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Шифр портфеля проектов ПП-005-05 от «15» февраля 2017 г.
(дата регистрации в реестре портфелей)

ПАСПОРТ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(«Малое и среднее предпринимательство» (МСП))
1. Описание портфеля проектов
Перечень поручений президента Российской Федерации от 5 декабря
2016 года Пр-2347ГС по итогам совместного заседания президиума
Государственного совета Российской Федерации и консультативной комиссии
Государственного совета Российской Федерации 12 ноября 2016 года».
2.
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.06.2016
№1083-р «Об утверждении Стратегии развития малого и среднего
предпринимательства Российской Федерации на период до 2030 года».
3.
Распоряжение Губернатора «О плане мероприятий по реализации в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Перечня поручений президента
Российской Федерации от 5 декабря 2016 года Пр-2347ГС по итогам
совместного заседания президиума Государственного совета Российской
Федерации и консультативной комиссии Государственного совета Российской
Федерации 12 ноября 2016 года» от 20.12.2016 № 297-рг.
4.
Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры «Об основных направлениях инвестиционной политики ХантыМансийского автономного округа – Югры в 2017 году»
от 22.12.2016 №
714-рп.
5.
Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 19.12.2016 № 12.
6.
Паспорт приоритетного проекта «Малый бизнес и поддержка
индивидуальной
предпринимательской
инициативы»,
утвержденный
1.

Документ – основание
для инициации портфеля проектов1

1 В обязательном порядке должны указываться документы, устанавливающие ограничения портфеля проектов.
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президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по
стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 21.11.2016 №
10).
7.
Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа
- Югры «Развитие экономического потенциала», утвержденная постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018
№336-п
8.
Распоряжение
Правительства
Российской
Федерации
«Об
утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации» от 31 января 2017 года № 147-р
9.
Распоряжение Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации «Об
утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации» от 31 января 2017 года № 147-р» от 16 июня 2018 года № 1206-р.
10. Распоряжение Правительства Российской Федерации «О внесении
изменений в распоряжение Правительства Российской Федерации «Об
утверждении целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и
повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской
Федерации» от 31 января 2017 года № 147-р» от 6 декабря 2017 года № 2723-р.
11. Методические рекомендации по внедрению в субъектах Российской
Федерации целевых моделей и формированию критериев оценки достижения
показателей, установленных в целевых моделях, территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации, органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного
самоуправления от 31 января 2017 г. № 717п-П13.
12. Паспорт проекта «Формирование сервисной модели поддержки
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
утвержденный на заседании координационного органа Министерства
экономического развития Российской Федерации.
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13. Паспорт национального проекта (программы) «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы», утвержденный протоколом президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам
от 24.09.2018 № 12
14. Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года»
15. Протокол заседания Проектного комитета Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 18.07.2018 № 31
16. Паспорт национального проекта «Международная кооперация и экспорт»,
утвержденный протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 24.09.2018 № 24
17. Государственная программа «Развитие агропромышленного комплекса»,
утвержденная постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры от 5 октября 2018 года № 344-п

Цель портфеля проектов

1.
Развитие системы мер
поддержки малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре:
Повысить качество организационной, инфраструктурной и
информационной поддержки малого предпринимательства.
Развить сельскохозяйственную кооперацию.
Улучшить систему имущественной поддержки субъектов ИМП.
Повысить эффективность нефинансовой поддержки малого
предпринимательства.
Повысить
эффективность
финансовой
поддержки
малого
предпринимательства.
2.
Повышение эффективности государственного и муниципального
управления в сфере малого и среднего предпринимательства:
Стимулировать спрос на продукцию субъектов.
Усовершенствовать систему налоговых льгот.
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Повысить уровень развития системы «одного окна» для поддержки
малого предпринимательства.
Повысить качество и доступность инфраструктуры телекоммуникационных услуг.
3. К 2024 году в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре численность
занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, составит не менее 230 000 человек.
К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в общем объеме
несырьевого экспорта составит будет увеличена за счет увеличения количества
субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке Фонда «Центр координации
поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства Югры» к 2024 году до 40 единиц.
4. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе ежегодное
увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых субъектам малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
5. Снижение административной нагрузки на малые и средние предприятия,
расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а также создание
благоприятных условий осуществления деятельности для самозанятых граждан
6. Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей
7. Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего
предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году не менее 0,221 тыс.
человек, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе крестьянских
(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов

Связь со стратегией социально-экономического развития

1.
Согласно пункту 3 Стратегии социально-экономического развития
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2020 года и на период до
2030 года (далее – Стратегия). Миссия, цели и задачи социальноэкономического развития и показатели их достижения. Приоритетными
задачами социально-экономического развития и государственной политики
автономного округа на долгосрочную перспективу являются: повышение роли
малого и среднего предпринимательства в экономике.
2.
Согласно пункту 4.2 Стратегии. Реализация демографической,
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миграционной политики и политики по развитию рынка труда.
Политика по формированию рынка труда: развитие малого
предпринимательства (включая микропредпринимательство) и самозанятости;
предоставление субсидий для организации рабочих мест в сфере малого
предпринимательства и самозанятости.
3.
Согласно пункту 4.6 Стратегии. «Создание благоприятного
инвестиционного климата является одним из основных направлений
экономической политики Югры по укреплению экономической основы развития
Югры»:
Принятие инвестиционной декларации Югры, включая определение
принципов взаимодействия исполнительных органов власти ХантыМансийского автономного округа - Югры с субъектами предпринимательской и
инвестиционной деятельности;
Регламентация процедуры оценки регулирующего воздействия
принятых
и
принимаемых
правовых
актов,
затрагивающих
предпринимательскую деятельность, проведение аудита административных
процедур и функций исполнительных органов государственной власти
автономного округа с целью оптимизации, сокращения количества и
упрощения;
Совершенствование механизмов предоставления государственных
гарантий Ханты-Мансийского автономного округа – Югры при осуществлении
инвестиционных проектов, ориентированных в первую очередь на субъекты
среднего предпринимательства в сфере, не связанной с добычей и переработкой
полезных ископаемых.
4.
Согласно п. 4.7 Стратегии. Повышение роли малого и среднего
предпринимательства.
Формирующийся курс на модернизацию экономики и переход к
инновационному развитию не может быть реализован без создания максимально
широких возможностей для ведения малого и среднего бизнеса, создания новых
высокопроизводительных рабочих мест. Малое и среднее предпринимательство
важно использовать в создании современной индустрии, высокоэффективного
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сельского хозяйства, «умной» инфраструктуры, в жилищном строительстве, в
секторе услуг.
И в этой связи развитие малого и среднего предпринимательства в
автономном округе приобретает большое политическое, социальное и
экономическое значение, формируя средний класс собственников – основу
устойчивости в обществе, способствуя диверсификации экономики, созданию
новых рабочих мест и повышению качества жизни населения.
Периодичность подготовки
статус-отчета

ежемесячно

2. Ограничения портфеля проектов
Ограничения по срокам

30.04.2025

Ограничения по бюджету

8 763 100,00 тыс. руб.

Иные ограничения

Не заданы.

