2

№
п/п

Статус

1. Ключевые риски

1.

Наименование соответствующего раздела
паспорта проекта

Краткое описание риска

Предлагаемые решения

В отчетном периоде проблем и рисков,
относящихся к ключевым не выявлено

-

-

№ п/п

Статус

3. Сведения об исполнении бюджета

1

2

1.

1.1.

Отсутствие
отклонений

Объем финансового обеспечения, млн. рублей

Исполнение, млн. рублей

Наименование результата и источника
финансового обеспечения

Предусмотрено
паспортом
регионального
проекта

Сводная
бюджетная
роспись

Лимиты
бюджетных
обязательств

Учтенные
бюджетные
обязательст
ва

Кассовое
исполнение

3
Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
получивших государственную поддержку,
в том числе в рамках федерального
проекта «Создание системы поддержки
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации»
Количество крестьянских (фермерских)
хозяйств
и
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов,
получивших государственную поддержку,
в том числе в рамках федерального
проекта «Создание системы поддержки
фермеров
и
развитие
сельской
кооперации»

4

5

6

7

18,63

18,63

0,00

18,63

18,63

0,00

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Процент
исполне
ния
(8)/(5)*1
00

Комментарий

8

9

10

0,00

18,63

100

0,00

18,63

100

3

1.1.1.*

2.1.2.

2.1.3
2.1.3.1.

2.1.3.2.

2.1.3.3.

2.1.4

федеральный
бюджет
(в
т.ч.
межбюджетные
трансферы
бюджету
Ханты-Мансийского автономного округа Югры
бюджеты государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации и их
территориальных фондов
консолидированный
бюджет
ХантыМансийского автономного округа –Югры,
в т.ч.
бюджет Ханты- Мансийского автономного
округа –Югры
межбюджетные
трансферы
бюджета
Ханты- Мансийского автономного округа
–Югры
бюджетам
муниципальных
образований
бюджеты муниципальных образований
(без учета межбюджетных трансферов из
бюджета
ХантыМансийского
автономного округа –Югры
внебюджетные источники

Всего по региональному проекту за счет всех источников,
в том числе:
федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферты
бюджету Ханты-Мансийского автономного округа Югры
бюджеты государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации и их территориальных фондов
консолидированный бюджет Хантыавтономного округа –Югры, в т.ч.
внебюджетные источники

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Мансийского

5,78

5,78

0,00

0,00

5,78

5,78

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,85

12,85

0,00

0,00

12,85

100

12,85

12,85

0,00

0,00

12,85

100

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

18,63

18,63

0,00

0,0

18,63

100

5,78

5,78

0,00

0,00

5,78

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

12,85

12,85

0,00

0,00

12,85

100

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

4
5. Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№
п/п

Уровень контроля

Статус

Срок реализации

1

2

3

1.

ПС

1.1.

ГР

1.1.1.

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

4

5

Результат федерального проекта (справочно из
паспорта
федерального
проекта)
На
основе
предварительных итогов реализуемых в настоящее время
программ
по
развитию
сельскохозяйственной
кооперации в субъектах Российской Федерации,
Минсельхозом России совместно с АО «Корпорация
МСП» доработаны рекомендации по разработке
региональных программ развития сельскохозяйственной
кооперации и обеспечена разработка и реализация
комплексных программ развития сельскохозяйственной
кооперации
в
соответствии
с
доработанными
рекомендациями во всех субъектах Российской
Федерации.
Результат регионального проекта Разработана и
реализована региональная программа развития
сельскохозяйственной кооперации в автономном округе
Мероприятие регионального проекта.
Разработка проекта постановления Правительства
автономного округа

РРП

Отсутствие
отклонений

Ответственный
исполнитель

Комментарий

6

7

8

20.12.2024

20.12.2024

О.Н. Лут

20.12.2019

20.12.2019

Зайцев К.С.

13.03.2019

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

13.03.2019

Прогнозные
сведения

Зайцев К.С.

Выполнено. Проект
постановления
Правительства
автономного округа «О
внесении изменений в
постановление
Правительства Ханты-

1.1.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

5

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Контрольная точка:
Документ разработан

Наличие
отклонений

план

13.03.2019

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

факт/
прогноз

13.03.2019

Прогнозные
сведения

Ответственный
исполнитель

Зайцев К.С.

Комментарий

Мансийского
автономного округа –
Югры от 5 октября 2018
года № 344-п «О
государственной
программе ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
агропромышленного
комплекса» размещен на
интернет портале для
публичного обсуждения
проектов и действующих
нормативных актов
органов власти ХантыМансийский автономный
округа – Югры
(http://regulation.admhma
o.ru/) для проведения
установленной
процедуры углубленной
оценки регулирующего
воздействия.
Выполнено
38-Проекты НПА-28 от
13.03.2019

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

6

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Мероприятие регионального проекта. Утверждение на
заседании
Правительства
автономного
округа
постановления о внесении изменений в государственную
программу Ханты-Мансийского автономного округа Югры «Развитие агропромышленного комплекса».

