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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

1. Ключевые риски 

 

№ 

п/п 

С
та

ту
с 

Наименование соответствующего раздела 

паспорта проекта 
Краткое описание риска Предлагаемые решения 

1. 
 

 Риски регионального проекта  Проблем и рисков не выявлено - 

 
3. Сведения об исполнении бюджета 

 

№ п/п 

С
т
а

т
у

с
 

Наименование результата и источника 

финансового обеспечения 

Объем финансового обеспечения, млн. рублей Исполнение, млн. рублей 
Процент 

исполнения 

Комментарий 
Предусмотрено 

паспортом 

регионального 

проекта 

Сводная 

бюджетная 

роспись 

Лимиты 

бюджетных 

обязательств 

Учтенные 

бюджетные 

обязательства 

Кассовое 

исполнение 
(8)/(5)*100 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 
 

 Предоставлены субсидии органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) развитие РГО, осуществляющих деятельность в рамках НГС с учетом присвоенного ранга в 

размере 14,554 млрд. рублей, в том числе: 

-  в 2019 г.- 2,092 млрд. руб. 

- в 2020 г. – 1, 162 млрд. руб. 

- в 2021 г. – 1,092 млрд. руб. 

- в 2022 г. – 3,477 млрд. руб. 

- в 2023 г. – 5,092 млрд. руб. 

- в 2024 г. – 1,638 млрд. руб.  

Отсутствуют 

контрольные 

точки и 

мероприятия 

в отчетном и 

прогнозном 

периодах 

1.1. 
 
 

 Фондом Поддержки предпринимательства 

Югры обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам малого и 

среднего предпринимательства при 

гарантийной поддержке в период с 

01.01.2019 по 20.12.2024 ежегодно в размере 

3 089 378,1900 млн. рублей 

600,00 0,00 0,00 0,00 1 444 927,7 240,8%   

1.1.1.   федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

1.1.2.   
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

1.1.3.   
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации, в т.ч.: 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

1.1.3.1.   бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0%   

1.1.3.2.   

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00  0,00  0,00 0,00 0%   

1.1.3.3.   

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

1.1.4.   внебюджетные источники 600,00 Х Х Х 1 444 927,7 240,8%   

1.2. 
 

 Фондом поддержки предпринимательства 

Югры предоставлена компенсация части 

банковской процентной ставки субъектам 

МСП в период с 01.01.2019 по 31.12.2024 в 

размере  54,5 млн.руб. 

4,50 4,50 0,00 0,00 4,50 100%   

1.2.1.   федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

1.2.2.   
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

1.2.3.   
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации, в т.ч.: 
4,50 4,50 0,00 0,00 4,50 100%   

1.2.3.1.   бюджет субъекта Российской Федерации 4,50 4,50 0,00 0,00 4,50 100%   

1.2.3.2.   

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

1.2.3.3.   

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

1.2.4.   внебюджетные источники 0,00 Х Х Х 0,00 0%   

2 
 

 
Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в разных областях экономики (кроме с/х производства,  

транспорта и торговли), путем применения механизма субсидирования процентной ставки за счет средств федерального бюджета по 

лизинговым сделкам, объем которых суммарно на 2022-2024 годы составит 107,6 млрд. рублей, в том числе: 

- в 2022 году – 23,98 млрд. рублей; 

- в 2023 году – 38, 68 млрд. рублей; 

- в 2024 году – 44, 946 млрд. рублей 

Отсутствуют 

контрольные 

точки и 

мероприятия 

в отчетном и 

прогнозном 

периодах 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

2.1. 

  

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 

86,5 млн.руб. 

11,50 11,50 0,00 0,00 11,50 100%   

2.1.1.   федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

2.1.2.   
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

2.1.3.   
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации, в т.ч.: 
11,50 11,50 0,00 0,00 11,50 100%   

2.1.3.1.   бюджет субъекта Российской Федерации 11,50 11,50 0,00 0,00 11,50 100%   

2.1.3.2.   

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

2.1.3.3.   