3. Комитет по управлению портфелем проектов

Куратор портфеля проектов

Руководитель портфеля проектов

Члены комитета

Милькис
Николай
Александрович
директор
Департамента
экономического развития – заместитель Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (замещающее лицо – Урсу Татьяна Петровна –
заместитель
директора
Департамента
финансов
Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры)
Колупаев Роман Геннадьевич - заместитель директора Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(замещающее лицо - Кашина Ольга Валерьевна - начальник управления
развития предпринимательства Департамента экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры)
Стручков Сергей Георгиевич – генеральный директор Фонда поддержки
предпринимательства Югры (замещающее лицо – Кислер Александр
Владимирович, первый заместитель генерального директора Фонда поддержки
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предпринимательства Югры).
Белов Аркадий Михайлович – генеральный директор Фонда «Югорская
региональная микрокредитная компания» (замещающее лицо – Баруздина Анна
Сергеевна, заместитель генерального директора Фонда «Югорская,
региональная микрокредитная компания»).
Гайченцева Ирина Александровна – генеральный директор фонда «Центр
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и
среднего предпринимательства Югры» (замещающее лицо – Землиханов Вадим
Мударисович, начальник отдела координации внешних связей и маркетинга
Фонда «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов
малого и среднего предпринимательства Югры»).
Столяров Артем Игоревич - директор автономного учреждения Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры «Технопарк высоких технологий»
(замещающее лицо – Семенов Юрий Прокопьевич – заместитель директора
автономного учреждения Ханты – Мансийского автономного округа – Югры
«Технопарк высоких технологий»).
Якубенко Юрий Сергеевич – директор Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты – Мансийского автономного округа –
Югры (замещающее лицо – Мирошник Татьяна Викторовна – заместитель
директора Департамента по управлению государственным имуществом Ханты –
Мансийского автономного округа – Югры).
Славянский
Сергей
Валентинович
–
директор
Департамента
государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(замещающее лицо – Бердюгин Максим Александрович – заместитель
директора – начальник управления размещения государственного заказа
Департамента государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры).
Косарева Наталья Григорьевна – начальник управления доходов
Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
(замещающее лицо – Герасимова Галина Владимировна – начальник отдела
налоговой политики Департамента финансов Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры).
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Ципорин Павел Игоревич – директор Департамента информационных
технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры (замещающее лицо – Шадрин Александр Николаевич – начальник
управления телекоммуникаций, связи и телерадиовещания Департамента
информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры).
Зайцев Кирилл Сергеевич – директор Департамента промышленности
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (замещающее лицо Шиповалов Андрей Валентинович – заместитель Директора – начальник
управления правового и экономического регулирования Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
Юдичева Оксана Михайловна – начальник управления государственного
реформирования Департамента экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (замещающее лицо – Шальнов Сергей Михайлович
– заместитель начальника управления – начальник отдела реализации
административной реформы Департамента экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры).
Генкель Роман Александрович – генеральный директор НО «Фонд
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (замещающее лицо
– Афанасьев Сергей Александрович – заместитель генерального директора НО
«Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»)

4. Административная группа поддержки портфеля проектов

Главный администратор
портфеля проектов

Участники административной группы

Стерхов Евгений Александрович - руководитель центра стратегического
планирования Фонда поддержки предпринимательства Югры (замещающее
лицо – Фирсов Сергей Игоревич – главный консультант центра образовательных
программ Фонда поддержки предпринимательства Югры)
1.
Жихарева Олеся Александровна – главный специалист-эксперт
отдела инноваций управления развития предпринимательства Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
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2.
Сигарев Семен Петрович – начальник отдела аренды и
обязательственных отношений управления распоряжения государственным
имуществом Департамента по управлению государственным имуществом
Ханты – Мансийского автономного округа – Югры;
3.
Дусамбиева Гульмира Алиевна – начальник отдела мониторинга и
анализа размещения государственного заказа Департамента государственного
заказа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
4.
Дербенева Татьяна Владимировна – консультант правовой и
кадровой
работы
Административного
управления
Департамента
информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры;
5. Силин Алексей Леонидович - заместитель начальника управления —
начальник отдела развития агропромышленного комплекса Департамента
промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;
6. Ведров Артем Николаевич – начальник управления земельных
отношений Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа - Югры;
7.Ракова Наталья Леонидовна – начальник отдела реестра и регистрации
прав управления учета и бюджетирования Департамента по управлению
государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа Югры;
8. Зюзев Илья Михайлович – начальник управления корпоративной
политики Департамента по управлению государственным имуществом ХантыМансийского автономного округа - Югры.

5. Другие ответственные лица
Другие участники, ответственные
за достижение показателей
портфеля проектов

Черных Татьяна Ивановна – заместитель главы города Когалыма.
Яковенко Виктор Васильевич – первый заместитель главы города
Лангепаса.

1.
2.
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3. Шарабаина Светлана Александровна – и.о. директора Департамента
экономического развития города Нефтеюганска.
4. Кокарева Римма Тимергалеевна – заместитель главы города Нягани.
5. Сладкова Светлана Сергеевна – начальник управления экономики
администрации города Покачи.
6. Стефогло Венера Валерьевна – заместитель главы города Пыть-Яха –
председатель комитета по финансам администрации города Пыть-Яха.
7. Новосёлова Светлана Петровна - заместитель главы города Урай.
8. Дунаевская Наталья Аркадьевна – первый заместитель главы города
Ханты-Мансийска.
9. Бородкин Андрей Викторович – глава города Югорска
10. Гисс Ирина Юрьевна – заместитель главы Белоярского района,
председатель комитета по финансам и налоговой политике Белоярского района
11. Колокольцева
Татьяна
Андреевна
–
заместитель
главы
Нижневартовского района по экономике и финансам.
12. Макарова Юлия Витальевна – заместитель главы Сургутского района.
13. Кречмер Лариса Дмитриевна – заместитель главы Ханты-Мансийского
района.
14. Бабий Наталья Викторовна – заместитель председателя комитета по
экономической политике Березовского района.
15. Шерстнева Анна Юрьевна – заместитель главы города Сургута.
16. Максимова Наталья Юрьевна – заместитель главы Кондинского
района.
6. Заинтересованные стороны портфеля проектов
Орган, уполномоченный
на осуществление общественной
оценки портфеля проектов
Экспертная группа

Общественный совет при Департаменте экономического развития ХантыМансийского автономного округа – Югры.
1. Елисеев Михаил Михайлович – начальник отдела потребительского
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Иные заинтересованные стороны

рынка и защиты прав потребителей Администрации города Радужный.
2. Калюжко Александр Григорьевич – генеральный директор ОАО
«Белоярскавтотранс».
3. Камышева Екатерина Сергеевна – индивидуальный предприниматель
(Кондинский район).
4. Ситраков Егор Владиславович – директор ООО «Фастел».
5. Меньшико Дмитрий Михайлович – индивидуальный предприниматель
(Березовский район).
6. Свиридов Павел Викторович – генеральный директор ООО
«ЕвроСтройКомплекс».
7. Арзаев Максим Александрович – исполняющий обязанности начальника
управления по развитию промышленности и предпринимательства
Администрации города Нижневартовска.
8. Красильников Дмитрий Михайлович – сопредседатель ХантыМансийского окружного регионального отделения Общероссийской
Общественной организации «Деловая Россия».
9. Бриер Артур Рамизович – индивидуальный предприниматель (город
Лангепас).
10. Короб Николай Владимирович – индивидуальный предприниматель
(город Лангепас).
1.
Чертов Игорь Сергеевич – президент, председатель Правления
Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
2.
Позднякова Снежана Валерьевна - сопредседатель Регионального
отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
3.
Зиновьев Владимир Николаевич - председатель Ханты-Мансийского
регионального отделения Общероссийской организации «Опора России».
4. Колупаев Сергей Иванович – Член рабочей группы АНО «АСИ».
5. Корольский Юрий Сергеевич - председатель Общественного совета при
Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры
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6. Кусакина Юлия Александровна - директор Департамента развития
предпринимательства Торгово-промышленной палаты Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры.
7. Станкин Андрей Анатольевич - генеральный директор ООО
«Управляющая компания «Технополис», г. Югорск
8. Петрищев Виталий Николаевич - председатель Общественного совета
при Департаменте промышленности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры
9.
Яснюк
Артем
Владимирович
председатель
Правления
сельскохозяйственного потребительского кооператива «Ермак-Агро»
10. Башмаков Владимир Алексеевич - Член АККОР

7. Целевые показатели портфеля проектов
Категория
портфеля
проектов
1.
Стимулирован
ие
предприниматель
ства

Цель портфеля проектов
1.1.
Формирование системы государственного управления в сфере
поддержки
и
развития
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

Наименование
показателя2, единицы
измерения
1.1.1
.

