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

603,92

Наличие критических
отклонений

0,00

0,00

Cведения не
представлены

0,00

Прогнозные
сведения

0,00

0,00

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

73,60

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

115,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

115,12

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
415,20

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Наличие критических
отклонений

0,00
Х

Cведения не
представлены

0,00
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

91,39

Наличие критических
отклонений

0,00

0,00

Cведения не
представлены

0,00
Прогнозные
сведения

0,00

0,00
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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

35,64

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

55,75

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

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

55,75

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

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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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
41,34
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

0,00

0,00

Cведения не
представлены

0,00

Прогнозные
сведения

0,76

1,84

9
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
бюджеты государственных
1.3.2
внебюджетных фондов
Российской Федерации
консолидированные бюджеты
1.3.3
субъектов Российской
Федерации, в т.ч.:
1.3.3
бюджет субъекта Российской
.1
Федерации
межбюджетные трансферты
1.3.3
бюджета субъекта Российской
.2
Федерации бюджетам
муниципальных образований
бюджеты муниципальных
образований (без учета
1.3.3
межбюджетных трансфертов из
.3
бюджета субъекта Российской
Федерации)
1.3.4
внебюджетные источники
Всего по региональному проекту за счет
всех источников, в том числе:
федеральный бюджет
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

7,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

0,00

0,00

0,00

0,00

33,84

0,00

0,00

0,00

0,76

2,25

33,84

0,00

0,00

0,00

0,76

2,25

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

736,65
116,74

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,76
0,00

0,10
0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения
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бюджеты государственных
внебюджетных фондов Российской
Федерации
консолидированные бюджеты субъектов
Российской Федерации
внебюджетные источники

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

204,71

0,00

0,00

0,00

0,76

0,37

415,20

Х

Х

Х

0,00

0,00

1.

1

ПС

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень
контроля1

5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия
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, технопарков, в том
числе в сфере высоких технологий и
агропромышленного производства, с
применением механизмов государственно-

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

ГР

Отсутствие
отклонений

частного 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)
Результат регионального 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 ХантыМансийском автономном округе – Югре
промышленной инфраструктуры для
субъектов МСП (двух индустриальных
парков) 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.
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

20.12.2019

Cведения не
представлены

01.04.2020

Прогнозные
сведения

К.С.Зайцев

Дополнительным
соглашением № 2 к
соглашению о реализации
проекта по созданию и
развитию
индустриального парка
«Югра» в г. Сургуте № 01 от 29.01.2019
перенесены сроки
предоставления
подписанных актов о
соответствии
парламентов
построенных,
реконструированных
объектов капитального
строительства I очереди

12

1.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Контрольная точка:
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 ХантыМансийском автономном округе – Югре
промышленной инфраструктуры для
субъектов МСП (двух индустриальных
парков)

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

20.12.2019

Cведения не
представлены

01.04.2020

Прогнозные
сведения

К.С.Зайцев

строительства
Индустриального парка
«Югра» проектной
документации или
получены разрешения на
ввод объектов
капитального
строительства I очереди
строительства
Индустриального парка
«Югра» в эксплуатацию
Дополнительным
соглашением № 2 к
соглашению о реализации
проекта по созданию и
развитию
индустриального парка
«Югра» в г. Сургуте № 01 от 29.01.2019
перенесены сроки
предоставления
подписанных актов о
соответствии
парламентов
построенных,
реконструированных
объектов капитального
строительства I очереди
строительства
Индустриального парка
«Югра» проектной
документации или
получены разрешения на
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1.1.1.1 РРП

Отсутствие
отклонений

Мероприятие регионального проекта:
Создание объектов I очереди строительства 20.12.2019
«Индустриального парка «Югра»

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

01.04.2020

Прогнозные
сведения

Р.Я.Гусар

ввод объектов
капитального
строительства I очереди
строительства
Индустриального парка
«Югра» в эксплуатацию
Дополнительным
соглашением № 2 к
соглашению о реализации
проекта по созданию и
развитию
индустриального парка
«Югра» в г. Сургуте № 01 от 29.01.2019
перенесены сроки
предоставления
подписанных актов о
соответствии
парламентов
построенных,
реконструированных
объектов капитального
строительства I очереди
строительства
Индустриального парка
«Югра» проектной
документации или
получены разрешения на
ввод объектов
капитального
строительства I очереди
строительства
Индустриального парка
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«Югра» в эксплуатацию

2.