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

2.1.4.   внебюджетные источники 0,00 Х Х Х 0,00 0%   

3 
 

 
Предоставлены субсидии из федерального бюджета органам государственной власти субъектов Российской Федерации на исполнение 

расходных обязательств, предусматривающих создание и (или) развитие государственных МФО, а также субсидии МФО на 

субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том числе: 

- в 2019 году – 4,736 млрд. рублей 

- в 2020 году – 1,377 млрд. рублей 

-в 2021 году – 1,820 млрд. рублей 

- в 2022 году – 7,247 млрд. рублей 

- в 2023 году – 5,400 млрд рублей 

- в 2024 году – 0,853 млрд. рублей 

Отсутствуют 

контрольные 

точки и 

мероприятия 

в отчетном и 

прогнозном 

периодах 

3.1. 

 

Фондом «Югорская региональная 

микрокредитная компания» предоставлены 

микрозаймы субъектам МСП в период с 

01.01.2019 по 31.12.2024 в размере 2 684,6 

млн.руб. 

575,37 575,37 0,00 0,00 912,97 158,7%  

3.1.1.   федеральный бюджет 68,39 68,39 0,00 0,00 68,39 100%  
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

3.1.2.   
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%  

3.1.3.   
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации, в т.ч.: 
106,98 106,98 0,00 0,00 106,98 100%  

3.1.3.1.   бюджет субъекта Российской Федерации 106,98 106,98 0,00 0,00 106,98 100%  

3.1.3.2.   

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%  

3.1.3.3.   

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%  

3.1.4.   внебюджетные источники 400,00 Х Х Х 737,60 184,4%  

4 

 

 

Обеспечение доступности финансовых мер поддержки в муниципальных образованиях автономного округа  

Отсутствуют 

контрольные 

точки и 

мероприятия 

в отчетном и 

прогнозном 

периодах 

4.1. 

  

Во всех 22-х муниципальных образованиях 

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры предоставляются меры финансовой 

поддержки субъектам МСП 

115,00 115,00 115,00 114,98 114,98 99,9%   

4.1.1.   федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

4.1.2.   
бюджеты государственных внебюджетных 

фондов Российской Федерации 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

4.1.3.   
консолидированные бюджеты субъектов 

Российской Федерации, в т.ч.: 
115,00 115,00 115,00 114,98 114,98 99,9%   

4.1.3.1.   бюджет субъекта Российской Федерации 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0%   

4.1.3.2.   

межбюджетные трансферты бюджета 

субъекта Российской Федерации бюджетам 

муниципальных образований 

98,68 98,68 98,68 98,67 98,67 99,9%   

4.1.3.3.   

бюджеты муниципальных образований (без 

учета межбюджетных трансфертов из 

бюджета субъекта Российской Федерации) 

16,32 16,32 16,32 16,32 16,31 99,9%   

4.1.4.   внебюджетные источники 0,00 Х Х Х 0,00 0%   
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

Всего по региональному проекту за счет всех источников, в 

том числе: 
1 306,37 290,05 290,05 306,33 2 488,86 190,5%   

федеральный бюджет 68,39 68,39 68,85 68,39 68,39 100%   

консолидированные бюджеты субъектов Российской 

Федерации 
221,66 221,66 221,66 221,63 221,63 99,9%   

бюджеты муниципальных образований (без учета 

межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта 

Российской Федерации) 

16,32 16,32 16,32 16,31 16,31 99,9%  

внебюджетные источники 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2 182,52 218%   

 
5.  Cведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

1 ПС 

 
 
 

 
 

 

Результат федерального проекта: (справочно из паспорта 

федерального проекта): Обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной субъектам малого и среднего 

предпринимательства, при гарантийной поддержке 

региональными гарантийными организациями в период с 

01.01.2019 по 20.12.2024 ежегодно в размере 3 089 

378,1900 тыс. рублей, в том числе: 