Количество
целевых
индикаторов
реализации
Стратегии
развития малого и
среднего
предпринимательс
тва в Российской
Федерации
на

Базово
е
значен
ие

4

Целевое
значение
31.12.2017 –
не менее 8
2018 – не
менее 8
2019 – не
менее 8
2020 – не
менее 8
2021 – не
менее 8

Ответственн
ый за
достижение
показателя

Кашина
Ольга
Валерьевна

2 Если показатель декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к паспорту портфеля проектов, в котором указаны сведения о
декомпозиции
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1.1.2
.

период до 2030
года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 2
июня 2016 г. №
1083-р,
отраженных
в
государственной
программе
(подпрограмме)
субъекта
Российской
Федерации,
содержащей
мероприятия,
направленные на
развитие
субъектов малого
и
среднего
предпринимательс
тва,
единиц
(показатель
достигнут)
Доля
муниципальных
районов
и
городских округов
в
субъекте
Российской
Федерации,
утвердивших
и

100

31.12.2017 –
100
2018 – 100
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100

Кашина
Ольга
Валерьевна
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1.1.3
.

1.1.4
.

реализующих
муниципальные
программы
(подпрограммы),
содержащие
мероприятия,
направленные на
развитие
субъектов малого
и
среднего
предпринимательс
тва, %
Деятельность
координационных
(совещательных)
органов
по
вопросам развития
малого и среднего
предпринимательс
тва,
количество
заседаний

Наличие
закона
субъекта
Российской
Федерации,
устанавливающего
нормативы
отчислений
в

2

31.12.2017 –
не менее 1 в
полугодие
2018 – не
менее 1 в
полугодие
2019 – не
менее 1 в
полугодие
2020 – не
менее 1 в
полугодие
2021 – не
менее 1 в
полугодие

Кашина
Ольга
Валерьевна

да

31.12.2017 –
да
2018 – да
2019 – да
2020 – да
2021 – да

Косарева
Наталья
Григорьевна
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1.2. Организовать оказание финансовой поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

1.2.1
.

местные бюджеты
от
налога,
взимаемого в связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения,
да/нет (показатель
достигнут)
Отношение
общего объема
действующих
поручительств
региональной
гарантийной
организации к
гарантийному
капиталу
региональной
гарантийной
организации.
0,8

31.12.2017 –
не менее 1,5
на конец
каждого
квартала в
календарном
году
2018 – не
менее 1,5 на
конец
каждого
квартала
2019 – не
менее 1,5 на
конец
каждого
квартала
2020 – не
менее 1,5 на
конец
каждого
квартала
2021 – не
менее 1,5 на
конец

Стручков
Сергей
Георгиевич
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каждого
квартала
1.2.2
.

1.2.3
.

Соответствие
региональной
гарантийной
организации
требованиям
законодательства
на основании
заключения АО
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва», да/нет
Доля кредитов,
привлеченных в
рамках
совместного
участия в сделках
с участниками
национальной
гарантийной
системы малого и
среднего
предпринимательс
тва (далее – НСГ)
(акционерным
обществом
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего

-

31.12.2017 –
2018 – да
2019 – да
2020 – да
2021 – да

Стручков
Сергей
Георгиевич

0

31.12.2017 –
не менее 10
ежегодно
2018 – не
менее 10
2019 – не
менее 10
2020 – не
менее 10
2021 – не
менее 10

Стручков
Сергей
Георгиевич
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1.2.4
.

предпринимательс
тва» и (или) с
акционерным
обществом
«Российский Банк
поддержки малого
и среднего
предпринимательс
тва», и (или)
региональными
гарантийными
организациями), в
действующем
портфеле кредитов
региональной
гарантийной
организации, %
Максимальный
лимит
поручительства
региональной
гарантийной
организации на
одного заемщика
составляет не
менее 25 млн.
рублей, а для
региональной
гарантийной
организации,
гарантийный
капитал который
меньше 250 млн.
рублей, составляет

да

31.12.2017 –
да
(на начало
каждого
квартала в
календарном
году)
2018 – да
(на начало
каждого
квартала)
2019 – да
(на начало
каждого
квартала)
2020 – да
(на начало

Стручков
Сергей
Георгиевич
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1.2.5
.

не менее 10
процентов
гарантийного
капитала такой
региональной
организации,
да/нет (показатель
достигнут)
Отношение
действующего
портфеля
микрозаймов к
капитализации
государственной
микрофинансовой
организации, %

каждого
квартала)
2021 – да
(на начало
каждого
квартала)

78

31.12.2017 –
не менее 70 на
конец
каждого
квартала в
календарном
году
2018 – не
менее 70 на
конец
каждого
квартала
2019 – не
менее 70 на
конец
каждого
квартала
2020 – не
менее 70 на
конец
каждого
квартала
2021 – не
менее 70 на
конец
каждого

Белов
Аркадий
Михайлович
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квартала
1.2.6
.

1.3.
Организация оказания инфраструктурной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства

1.3.1
.

Доля кредитов,
выданных
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва в субъекте
Российской
Федерации с
привлечением
гарантий и
поручительств
участников НСГ в
общем объеме
кредитов,
выданных
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва в субъекте
Российской
Федерации (кроме
городов
федерального
значения), %
Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или
частично за счет

0,7

2

31.12.2017 –
не менее 3
ежегодно
2018 – не
менее 3
2019 – не
менее 3
2020 – не
менее 3
2021 – не
менее 3

Стручков
Сергей
Георгиевич

31.12.2017 –
не менее
одной
организации
(объекта)
каждого из
предусмотрен
ных типов
2018 – не

Кашина
Ольга
Валерьевна
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1.3.2
.

средств бюджета
субъекта
Российской
Федерации и (или)
местных бюджетов
следующих типов
организаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва:
промышленный
парк
(индустриальный
парк,
агропромпарк);
технопарк; бизнесинкубатор, да/нет
Наполняемость
организации
(объекта),
образующей
инфраструктуру
имущественной
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, %

менее одной
организации
(объекта)
каждого из
предусмотрен
ных типов
2019 –не
менее одной
организации
(объекта)
каждого типа
2020 – не
менее одной
организации
(объекта)
каждого типа
2021 – не
менее одной
организации
(объекта)
каждого типа

80

31.12.2017 –
не менее 80
2018 – не
менее 80
2019 – не
менее 80
2020 – не
менее 80
2021 – не
менее 80

Кашина
Ольга
Валерьевн
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1.3.3
.

Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или
частично за счет
средств бюджета
субъекта
Российской
Федерации и (или)
местных бюджетов
организаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в области
инноваций и
промышленного
производства, в
том числе:
инжиниринговый
центр, центр
кластерного
развития; центр
прототипирования;
центр
сертификации,

4

31.12.2017 –
не менее
одной
организации
(объекта)
2018 – не
менее одной
организации
(объекта)
2019 – не
менее одной
организации
(объекта)
2020 – не
менее одной
организации
(объекта)
2021 – не
менее одной
организации
(объекта)

Кашина
Ольга
Валерьевн
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1.3.4
.

1.3.5
.

стандартизации и
испытаний
(коллективного
пользования),
единиц
Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва, получивших
поддержку от
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в области
инноваций и
промышленного
производства, от
общего количества
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, %
Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или

0,56

1

31.12.2017 –
не менее 2
ежегодно 2018
– не менее 2
2019 – не
менее 2
2020 – не
менее 2
2021 – не
менее 2

31.12.2017 –
не менее
одной
2018 – не
менее одной
2019 – не
менее одной
2020 – не

Семенов
Юрий
Прокопьевич

Стручков
Сергей
Георгиевич
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1.3.6
.

1.3.7
.

частично за счет
средств бюджета
субъекта
Российской
Федерации и (или)
местных бюджетов
центров
поддержки
предпринимательс
тва, имеющего
сеть филиалов
(представительств)
в муниципальных
образованиях,
единиц
Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва, которые
получили
консультационную
поддержку, от
общего количества
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в субъекте
Российской
Федерации, %
Наличие реестра
услуг организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого

менее одной
2021 – не
менее одной

33

31.12.2017 –
не менее 5
ежегодно
2018 – не
менее 5
2019 – не
менее 5
2020 – не
менее 5
2021 – не
менее 5

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

31.12.2017 –
2018 – да
2019 – да
2020 – да
2021 – да

Кашина
Ольга
Валерьевна
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1.4. Организация оказания имущественной поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства

1.4.1
.

и среднего
предпринимательс
тва в электронном
виде, да/нет
Доля
муниципальных
образований в
субъекте
Российской
Федерации,
утвердивших
перечни
муниципального
имущества,
процентов

95/25

31.12.2017 –
100 % в
муниципальн
ых р-н и
городских
округов, 25 %
в городских
поселений
2018 – 100
(муниципальн
ые районы и
городские
округа), 50
(городские
поселения)
2019 – 60
(городские
поселения), 20
(сельские
поселения)
2020 – 90
(городские
поселения), 40
(сельские
поселения)
2021 – 100
(городские
поселения), 50
(сельские
поселения)

Якубенко
Юрий
Сергеевич
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1.4.2
.

1.4.3
.

Утверждение в
субъекте
Российской
Федерации
перечня
государственного
имущества,
предназначенного
для
предоставления
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, %
Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
перечней
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления
субъектам малого
и среднего

-

31.12.2017 –
2018 –
2019 –
2020 –
2021 –

-

-

31.12.2017 –
2018 –
2019 –
2020 –
2021 –

-
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1.4.4
.

предпринимательс
тва и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, %
Доля сданных в
аренду субъектам
малого и среднего
предпринимательс
тва и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, объектов
недвижимого
имущества,
включенных в
перечни
государственного
имущества и
перечни
муниципального
имущества, в
общем количестве
объектов

-

31.12.2017 –
2018 –
2019 – 60
2020 – 70
2021 – 80

Якубенко
Юрий
Сергеевич
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1.4.5
.

1.4.6
.

недвижимого
имущества,
включенных в
указанные
перечни,
процентов
Доля утвердивших
перечни
муниципального
имущества
муниципальных
образований в
субъекте
Российской
Федерации,
принявших
нормативный
правовой акт,
определяющий
порядок и условия
предоставления в
аренду имущества,
включенного в
перечни
муниципального
имущества,
процентов
Наличие в
субъекте
Российской
Федерации
нормативного
правового акта,
определяющего

-

31.12.2017 –
2018 – 30
2019 – 50
2020 – 80
2021 – 100

Якубенко
Юрий
Сергеевич

да

31.12.2017 –
да
2018 – да
2019 – да
2020 – да
2021 – да

Якубенко
Юрий
Сергеевич
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порядок и условия
предоставления в
аренду имущества,
включенного в
перечни
государственного
имущества, да/нет
1.4.7
.

1.4.8
.

Доля
муниципальных
образований в
субъекте
Российской
Федерации,
принявших
нормативный
правовой акт,
определяющий
порядок
формирования,
ведения и
обязательного
опубликования
перечней
муниципального
имущества,
процентов
Увеличение
количества
объектов
имущества в
перечнях
государственного
и муниципального

-

31.12.2017 –
2018 – 40
2019 – 60
2020 – 80
2021 – 100

Якубенко
Юрий
Сергеевич

1

31.12.2017 –
не менее 10
ежегодно
2018 – не
менее 10
2019 – не
менее 10

Якубенко
Юрий
Сергеевич
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1.5. Реализовать комплекс мер, направленных на обучение субъектов малого
и среднего предпринимательства

1.5.1
.

1.5.2
.

имущества в
субъектах
Российской
Федерации, %
Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва, сотрудники
которых
участвовали в
мероприятиях по
обучению (в том
числе в форме
семинаров,
тренингов), в
общем количестве
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в субъекте
Российской
Федерации, %
Количество
федеральных
партнерских
обучающих
программ в сфере
предпринимательс
тва,
реализованных
совместно
акционерным
обществом
«Федеральная

2020 – не
менее 10
2021 – не
менее 10

17

31.12.2017 –
не менее 5
2018 – не
менее 5
2019 – не
менее 5
2020 – не
менее 5
2021 – не
менее 5

Стручков
Сергей
Георгиевич

3

31.12.2017 –
не менее 3
2018 – не
менее 3
2019 – не
менее 3
2020 – не
менее 3
2021 – не
менее 3

Стручков
Сергей
Георгиевич
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1.5.3
.

корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва», акционерным
обществом
«Деловая среда»,
акционерным
обществом
«Российский
экспортный
центр», иными
организациями,
реализующими
мероприятия по
обучению
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, штук
Общее количество
тренингов по
программам
обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва", проведенных
в субъекте
Российской

0

31.12.2017 –
не менее 8
2018 – не
менее 8
2019 – не
менее 10
2020 – не
менее 10
2021 – не
менее 12

Стручков
Сергей
Георгиевич
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1.6. Стимулирование спроса на продукцию субъектов малого и среднего
предпринимательства

1.6.1
.

Федерации
сертифицированн
ым тренером
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва" или тренером,
привлеченным на
основе
лицензионного
договора о
предоставлении
права
использования
материалов
программ
обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва", единиц
Размещение на
региональном
официальном
сайте
информационной

да

31.12.2017 –
соответствую
щая
информация
размещена и

Кашина
Ольга
Валерьевна
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поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва или на
официальном
сайте субъекта
Российской
Федерации в сети
«Интернет»
информации о
планах закупки
товаров, работ,
услуг
крупнейшими
заказчиками, в том
числе о
планируемых
объемах и сроках
проведения таких
закупок, а также
обеспечение
ежемесячной
актуализации
такой информации

ежемесячно
актуализирует
ся 2018 –
соответствую
щая
информация
размещена и
ежемесячно
актуализирует
ся
2019 –
соответствую
щая
информация
размещена и
ежемесячно
актуализирует
ся
2020 –
соответствую
щая
информация
размещена и
ежемесячно
актуализирует
ся
2021 –
соответствую
щая
информация
размещена и
ежемесячно
актуализирует
ся

33

1.6.2
.