1.1.2.

РРП

01.10.2019

05.09.2019

Зайцев К.С.

20.12.2019

05.09.2019

Зайцев К.С.

Контрольная точка:
Документ утвержден (подписан)
1.1.2.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Выполнено
Постановление
Правительства ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 5.09.2019 №
307-п «О внесении
изменений в
постановление
Правительства ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 5 октября 2018
года № 344-п «О
государственной
программе ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
агропромышленного
комплекса»
Выполнено
Постановление
Правительства ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 5.09.2019 №
307-п «О внесении

2

2.1

ПС

ГР

Отсутствие
отклонений

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

7

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

Результат федерального проекта: Количество
крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших государственную поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Результат регионального проекта
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших государственную поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

изменений в
постановление
Правительства ХантыМансийского
автономного округа –
Югры от 5 октября 2018
года № 344-п «О
государственной
программе ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «Развитие
агропромышленного
комплекса»
Выполнено
29.12.2019

29.12.2019

Cведения не
представлены

29.12.2019

29.12.2019

Прогнозные
сведения

Лут О.Н.

Зайцев К.С.

Выполнено
Выписки из ЕГРИП о
создании КФХ и СППК

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

8

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Зайцев К.С.

Выполнено
Приказы Департамента
промышленности ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «О перечислении
субсидии участнику
основного мероприятия
«Региональный проект
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
от 26.12.2019 № 38-п339, от 26.12.2019 № 38п-342, от 26.12.2019 №
38-п-341, от 26.12.2019
№ 38-п-338, от
26.12.2019 № 38-п-340,
от 26.12.2019 № 38-п336, от 26.12.2019 № 38п-335, от 26.12.2019 №
38-п-334, от 26.12.2019
№ 38-п-333, от
26.12.2019 № 38-п-332

Мероприятие регионального проекта Оказана
государственная поддержка крестьянским (фермерским)
хозяйствам и сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, в том числе в рамках федерального
проекта «Создание системы поддержки фермеров и
развитие сельской кооперации»

РРП

29.12.2019

26.12.2019

2.1.1.

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

9

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

Зайцев К.С.

Выполнено
Приказы Департамента
промышленности ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «О перечислении
субсидии участнику
основного мероприятия
«Региональный проект
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
от 26.12.2019 № 38-п339, от 26.12.2019 № 38п-342, от 26.12.2019 №
38-п-341, от 26.12.2019
№ 38-п-338, от
26.12.2019 № 38-п-340,
от 26.12.2019 № 38-п336, от 26.12.2019 № 38п-335, от 26.12.2019 №
38-п-334, от 26.12.2019
№ 38-п-333, от
26.12.2019 № 38-п-332

Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

2.1.1.1

РРП

Отсутствие
отклонений

29.12.2019

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

26.12.2019

Прогнозные
сведения

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

10

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Мероприятие регионального проекта. Заключение
соглашения
о
предоставлении
государственной
поддержки (гранта в форме субсидии) с победителями
конкурса

2.1.2

РРП

29.12.2019

20.12.2019

Зайцев К.С.

29.12.2019

20.12.2019

Зайцев К.С.

Контрольная точка:
Заключено соглашение о предоставлении субсидии
юридическому (физическому) лицу (соглашение о
предоставлении субсидии юридическому (физическому)
лицу включено в реестр соглашений)
2.1.2.1

РРП

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

Комментарий

Выполнено
Соглашения с о
предоставлении
государственной
поддержки (гранта в
форме субсидии) с
победителями конкурса
от 20.12.2019 № 38-с115, 20.12.2019 № 38-с114, 20.12.2019 № 38-с116, 20.12.2019 № 38-с113, 20.12.2019 № 38-с112
Выполнено
Соглашения с о
предоставлении
государственной
поддержки (гранта в
форме субсидии) с
победителями конкурса
от 20.12.2019 № 38-с115, 20.12.2019 № 38-с114, 20.12.2019 № 38-с116, 20.12.2019 № 38-с113, 20.12.2019 № 38-с112

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

11

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Мероприятие регионального проекта. Предоставление
грантополучателями отчетов о реализации проекта
2.1.3

2.1.3.1

3.1

3.1.1

РРП

РРП

ГР

ГР

Отсутствие
отклонений

29.12.2019

Контрольная точка:
Предоставлен отчет о выполнении соглашения о
предоставлении субсидии юридическому (физическому)
лицу
Результат регионального проекта
Количество крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов,
получивших государственную поддержку, в том числе в
рамках федерального проекта «Создание системы
поддержки фермеров и развитие сельской кооперации»
Мероприятие регионального проекта
Оказана государственная поддержка крестьянским
(фермерским) хозяйствам и сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, в том числе в рамках
федерального проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской кооперации»

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

Cведения не
представлены

29.12.2019

29.12.2019

29.12.2019

26.12.2019

Прогнозные
сведения

Зайцев К.С.