на 20.12.2019 – 3089378,19 ТЫС РУБ 

на 20.12.2020 – 2189159,00 ТЫС РУБ 

на 20.12.2021 – 2189159,00 ТЫС РУБ 

на 20.12.2022 – 2189159,00 ТЫС РУБ 

на 20.12.2023 – 2189159,00 ТЫС РУБ 

на 20.12.2024 -  2189159,00 ТЫС РУБ 

20.12.2024 20.12.2024   

1.1 ПК  Результат регионального проекта: Обеспечен объем 

финансовой поддержки, оказанной субъектам малого и 

20.12.2019 20.12.2019 Стручков  

Сергей 

Информация по значению 

результата: 

                                        

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

РНП – руководитель национального проекта. 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

 
 
 

среднего предпринимательства при гарантийной 

поддержке региональными гарантийными организациями  

в период с 01.01.2019 по 20.12.2024 ежегодно в размере 3 

600 000 тыс. рублей 

Георгиевич Не выполнено. 

Подтверждающие документы: 

1. «О достижении в 2019 

году значения результата «В 

период с 01.01.2019 по  

20.12.2019 – Фондом 

поддержки 

предпринимательства Югры 

обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства при 

гарантийной поддержке – 

3 089 378,1900 тыс. рублей» 

2Отчет Фонда поддержки 

предпринимательства Югры от 

20.12.2019г. б/н. 

Существует риск: 

Отсутствие заявок субъектов 

МСП на предоставление 

поручительств. Причина 

риска: Неизвестна. 

Вероятность: 10%, ожидаемая 

дата наступления: 01.04.2020. 

Предлагаемое решение: 1. 

Фонду поддержки 

предпринимательства Югры 

провести информационную 

кампанию о возможности 

предоставления 

поручительств, срок 

исполнения: 01.03.2020. 

В соответствии с 

дополнительным соглашением 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

от 25.12.2019 № 3 к 

соглашению от 14.02.2019 № 

139-09-2019-161 между 

Минэкономразивтия России и 

Правительством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта РФ, сумма 

финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП, 

при гарантийной поддержке 

организациями 

скорректирована на 2020-2024 

гг и составит ежегодно 

2 189 159,0000 тыс. рублей. 

Предоставлена информация: 

2 443 479,78 из 3 089 378,19 

Информация по результату: не 

выполнена. 

1.1.1 
РРП  

 

 
 

Контрольная точка: Фондом поддержки 

предпринимательства Югры предоставлены 

поручительства субъектам МСП в размере 600,0 

млн.рублей в 2019 году  

 

20.12.2019 20.12.2019 Стручков  

Сергей 

Георгиевич 

Информация по значению 

результата: 

Не выполнено. 

Подтверждающие документы: 

2. «О достижении в 2019 

году значения результата «В 

период с 01.01.2019 по  

20.12.2019 – Фондом 

поддержки 

предпринимательства Югры 

обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства при 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

гарантийной поддержке – 

3 089 378,1900 тыс. рублей» 

2Отчет Фонда поддержки 

предпринимательства Югры от 

20.12.2019г. б/н. 

Существует риск: 

Отсутствие заявок субъектов 

МСП на предоставление 

поручительств. Причина 

риска: Неизвестна. 

Вероятность: 10%, ожидаемая 

дата наступления: 01.04.2020. 

Предлагаемое решение: 1. 

Фонду поддержки 

предпринимательства Югры 

провести информационную 

кампанию о возможности 

предоставления 

поручительств, срок 

исполнения: 01.03.2020. 

В соответствии с 

дополнительным соглашением 

от 25.12.2019 № 3 к 

соглашению от 14.02.2019 № 

139-09-2019-161 между 

Минэкономразивтия России и 

Правительством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта РФ, сумма 

финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП, 

при гарантийной поддержке 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

организациями 

скорректирована на 2020-2024 

гг и составит ежегодно 

2 189 159,0000 тыс. рублей. 

Предоставлена информация: 

2 443 479,78 из 3 089 378,19 

Информация по результату: не 

выполнена. 

1.1.1.1 
РРП  Мероприятие: в период с 01.01.2019 по 20.12.2024 – 

предоставлены поручительства субъектам МСП в размере 

3 600 млн.руб., в том числе:  

в 2019 году – 600,0 млн.рублей; 

20.12.2019 20.12.2019 Стручков  

Сергей 

Георгиевич 

Информация по значению 

результата: 

Не выполнено. 