1.6.3
.

Организация и
проведение во
взаимодействии с
крупнейшими
заказчиками
конференций и
информационных
семинаров в целях
изучения
особенностей
участия субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва в закупках
товаров, работ,
услуг в
соответствии с
Федеральным
законом «О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
Реализация
образовательных
мероприятий для
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва по вопросам
участия в закупках
товаров, работ,

4

31.12.2017 –
не менее 4 раз
в год 2018 –
не менее 4 раз
в год
2019 – не
менее 4 раз в
год

Кашина
Ольга
Валерьевна

2020 – не
менее 4 раз в
год
2021 – не
менее 4 раз в
год

4

31.12.2017 –
не менее 4 раз
в год 2018 –
не менее 4 раз
в год
2019 – не
менее 4 раз в
год

Стручков
Сергей
Георгиевич
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1.6.4
.

услуг в
соответствии с
Федеральным
законом «О
закупках товаров,
работ, услуг
отдельными
видами
юридических лиц»
и (или)
Федеральным
законом «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»
Прирост годового
объема закупок
крупнейших
заказчиков у
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва,
рассчитываемого в
соответствии с
Федеральным
законом «О
закупках товаров,
работ, услуг

2020 – не
менее 4 раз в
год
2021 – не
менее 4 раз в
год

0

31.12.2017 –
не менее 2,3
ежегодно
2018 – не
менее 2,3 2019
– не менее 2,3
2020 – не
менее 2,3
2021 – не
менее 2,3

Славянский
Сергей
Валентинови
ч
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1.6.5
.

1.6.6
.

отдельными
видами
юридических
лиц», %
Доля закупок
товаров, работ,
услуг у субъектов
малого
предпринимательс
тва в совокупном
годовом объеме
закупок,
рассчитанном с
учетом требований
части 1.1 статьи 30
Федерального
закона «О
контрактной
системе в сфере
закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных
нужд»
Уровень
обеспеченности
населения
действующими
нестационарными
торговыми
объектами, единиц

32

31.12.2017 –
не менее 15
ежегодно
2018 – не
менее 15
2019 – не
менее 15
2020 – не
менее 15
2021 – не
менее 15

9

31.12.2017 –
не менее 9
2018 – не
менее 9
2019 – не
менее 9 2020 –
не менее 9

Славянский
Сергей
Валентинови
ч

Кашина
Ольга
Валерьевна
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Формирование системы налоговых льгот для субъектов малого
предпринимательства

a.

1.7.1
.

1.7.2
.

1.7.3
.

на 10 тыс. человек
населения3
Наличие закона
субъекта
Российской
Федерации,
которым
установлены
налоговые
каникулы, да/нет
Количество
индивидуальных
предпринимателей
, применяющих
налоговые
каникулы, в общем
количестве
индивидуальных
предпринимателей
,
зарегистрированн
ых в субъекте
Российской
Федерации, %
Наличие закона
субъекта
Российской
Федерации,
предусматривающ
его установление

2021 – не
менее 9

да

-

-

31.12.2017 –
да
2018 – да
2019 – да
2020 – да

31.12.2017 –
2018 –
2019 –
2020 –

31.12.2017 –
да
2018 – да
2019 – да
2020 – да
2021 – да

Косарева
Наталья
Григорьевна

-

Косарева
Наталья
Григорьевна

3 В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2016 № 291 «Об утверждении правил установления субъектами Российской
Федерации нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и методики расчета нормативов минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов, а также о признании утратившим силу постановления правительства российской федерации от 24 сентября 2010 г. № 754» нормативы
минимальной обеспеченности населения нестационарными торговыми объектами не устанавливаются для районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей.
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1.7.4
.

налоговых ставок
в рамках
упрощенной
системы
налогообложения
в размере менее 6
процентов в
случае, если
объектом
налогообложения
являются доходы,
и (или) в размере
менее 15
процентов в
случае, если
объектом
налогообложения
являются доходы,
уменьшенные на
величину расходов
да/нет
Наличие закона
субъекта
Российской
Федерации,
предусматривающ
его установление
налоговых ставок
в рамках
упрощенной
системы
налогообложения
в размере менее 15
процентов в

-

31.12.2017 –
2018 –
2019 –
2020 –
2021 –

-
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1.7.5
.

b.
Предоставление услуг по принципу «одного окна» для оказания
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
гражданам, планирующим начать ведение предпринимательской
деятельности

1.8.1
.

случае, если
объектом
налогообложения
являются доходы ,
уменьшенные на
величину
расходов, да/нет
Доля
индивидуальных
предпринимателей
, использующих
патентную
систему
налогообложения,
в общем
количестве
индивидуальных
предпринимателей
,
зарегистрированн
ых на территории
субъекта
Российской
Федерации, %
Наличие в
субъекте
Российской
Федерации центра
оказания услуг для
бизнеса по
принципу "одного
окна", созданного
одним из
способов,

-

31.12.2017 –
2018 –
2019 –
2020 –
2021 –

-

1

31.12.2017 –
не менее
одного
2018 – не
менее одного
2019 – не
менее одного
2020 – не
менее одного
2021 – не

Кашина
Ольга
Валерьевна

39

1.8.2
.

указанных в
пункте 36 Правил
организации
деятельности
многофункционал
ьных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской
Федерации от 22
декабря 2012 г. N
1376 "Об
утверждении
Правил
организации
деятельности
многофункционал
ьных центров
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг" (далее Правила), единиц
Утверждение
субъектом
Российской
Федерации
перечня услуг и
мер поддержки,

менее одного

н/д

31.12.2017 –
да
2018 – да
2019 – да
2020 – да
2021 – да

Кашина
Ольга
Валерьевна

40
предоставление
которых
организовано в
созданных в
соответствии с
Правилами
центрах оказания
услуг для бизнеса,
включающего
помимо
государственных и
муниципальных
услуг меры
поддержки,
предоставляемые
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, иными
организациями,
услуги
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по

41
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва", услуги
некоммерческих
организаций,
выражающих
интересы
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, услуги
финансовокредитных
учреждений,
услуги газо-,
электро-, тепло-,
водоснабжающих
организаций,
услуги, связанные
с предоставлением
права
использования в
предпринимательс
кой деятельности
исключительных
прав
правообладателей,
в том числе при
заключении
договора
коммерческой
концессии, иные
услуги,

42

1.8.3
.

1.8.4
.

необходимые для
начала
осуществления и
развития
предпринимательс
кой деятельности,
да/нет
Доля объектов
инфраструктуры
поддержки малого
и среднего
предпринимательс
тва, оформление
которых
соответствует
единому
фирменному
стилю, в общем
количестве
организаций,
созданных
полностью или
частично за счет
средств
федерального
бюджета на
территории
соответствующего
субъекта
Российской
Федерации,
процентов
Доля субъектов
малого и среднего

-

31.12.2017 –
2018 – 50
2019 – 100
2020 – 100
2021 – 100

Кашина
Ольга
Валерьевна

-

31.12.2017 –
2018 – не

Кашина
Ольга
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предпринимательс
тва, впервые
обратившихся за
услугой (мерой
поддержки, иным
продуктом)
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва" и его
дочерних обществ,
в том числе через
МФЦ, центры
оказания услуг,
иные организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, в том числе в
электронной
форме (через
Единый портал
государственных и
муниципальных
услуг (функций),
региональные
порталы

менее 5
2019 – не
менее 6,5
2020 – не
менее 8
2021 – не
менее 10

Валерьевна

44
государственных и
муниципальных
услуг, портал
информационных
ресурсов для
предпринимателей
, создание и
ведение которого
осуществляет
акционерное
общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва" в сети
"Интернет"
(https:/smbn.ru),
иные средства
информационнокоммуникационны
х технологий,
созданные для
предоставления
услуг в
электронной
форме), в общем
количестве
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва,
зарегистрированн
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1.8.5
.