ПС

2.1

ГР

Отсутствие
отклонений

Результат федерального проекта
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
МСП, охваченных услугами Центров "Мой
бизнес" составит 10%
Результат регионального проекта:
Организовано оказание комплекса услуг, 20.12.2019
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

20.12.2024

В.А.Живулин

01.04.2020

О.В.Кашина

Прогнозные
сведения
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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%
Контрольная точка
Субъектам МСП в Центрах «Мой бизнес»
обеспечено оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки, в том числе

2.1.1

РРП

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 городской
среды и сельской местности, экология,

01.04.2020

женское предпринимательство, а также услуг
АО «Корпорация «МСП» и АО «Российский
экспортный центр».
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

О.В.Кашина

Центр «Мой бизнес –
Нягань» начал свою
работу в декабре 2019
года.
Центр «Мой бизнес –
Сургут» начнет свою
работу в 1 квартале 2020
года.
Центр «Мой бизнес –
Нижневартовск» начнет
свою работу в 1 квартале
2020 года.
Письмо Директора
Департамента
экономического развития
– заместителя
Губернатора ХантыМансийского
автономного округа –

16

Мероприятие регионального проекта:
2.1.1.1 РРП

Отсутствие
отклонений

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

01.04.2020

Прогнозные
сведения

О.В.Кашина

Югры от 27.12.2019 №
01-исх-НМ-32736 р с о
смещении сроков
реализации мероприятия
«Организация оказания
комплекса услуг,
сервисов и мер
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
центрах «Мой бизнес» на
01.04.2020 находится на
согласовании в
Министерстве
экономического развития
Российской Федерации
Центр «Мой бизнес –
Нягань» начал свою
работу в декабре 2019
года.
Центр «Мой бизнес –
Сургут» начнет свою
работу в 1 квартале 2020
года.
Центр «Мой бизнес –
Нижневартовск» начнет
свою работу в 1 квартале
2020 года.
Письмо Директора
Департамента
экономического развития
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– заместителя
Губернатора ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 27.12.2019 №
01-исх-НМ-32736 р с о
смещении сроков
реализации мероприятия
«Организация оказания
комплекса услуг,
сервисов и мер
поддержки субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
центрах «Мой бизнес» на
01.04.2020 находится на
согласовании в
Министерстве
экономического развития
Российской Федерации

2.2

ГР

Отсутствие
отклонений

Результат регионального проекта:
Организовано оказание комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам МСП в
Центре «Мой бизнес».
К 2024 году доля субъектов МСП,
20.12.2020
охваченных услугами Центра «Мой бизнес»
составит в автономном округе 10%, в том
числе по годам:
2019 г. – 3%;
2020 г. – 4%;
Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

20.12.2020

Прогнозные
сведения

О.В.Кашина

В работе. Риск не
исполнения отсутствует.
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2021 г. – 5%;
2022 г. – 7%;
2023 г. – 9%;
2024 г. – 10%
Результат федерального проекта:
Обеспечен доступ субъектов МСП к
экспортной поддержке во всех субъектах
Российской Федерации к 2021 году, в том

3.

ПС

числе
с
привлечением
торговопромышленных палат субъектов Российской
Федерации
и
административнотерриториальных 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
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 центров координации
Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

В.А.Живулин

19
поддержки

экспортно-ориентированных

субъектов МСП, тыс. ед. нарастающим
итогом
Результат регионального проекта:
Доступ субъектов МСП к экспортной
поддержке обеспечен во всех субъектах
Российской Федерации, в том числе с

3.1

ГР

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

20.12.2020

20.12.2020

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

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

О.В.Кашина

С Центром поддержки
экспорта заключено
соглашение о
предоставлении субсидии
из бюджета автономного
округа от 20.01.2020 № 26

20
году
Контрольная точка

3.1.1

РРП

Предоставлена субсидия Фонду «Центр
координации
поддержки
экспортноориентированных субъектов малого и 20.12.2020
среднего предпринимательства Югры» из
бюджета Ханты-мансийского автономного

20.01.2020

О.В.Кашина

Выполнено. С Центром
поддержки экспорта
заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из бюджета автономного
округа от 20.01.2020 № 26

О.В.Кашина

Выполнено. С Центром
поддержки экспорта
заключено соглашение о
предоставлении субсидии
из бюджета автономного
округа от 20.01.2020 № 26

округа – Югры
Мероприятие регионального проекта:

3.1.1.1 РРП

Заключено Соглашение о предоставлении из
бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры субсидии Фонду «Центр
координации
поддержки
экспортно- 15.01.2020
ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Югры» из

20.01.2020

бюджета Ханты-мансийского автономного
округа – Югры

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

