предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
(соглашение о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу
включено в реестр соглашений)

01.08.2020

23.06.2020

Кашина О. В.

РРП

Заключение дополнительного
соглашения о предоставлении Фонду
"Югорская региональная
микрокредитная компания" субсидии

01.08.2020

23.06.2020

Кашина О. В.

РРП

Обеспечена публикация об условиях
предоставления финансовой поддержки
субъектам МСП в форме микрозаймов с
использованием социальных сетей и

01.10.2020

01.10.2020

Стручков С. Г.

Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение о предоставлении из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры субсидии" Соглашение Фондом "Югорская
региональная микрокредитная компания" от 23.06.2020г.
№1, приложен файл.
Выполнено.
Подтверждающие документы:
1. "Дополнительное соглашение о предоставлении из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа Югры субсидии " Соглашение Фондом "Югорская
региональная микрокредитная компания" от 23.06.2020г.
№1, приложен файл.

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

25
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

Ответственный
исполнитель

Комментарий

план

факт/прогноз

01.10.2020

01.10.2020

Стручков С. Г.

В работе.
отклонения отсутствуют

04.12.2020

04.12.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

04.11.2020

04.11.2020

Белов А. М.

В работе.
отклонения отсутствуют

мессенжеров

6.3.1

РРП

6.4.

РРП

6.4.1

РРП

Опубликование информации и порядке
и условиях предоставления финансовой
поддержки субъектам МСП в форме
микрозаймов с использованием
социальных сетей и мессенжеров
Фондом "Югорская региональная
микрокредитная компания" направлена
информация в налоговый орган в целях
первого размещения сведений,
содержащихся в едином реестре
субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки
Формирование Фондом "Югорская
региональная микрокредитная
компания" и направление в налоговый
орган информации в отношении
субъектов МСП, решения о
предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 января 2019 года
по 1 октября 2020 года, в отношении
физических лиц, не являющихся
индивидуальными предпринимателями
и применяющих специальный
налоговый режим "Налог на
профессиональный доход", решения о
предоставлении поддержки которым
приняты за период с 1 июля 2020 года
по 1 октября 2020 года. Информация
направляется в целях ведения единого
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки.

_________________________
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

6.4.2

Уровень
контроля3

Статус

26
Срок реализации
Наименование результата, контрольной
точки, мероприятия

РРП

Формирование Фондом "Югорская
региональная микроредитная компания"
и направление в налоговый орган
информации в отношении субъектов
МСП, а также физических лиц,
применяющих специальный налоговый
режим "Налог на профессиональный
доход", решения о предоставлении
поддержки которым приняты за период
с 1 октября 2020 года по 1 декабря 2020
года. Информация направляется в целях
ведения единого реестра субъектов
малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки

план

факт/прогноз

04.12.2020

04.11.2020

Ответственный
исполнитель

Белов А. М.

Комментарий

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

27
Динамика достижения контрольных точек
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Рис. 1. "(I4-71) Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию "
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 1. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП

Факт

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
к отчету о ходе реализации
регионального проекта
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Рис. 2. Количество выдаваемых микрозаймов МФО субъектам МСП