ых в субъекте
Российской
Федерации,
процентов
Количество услуг
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва»,
предоставление
которых
организовано в
субъекте
Российской
Федерации по
принципу «одного
окна», в том числе
в
многофункционал
ьных центрах
предоставления
государственных и
муниципальных
услуг, иных
организациях,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего

-

31.12.2017 –
2018 –
2019 –
2020 –
2021 –

-
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c.

Развить сельскохозяйственную кооперацию

1.9.1
.

1.9.2
.

предпринимательс
тва, в том числе в
электронной
форме, единиц
Наличие программ
(подпрограмм)
субъектов
Российской
Федерации,
содержащих
мероприятия,
направленные на
развитие и
поддержку
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва сельскохозяйствен
ных кооперативов,
да/нет
Наличие
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва и
оказывающих
поддержку
сельскохозяйствен
ным

да

31.12.2017 –
да
2018 – да
2019 – да
2020 – да
2021 – да

Зайцев Кирилл
Сергеевич

5

31.12.2017 –
не менее 5
единиц
различных
типов
2018 – не
менее 5
единиц
различных
типов
2019 – не
менее 5
единиц

Кашина
Ольга
Валерьевна
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кооперативам,
единиц

1.9.3
.

Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва сельскохозяйствен
ных кооперативов,
получивших с 1
января 2015 г.
финансовую или
иную поддержку, в
том числе через
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, и
продолжающих
свою деятельность

различных
типов
2020 – не
менее 5
единиц
различных
типов
2021 – не
менее 5
единиц
различных
типов

66

31.12.2017 –
не менее 80
2018 – не
менее 80
2019 – не
менее 80
2020 – не
менее 80
2021 – не
менее 80

Зайцев Кирилл
Сергеевич

48
по состоянию на
отчетную дату, %
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d.

Развитие
системы
информационных
сервисов,
предоставляемых субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
и
гражданам,
планирующим
начать
ведение
предпринимательской
деятельности, через портал
информационных
ресурсов
для
предпринимателей
акционерного
общества
«Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства»

1.10.
1

Доля уникальных
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, открывших, и
(или)
расширивших, и
(или)
продолжающих
ведение
собственного
бизнеса с
помощью сервисов
маркетинговой и
информационной
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва,
предоставляемых
акционерным
обществом
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательс
тва» через портал
информационных
ресурсов для
предпринимателей
, создание и
ведение которого
осуществляет
акционерное
общество
«Федеральная
корпорация по

н/да

31.12.2017 –
не менее 4,5
ежегодно
2018 – не
менее 4,5
2019 – не
менее 4,5
2020 – не
менее 4,5 2021
– не менее 4,5

Кашина
Ольга
Валерьевна
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2.Инфраструкту
ра и ресурсы
(национальный
рейтинг)

2.1.Повысить качество организационной, инфраструктурной и
информационной поддержки малого предпринимательства

2.1.1
.

2.1.2

2.1.3

3.Поддержка
малого
предприниматель
ства
(национальный
рейтинг)

3.1.Повысить уровень развития малого предпринимательства в
субъекте РФ

3.1.1

3.2. Повысить эффективность нефинансовой поддержки малого

3.2.1

Доля рабочих мест
в бизнесинкубаторах и
технопарках в
общем числе
занятых на малых
предприятиях, %
Информационный
портал по
вопросам
поддержки и
развития малого
предпринимательс
тва
Оценка
консультационных
и
образовательных
услуг,
оказываемых
организациями
инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательс
тва в регионе,
средний балл (из 5
возможных)
Количество
субъектов малого
предпринимательс
тва на 1 тыс.
человек населения,
шт./тыс. чел.
Удовлетвореннос

0,77

31.12.2017 –
0,24
2018 – 1,95
2019 – 9,25
2020 –
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

1,04

31.12.2017 –
1,89
2018 – 1,54
2019 – 1,89
2020 –
2021 –

Стручков
Сергей
Георгиевич

3,9

31.12.2017 –
3,9
2018 – 4,05
2019 – 4,19
2020 –
2021 –

Стручков
Сергей
Георгиевич

45,9

2,75

31.12.2017 –
45,9
2018 – 43,83
2019 – 60,36
2020 –
2021 –
31.12.2017 –

Кашина
Ольга
Валерьевна
Уткин
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предпринимательства

3.2.2

3.3.Повысить эффективность
предпринимательства

5.Формирование
сервисной модели
поддержки малого
и среднего
предприниматель
ства в Ханты-

финансовой

поддержки

малого

5.1.Сформировать новую систему поддержки и развития малого и
среднего предпринимательства, основанной на удобных сервисах для
начала и ведения бизнеса

3.3.1

5.1.1

ть субъектов
малого
предпринимательс
тва наличием и
доступностью
необходимой для
ведения бизнеса
недвижимости
(строений и
земельных
участков) (из 5
возможных)
Оценка процедур
получения
арендных
площадей,
предоставляемых
регионом
субъектам малого
бизнеса (из 5
возможных)
Удовлетвореннос
ть СМП
доступностью
кредитных
ресурсов, средний
балл (из 5
возможных)
Количество
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва (включая
индивидуальных

2,82
2018 – 2,82
2019 – 3,08
2020 –
2021 –

Анатолий
Валерьевич

31.12.2017 –
3,35
2018 – 3,62
2019 – 4,19
2020 –
2021 –

Уткин
Анатолий
Валерьевич

3,17

31.12.2017 –
3,23
2018 – 3,17
2019 – 3,49
2020 –
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

45,6

31.12.2017 –
46,3
2018 – 47,0
2019 – 47,7
2020 – 48,4
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

3,34
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Мансийском
автономном
округе – Югре
5.1.2

5.1.3

предпринимателей
) в расчете на 1
тыс. человек
населения, ед.
Доля
среднесписочной
численности
работников
(включая
индивидуальных
предпринимателей
, без внешних
совместителей),
занятых у
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, в общей
численности
занятого
населения, %
Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва,
воспользовавшихс
я мерами
государственной
поддержки,
от общего числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательс
тва,

20,16

31.12.2017 –
20,36
2018 – 20,55
2019 – 20,79
2020 – 20,97
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

72

31.12.2017 –
74
2018 – 76
2019 – 79
2020 – 83
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна
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5.1.4

5.1.5

5.1.6

зарегистрированн
ых в субъекте, %
Доля кредитов
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва от общего
кредитного
портфеля
юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей
,%
Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая
вновь
зарегистрированн
ых
индивидуальных
предпринимателей
) в секторе малого
и среднего
предпринимательс
тва при
реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов
Российской
Федерации, ед.
Объем инвестиций
в основной

25,0

31.12.2017 –
17,4
2018 – 20,0
2019 – 23,0
2020 – 26,0
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

2 590

31.12.2017 –
2600
2018 – 2650
2019 – 2700
2020 – 2750
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

804,10

31.12.2017 –
876,87

Фирсов
Сергей

54
капитал (в ценах
соответствующих
лет), млрд. руб.
5.1.7

5.1.8

5.1.9

Оборот субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва (включая
выручку
индивидуальных
предпринимателей
) от реализации
товаров (работ,
услуг), млрд.
рублей
Доля оборота
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва (включая
выручку
индивидуальных
предпринимателей
) в валовом
региональном
продукте, %
Количество
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва (включая
индивидуальных
предпринимателей
), ед.