Подтверждающие документы: 

3. «О достижении в 2019 

году значения результата «В 

период с 01.01.2019 по  

20.12.2019 – Фондом 

поддержки 

предпринимательства Югры 

обеспечен объем финансовой 

поддержки, оказанной 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства при 

гарантийной поддержке – 

3 089 378,1900 тыс. рублей» 

2Отчет Фонда поддержки 

предпринимательства Югры от 

20.12.2019г. б/н. 

Существует риск: 

Отсутствие заявок субъектов 

МСП на предоставление 

поручительств. Причина 

риска: Неизвестна. 

Вероятность: 10%, ожидаемая 

дата наступления: 01.04.2020. 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

Предлагаемое решение: 1. 

Фонду поддержки 

предпринимательства Югры 

провести информационную 

кампанию о возможности 

предоставления 

поручительств, срок 

исполнения: 01.03.2020. 

В соответствии с 

дополнительным соглашением 

от 25.12.2019 № 3 к 

соглашению от 14.02.2019 № 

139-09-2019-161 между 

Минэкономразивтия России и 

Правительством Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры о 

предоставлении субсидии 

бюджету субъекта РФ, сумма 

финансовой поддержки, 

оказанной субъектам МСП, 

при гарантийной поддержке 

организациями 

скорректирована на 2020-2024 

гг и составит ежегодно 

2 189 159,0000 тыс. рублей. 

Предоставлена информация: 

2 443 479,78 из 3 089 378,19 

Информация по результату: не 

выполнена. 
1.2. ПК 

 

 
Результат регионального проекта: Фондом поддержки 

предпринимательства Югры предоставлена компенсация 

части банковской процентной ставки субъектам МСП в 

31.12.2019 31.12.2019 Стручков  

Сергей 

Георгиевич 

Выполнено. 

Подтверждающие документы: 

«Отчет Фонда поддержки 

предпринимательства Югры о 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

период с 01.01.2019 по 31.12.2024 в размере 54,5 

млн.рублей 

компенсации части банковской  

процентной ставки субъектам 

МСП в размере 54,5 млн. 

рублей, в том числе в 2019 

году – 4,5 млн. рублей. 

1.2.1. 
РРП 

 

 
Контрольная точка: Фондом поддержки 

предпринимательства Югры предоставлена компенсация 

части банковской процентной ставки субъектам МСП в 

размере 4,5 млн.рублей в 2019 году 

31.12.2019 31.12.2019 Стручков  

Сергей 

Георгиевич 

Выполнено. 

Подтверждающие документы: 

«Отчет Фонда поддержки 

предпринимательства Югры о 

компенсации части банковской  

процентной ставки субъектам 

МСП в размере 54,5 млн. 

рублей, в том числе в 2019 

году – 4,5 млн. рублей. 

1.2.1.1. 
РРП 

 

 
Мероприятие: Фондом поддержки предпринимательства 

Югры предоставлена компенсация части банковской 

процентной ставки субъектам МСП в размере 4,5 

млн.рублей в 2019 году 

31.12.2019 31.12.2019 Стручков  

Сергей 

Георгиевич 

Выполнено. 

Подтверждающие документы: 

«Отчет Фонда поддержки 

предпринимательства Югры о 

компенсации части банковской  

процентной ставки субъектам 

МСП в размере 54,5 млн. 

рублей, в том числе в 2019 

году – 4,5 млн. рублей. 

2. 
ПС  

 

Результат федерального проекта :  

Снижена стоимость лизинга для субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в разных областях 

экономики (кроме с/х производства, транспорта и 

торговли), путем применения механизма субсидирования 

процентной ставки за счет средств федерального бюджета 

по лизинговым сделкам, объем которых суммарно на 

2022-2024 годы составит 107,6 млрд. рублей, в том числе: 

- в 2022 году – 23,98 млрд. рублей 

- в 2023 году – 38,68 млрд. рублей 

- в 2024 году – 44, 946 млрд. руб. 