Зайцев К.С.

Зайцев К.С.

Зайцев К.С.

Комментарий

Выполнено
Предоставлены
грантополучателями
отчеты о реализации
проекта
Выполнено
Предоставлены
грантополучателями
отчеты о реализации
проекта
Выполнено
Выписки из ЕГРИП о
создании КФХ и СППК

Выполнено
Приказы Департамента
промышленности ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «О перечислении
субсидии участнику
основного мероприятия
«Региональный проект
«Создание системы

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

12

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Контрольная точка:
Услуга оказана (работы выполнены)

3.1.1.1

ГР

Отсутствие
отклонений

29.12.2019

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

26.12.2019

Прогнозные
сведения

Зайцев К.С.

Комментарий

поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»
от 26.12.2019 № 38-п339, от 26.12.2019 № 38п-342, от 26.12.2019 №
38-п-341, от 26.12.2019
№ 38-п-338, от
26.12.2019 № 38-п-340,
от 26.12.2019 № 38-п336, от 26.12.2019 № 38п-335, от 26.12.2019 №
38-п-334, от 26.12.2019
№ 38-п-333, от
26.12.2019 № 38-п-332
Выполнено
Приказы Департамента
промышленности ХантыМансийского
автономного округа –
Югры «О перечислении
субсидии участнику
основного мероприятия
«Региональный проект
«Создание системы
поддержки фермеров и
развитие сельской
кооперации»

Срок реализации

Статус

№
п/п

Уровень контроля

13

Наименование результата, контрольной точки,
мероприятия

план

факт/
прогноз

Ответственный
исполнитель

Комментарий

от 26.12.2019 № 38-п339, от 26.12.2019 № 38п-342, от 26.12.2019 №
38-п-341, от 26.12.2019
№ 38-п-338, от
26.12.2019 № 38-п-340,
от 26.12.2019 № 38-п336, от 26.12.2019 № 38п-335, от 26.12.2019 №
38-п-334, от 26.12.2019
№ 38-п-333, от
26.12.2019 № 38-п-332

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

Наличие критических
отклонений

Cведения не
представлены

Прогнозные
сведения

14
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к отчету о ходе реализации
регионального проекта

№
п/п

Статус

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

Наименование субъекта
Российской Федерации

Значения по кварталам
I

II

III

IV

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

Комментарий

Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 183 человек, создание и развитие субъектов
МСП в АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)
Уральский федеральный округ

1.

2

3

Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра
Основной. Количество вовлеченных в
субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в сфере сельского хозяйства, в
том числе за счет средств государственной
поддержки, в рамках федерального проекта
«Система поддержки фермеров и развития
сельской кооперации» (нарастающим
итогом), чел.
Основной. Количество работников,
зарегистрированных в Пенсионном фонде
Российской Федерации, Фонде социального
страхования Российской Федерации,
принятый крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами в году получения грантов
«Агростартап» (нарастающим итогом) , чел.
Основной. Количество принятых членов
сельскохозяйственных потребительских
кооперативов (кроме кредитных) из числа
субъектов МСП, включая личных
подсобных хозяйств и крестьянских

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

-

чел.

чел.

ед.

Наличие критических
отклонений

-

0,00

0,00

0,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,000

0,000

0,000

Cведения не
представлены

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

11,0

2,0

8,0

Прогнозные
сведения

11,0

2,0

8,0

100%

100%

100%

значение
показателя
рассчитывается
по
итогам года.

значение
показателя
рассчитывается
по
итогам года

значение
показателя
рассчитывается
по
итогам года

№
п/п

Статус

15
Фактическое
Единица
значение за
измерения
предыдущий
(по ОКЕИ)
год

Наименование субъекта
Российской Федерации

4

(фермерских) хозяйств, в году
предоставления государственной
поддержки (нарастающим итогом), единиц
Основной. Количество вновь созданных
субъектов малого и среднего
предпринимательства в сельском хозяйстве,
включая крестьянские (фермерские)
хозяйства и сельскохозяйственные
потребительские кооперативы,
(нарастающим итогом), единиц

Отсутствие
отклонений

Наличие
отклонений

ед.

Наличие критических
отклонений

0,00

Значения по кварталам
I

0,000

Cведения не
представлены

II

0,000

III

0,000

IV

1,0

Прогнозные
сведения

Плановое
Процент
значение на
достижения
конец
значения
текущего
показателя
года

1,0

100%

Комментарий

значение
показателя
рассчитывается
по
итогам года