2018 – 899,61
2019 – 928,17
2020 – 960,43
2021 –

Игоревич

633,97

31.12.2017 –
654,41
2018 – 679,29
2019 – 701,55
2020 – 726,92
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

19,71

31.12.2017 –
20,21
2018 – 20,36
2019 – 20,38
2020 – 20,41
2021 – 20,41

Кашина
Ольга
Валерьевна

61 933

31.12.2017 61175
2018 – 63316
2019 – 65532
2020 – 69033
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна
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5.1.1
0

5.1.1
1

5.1.1
2

5.1.1
3

Среднесписочная
численность
работников
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва (без внешних
совместителей),
человек
Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в
реализацию
мероприятий, ед.
Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших
обучение,
направленное на
приобретение
навыков ведения
бизнеса и создания
малых и средних
предприятий, чел.
Количество
субъектов малого
предпринимательс
тва, созданных
физическими
лицами в возрасте
до 30 лет

176 766

31.12.2017 179160
2018 – 180820
2019 – 182930
2020 – 184540
2021 –

Фирсов
Сергей
Игоревич

1 000

31.12.2017 1320
2018 – 2000
2019 – 2000
2020 – 2000
2021 –

Стручков
Сергей
Георгиевич

458

31.12.2017 496
2018 – 800
2019 – 800
2020 – 800
2021 –

Стручков
Сергей
Георгиевич

42

31.12.2017 50
2018 – 84
2019 – 84
2020 – 100
2021 –

Стручков
Сергей
Георгиевич
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5.1.1
4

5.1.1
5

(включительно),
вовлеченными в
реализацию
мероприятий, ед.
Количество вновь
созданных
рабочих мест
(включая вновь
зарегистрированн
ых
индивидуальных
предпринимателей
) субъектами
молодежного
предпринимательс
тва, получившими
государственную
поддержку, ед.
Количество
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва и физических
лиц
(планирующих
зарегистрироватьс
я в качестве
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва), принявших
участие в
мероприятиях по
обучению (в том

42

31.12.2017 50
2018 – 84
2019 – 84
2020 – 100
2021 –

Стручков
Сергей
Георгиевич

4 935

31.12.2017 5000
2018 – 5100
2019 – 5200
2020 – 5300
2021 –

Стручков
Сергей
Георгиевич
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5.1.1
6

5.1.1
7

5.1.1

числе семинаров,
тренингов), ед.
Количество услуг,
предоставленных
субъектам малого
и среднего
предпринимательс
тва,
организациями,
образующими
объекты
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, шт.
Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва,
воспользовавшихс
я услугами
инновационнопроизводственной
инфраструктуры,
от общего числа
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, занятых в
обрабатывающем
производстве, %
Доля субъектов

12 000

31.12.2017 12500
2018 – 13100
2019 – 13605
2020 – 14120
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

5

31.12.2017 - 5
2018 – 5,1
2019 – 5,2
2020 – 5,3
2021 –

Шиповалов
Андрей
Валентинови
ч

0,7

31.12.2017 –

Шиповалов
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8

5.1.1
9

малого и среднего
предпринимательс
тва – участников
территориально –
отраслевых
(межотраслевых)
кластеров от
общего числа
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, занятых в
обрабатывающем
производстве, %
Доля услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, по которым
разработаны
стандарты и
технологические
схемы, от общего
количества услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва,
предоставляемых
по принципу

0,8
2018 – 0,9
2019 – 1,0
2020 – 1,0
2021 –

0

31.12.2017 – 0
2018 – не
менее 25%
2019 – не
менее 55%
2020 – 100%
2021 –

Андрей
Валентинови
ч

Кашина
Ольга
Валерьевна
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5.1.2
0

5.1.2
1

«одного окна» в
многофункционал
ьных центрах для
бизнеса, %
Доля услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, включенных в
региональный
реестр услуг, от
общего количества
услуг организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, %
Доля услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва,
предоставление
которых
организовано в
многофункционал
ьных центрах для
бизнеса, а также
центрах оказания

0

31.12.2017 – 0
2018 – не
менее 50%
2019 – не
менее 75%
2020 – 100%
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

0

31.12.2017 – 0
2018 – не
менее 25%
2019 – не
менее 50%
2020 – 100%
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна
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5.1.2
2

6.1.1

6.1 Акселерация
субъектов малого
и среднего
предприниматель
ства

6.1. Количество субъектов МСП, выведенных на экспорт при поддержке
центров (агентств) координации поддержки экспортноориентированных субъектов МСП, нарастающим итогом.
6.1. К 2024 году доля экспортеров, являющихся субъектами малого и
среднего предпринимательства, включая индивидуальных
предпринимателей, в общем объеме несырьевого экспорта будет
увеличена за счет увеличения количества субъектов МСП, выведенных
на экспорт при поддержке Фонда «Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры» к 2024 году до 40 единиц.

6.1.2

услуг, от общего
количества услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, %
Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательс
тва,
использующих
механизм
получения услуг
по принципу
«одного окна» от
общего числа
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва, %
Количество
субъектов МСП и
самозанятых
граждан,
получивших
поддержку в
рамках
федерального
проекта, тыс.
единиц
нарастающим
итогом
Количество
субъектов МСП,
выведенных на

0

31.12.2017 –
1,8
2018 – 2
2019 – 4,5
2020 – 7
2021 –

Кашина
Ольга
Валерьевна

0,179

2019- 3,823
2020-5,416
2021 – 7,178
2022-10,327
2023 – 13,642
2024-15,571

Кашина
Ольга
Валерьевна

13

2019 – 9
2020- 19

Кашина
Ольга
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6.2. Расширение
доступа субъектов
МСП
к
финансовой
поддержке, в том
числе к льготному
финансированию

6.2.1
6.2. Упрощение доступа к льготному финансированию, в том числе
ежегодное увеличение объема льготных кредитов, выдаваемых
субъектам малого и среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей

6.3.1

6.3.
Улучшение
условий ведения
предприниматель
ской деятельности

6.3 Снижение административной нагрузки на малые и средние
предприятия, расширение имущественной поддержки субъектов МСП, а
также создание благоприятных условий осуществления деятельности
для самозанятых граждан
6.3.2

экспорт при
поддержке Фонда
«Центр
координации
поддержки
экспортноориентированных
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва ХантыМансийского
автономного
округа – Югры»,
ед., нарастающим
итогом
Количество
выдаваемых
микрозаймов
МФО субъектам
МСП
нарастающим
итогом, единиц
Количество
самозанятых
граждан,
зафиксировавших
свой статус, с
учетом введения
налогового
режима для
самозанятых,
млн.человек
Численность
занятых в сфере
малого и среднего

2021 – 26
2022 – 29
2023 – 33
2024 - 40

Валерьевна

653,0

2019-686,0
2020-690,0
2021-694,0
2022-714,0
2023-729,0
2024-731,0

Белов
Аркадий
Михайлович

0

2019-0
2020-0,003
2021-0,007
2022-0,009
2023-0,011
2024-0,013

Кашина
Ольга
Валерьевна

205

2018 – 205
2019 – 205
2020 –209

Кашина
Ольга
Валерьевна
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6.4.1