20.12.2024 20.12.2024   
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

2.1. ПК 
 

 
Результат регионального проекта: Фондом поддержки 

предпринимательства Югры предоставлена компенсация 

части лизинговых платежей, затрат по первоначальному 

взносу по договорам финансовой аренды субъектам МСП 

в период с 01.01.2019 по 31.12.2024 в размере 86,5 

млн.рублей  

31.12.2019 31.12.2019 Стручков  

Сергей 

Георгиевич 

Выполнено. Подтверждающие 

документы: Отчет Фонда 

поддержки 

предпринимательства Югры о 

компенсации части 

лизинговых платежей, затрат 

по первоначальному взносу по 

договорам финансовой аренды 

субъектов МСП в размере 86,5 

млн. рублей, в том числе в 

2019 году – 11,5 млн. рублей.  

2.1.1 РРП 
 

 
Контрольная точка: Фондом поддержки 

предпринимательства Югры предоставлена компенсация 

части лизинговых платежей, затрат по первоначальному 

взносу по договорам финансовой аренды субъектам МСП 

в размере 11,5 млн.рублей в 2019 году  

 

31.12.2019 31.12.2019 Стручков  

Сергей 

Георгиевич 

Выполнено. Подтверждающие 

документы: Отчет Фонда 

поддержки 

предпринимательства Югры о 

компенсации части 

лизинговых платежей, затрат 

по первоначальному взносу по 

договорам финансовой аренды 

субъектов МСП в размере 86,5 

млн. рублей, в том числе в 

2019 году – 11,5 млн. рублей. 

2.1.1.1 РРП 
 

 
Мероприятие: Предоставление Фондом поддержки 

предпринимательства Югры компенсации части 

лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу 

по договорам финансовой аренды субъектам МСП в 

размере 86,5 млн.руб., в том числе: 

в 2019 году – 11,5 млн.руб. 

31.12.2019 31.12.2019 Стручков  

Сергей 

Георгиевич 

Выполнено. Подтверждающие 

документы: Отчет Фонда 

поддержки 

предпринимательства Югры о 

компенсации части 

лизинговых платежей, затрат 

по первоначальному взносу по 

договорам финансовой аренды 

субъектов МСП в размере 86,5 

млн. рублей, в том числе в 

2019 году – 11,5 млн. рублей. 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

3. ПС  

 

Результат федерального проекта :  

Предоставлены субсидии из федерального бюджета 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации на исполнение расходных обязательств, 

предусматривающих создание и (или) развитие 

государственных МФО, а также субсидии МФО на 

субсидирование ставки вознаграждения по микрозаймам 

субъектов МСП, в размере 21,433 млрд. рублей, в том 

числе: 

- в 2019 году –  68,39 млн. рублей 

- в 2020 году – 17,9162 млн. рублей 

- в 2021 году – 3,4532 млн. рублей 

- в 2022 году – 28,1094 млн. рублей 

- в 2023 году – 25,8993 млн рублей 

- в 2024 году – 4,0924 млн. рублей. 

20.12.2024 20.12.2024  В работе. Риски недостижения 

отсутствуют. 

3.1 ПК 
 

 
Результат регионального проекта: Фондом «Югорская 

региональная микрокредитная компания» предоставлены 

микрозаймы субъектам МСП в период с 01.01.2019 по 

20.12.2024 в размере 2 684,6 млн.руб. 

20.12.2019 20.12.2019 Белов 

Аркадий 

Михайлович 

Выполнено. 

Подтверждающие документы: 

Отчет Фонда «Югорская 

региональная микрокредитная 

компания» от 20.12.2019 № 

б/н. Всего предоставлено 

микрозаймов на сумму 775,35 

млн. рублей, в том числе за 

счет средств федерального 

бюджета 68,39 млн. рублей. 

3.1.1 РРП 
 

 
Контрольная точка: Фондом «Югорская региональная 

микрокредитная компания» предоставлены микрозаймы 

субъектам МСП размере 520,4 млн.рублей, в 2019 году  

20.12.2019 20.12.2019 Белов 

Аркадий 

Михайлович 

Выполнено. 

Подтверждающие документы: 

Отчет Фонда «Югорская 

региональная микрокредитная 

компания» от 20.12.2019 № 

б/н. Всего предоставлено 

микрозаймов на сумму 775,35 

млн. рублей, в том числе за 

счет средств федерального 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

№  
п/п 

У
р
о
в
ен

ь 

к
о
н

тр
о
л
я1

 

С
та

ту
с 

Наименование результата, контрольной точки, 
мероприятия  

Срок реализации 

Ответственный 
исполнитель 

Комментарий 
план 

факт/ 
прогноз 

бюджета 68,39 млн. рублей. 

3.1.1.1 РРП 
 

 
Мероприятие: в период с 01.01.2019 по 31.12.2024 – 

предоставлены микрозаймы субъектам МСП в размере 2 

684,6 млн.руб., в том числе:  

в 2019 году – 520,4 млн.рублей; 

20.12.2019 20.12.2019 Белов 

Аркадий 

Михайлович 

Выполнено. 

Подтверждающие документы: 

Отчет Фонда «Югорская 

региональная микрокредитная 

компания» от 20.12.2019 № 

б/н. Всего предоставлено 

микрозаймов на сумму 775,35 

млн. рублей, в том числе за 

счет средств федерального 

бюджета 68,39 млн. рублей. 

4 ПК 
 

 
Результат регионального проекта:во всех 22-х 

муниципальных образованиях Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры предоставляются меры 

финансовой поддержки субъектам МСП  

31.12.2019 31.12.2019 Кашина  

Ольга  

Валерьевна 

 

Главы 

муниципальных 

образований 

Выполнено.  

Подтверждающие документы: 

Отчет Депэкономики Югры о 

предоставленных субъектам 

МСП мерах финансовой 

поддержки от 31.12.2019 № б/н  

4.1 РРП 
 

 
Контрольная точка: Исполнительно распорядительными 

органами местного самоуправления предоставлены меры 

финансовой поддержки субъектам МСП в размере 100,4 

млн. рублей в 2019 году   

 

31.12.2019 31.12.2019 Кашина  

Ольга  

Валерьевна 

 

Главы 

муниципальных 

образований 

Выполнено.  

Подтверждающие документы: 

Отчет Депэкономики Югры о 

предоставленных субъектам 

МСП мерах финансовой 

поддержки от 31.12.2019 № б/н 

4.1.1 РРП 
 

 
Мероприятие: Предоставление финансовых мер 

поддержки на территории муниципальных образований 

автономного округа в период с 01.01.2019 по 31.12.2024 в 

размере 553,2 млн.руб., в том числе:  

в 2019 году – 100,4 млн.рублей; 

31.12.2019 31.12.2019 Кашина  

Ольга  

Валерьевна 

 

Главы 

муниципальных 

образований 

Выполнено.  

Подтверждающие документы: 

Отчет Депэкономики Югры о 

предоставленных субъектам 

МСП мерах финансовой 

поддержки от 31.12.2019 № б/н 
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Отсутствие  Наличие   Наличие критических  Cведения не  
 

 Прогнозные 

 отклонений  отклонений  отклонений  представлены  сведения 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

к отчету о ходе реализации 
регионального проекта 

 

Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации 

 

№  

п/п 

С
та

ту
с 

Наименование субъекта 

Российской Федерации 

Единица 

измерения 
(по ОКЕИ) 

Фактическое 
значение за 

предыдущий 
год 

Значения по кварталам Плановое 
значение на 

конец 
текущего 

года 

Процент 
достижения 

значения 
показателя 

Комментарий 
I II III IV 

Уральский федеральный округ  - - - - - - -  

  Ханты-Мансийский автономный 

округ  

         

Наименование показателя федерального проекта:  Увеличен объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП 

1. 
 

 
Тип показателя: основной 
Количество выдаваемых 

микрозаймов 

ед. 653,0 635,0 659,0 664,0 695,0 686,0 101,3  

 