6.4
Популяризация
предприниматель
ства

6.4 Формирование положительного образа предпринимательства среди
населения Российской Федерации, а также вовлечение различных
категорий граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего
предпринимательства, в том числе создание новых субъектов МСП

6.4.2

6.4.3

6.4.4

предпринимательс
тва, включая
индивидуальных
предпринимателей
, тыс. человек
Количество
физических лиц –
участников
федерального
проекта, занятых в
сфере малого и
среднего
предпринимательс
тва, по итогам
участия в
федеральном
проекте, тыс. чел.
нарастающим
итогом
Количество
обученных
основам ведения
бизнеса,
финансовой
грамотности и
иным навыкам
предпринимательс
кой деятельности,
тыс. человек
Количество
физических лиц –
участников
федерального
проекта,
нарастающим
итогом
Количество вновь

2021 – 215
2022 – 221
2023 – 226
2024 – 230

0

0

0

0

2019 – 0,34
2020- 1,358
2021-2,484
2022-3,612
2023- 4,734
2024- 5,867

2019- 1,019
2020-2,082
2021-3,149
2022-3,833
2023-4,483
2024-5,045

2019-5,566
2020-11,466
2021-17,477
2022 – 23,043
2023-28,387
2024 – 32,84
2019 – 0,1

Стручков
Сергей
Георгиевич

Стручков
Сергей
Георгиевич

Стручков
Сергей
Георгиевич

Стручков
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созданных
субъектов МСП
участниками
проекта тыс.
единиц
6.5.1

6.5. Создание
системы
поддержки
фермеров и
развитие сельской
кооперации

6.5 Обеспечение количества вновь вовлеченных в субъекты малого и
среднего предпринимательства (МСП) в сельском хозяйстве к 2024 году
не менее 0,221 тыс. человек, создание и развитие субъектов МСП в
АПК, в том числе крестьянских (фермерских) хозяйств и
сельскохозяйственных потребительских кооперативов

6.5.2

Количество
вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в
сфере сельского
хозяйства, в том
числе за счет
средств
государственной
поддержки, в
рамках проекта
«Система
поддержки
фермеров и
развития сельской
кооперации»,
человек
Количество
работников,
зарегистрированн
ых в Пенсионном
фонде Российской
Федерации, Фонде
социального
страхования
Российской
Федерации,
принятый
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами в году

2020- 0,25
2021-0,401
2022-0,512
2023- 0,612
2024- 0,69

0

0

2019-22
2020-37
2021-12
2022-45
2023-33
2024-34

2019-6
2020-16
2021-8
2022-10
2023-16
2024-20

Сергей
Георгиевич

Шиповалов
Андрей
Валентинови
ч

Шиповалов
Андрей
Валентинови
ч
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6.5.3

6.5.4

получения грантов
«Агростартап»,
человек
Количество
принятых Членов
сельскохозяйствен
ных
потребительских
кооперативов
(кроме кредитных)
из числа субъектов
МСП, включая
личных подсобных
хозяйств и
крестьянских
(фермерских)
хозяйств, в году
предоставления
государственной
поддержки,
единиц
Количество вновь
созданных
субъектов малого
и среднего
предпринимательс
тва в сельском
хозяйстве,
включая
крестьянские
(фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйствен
ные
потребительские
кооперативы,
единиц

0

0

2019-13
2020-13
2021-0
2022-30
2023-9
2024-4

2019-3
2020-8
2021-4
2022-5
2023-8
2024-10

Шиповалов
Андрей
Валентинови
ч

Шиповалов
Андрей
Валентинови
ч
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Шифр портфеля проектов № ПП-005-05 от «15» февраля 2017 г.
(дата регистрации в реестре портфелей)

РЕЕСТР КОМПОНЕНТОВ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(«Малое и среднее предпринимательство (МСП)»)
1.

Шифр
проекта

Наименование
проекта

Категория
проекта
(С/П)4

Стадия
проекта5

Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности

Приоритетный

Реализация

Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Приоритетный

Реализация

080-П00

081-П00

Проекты

Руководитель
/инициатор
проекта
Колупаев
Роман
Геннадьевич
заместитель
директора
Департамента
экономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
Колупаев
Роман
Геннадьевич
заместитель
директора
Департамента
экономического
развития
Ханты-

Даты запуска
и закрытия6

Расходы на
реализацию,
млн.руб.

Номер (номера) показателя,
на который влияет проект

01.01.201931.12.2024

35,43

6.3.1, 6.3.2

01.01.201931.12.2024

1953,3

6.1.1 - 6.1.2

4 Указывается категория проекта, установленная центральным проектным офисом: стандартный или приоритетный.
5 Существующие стадии цикла управления проектом для данной графы могут быть дополнены следующими возможными значениями: требует инициации и завершен.
6 В графе заполняются плановые даты для проектов, требующих инициации или находящихся на стадиях инициации, планирования и реализации, а также фактические
даты для проектов на стадиях закрытия, постпроектного мониторинга и для завершенных проектов.
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082-П00

Популяризация
предпринимательства

Приоритетный

Реализация

078-П00

Расширение доступа
субъектов МСП к
финансовой
поддержке, в том
числе к льготному
финансированию

Приоритетный

Реализация

079-П00

Поддержка малых
форм хозяйствования
и развития
кооперации

Приоритетный

Планирование

Мансийского
автономного округа
– Югры
Колупаев
Роман
Геннадьевич
заместитель
директора
Департамента
экономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
Колупаев
Роман
Геннадьевич
заместитель
директора
Департамента
экономического
развития
ХантыМансийского
автономного округа
– Югры
Шиповалов Андрей
Валентинович
–
заместитель
директора
–
начальник
управления
правового
и
экономического
регулирования
Департамента
промышленности
ХантыМансийского
автономного округа
– Югры

01.01.201931.12.2024

303,3

6.4.1-6.4.4

01.01.201931.12.2024

10 511,4

6.2.2

01.01.201931.12.2024

110,7

6.5.1-6.5.4
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2.
№ п/п

1.

1.1.

Наименование
мероприятия/контрольной точки7

Уровень
управления / КТ

Мероприятия, контрольные точки
Даты начала и
завершения8

Ответственный за
реализацию

Номер (номера) показателя
портфеля, на который влияет
мероприятие

Внесение изменений в государственную
программу
автономного
округа
«Социально-экономическое
развитие,
инвестиции и инновации ХантыМансийского автономного округа –
Югры
на
2016-2020
годы»,
утвержденную
постановлением
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года № 419-п.

региональный

03.07.2017
28.07.2017

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.1.1.

Разработка
проекта
постановления
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О
внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 9 октября 2013 года № 419-п
"О государственной программе ХантыМансийского автономного округа -

региональный

03.07.201714.07.2017

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.1.1

Результат

Описание результата:
Внесены изменения в гос. программу
автономного округа «Социальноэкономическое развитие, инвестиции
и инновации Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры на 20162020 годы», отражающие целевые
индикаторы реализации Стратегии
развития
малого
и
среднего
предпринимательства в Российской
Федерации на период до 2030 года,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 2 июня 2016 г. № 1083р.
Подтверждающий документ:
Нормативно-правовой
акт,
предусматривающий
наличие
в
государственной
программе
8
целевых показателей, утвержденных
стратегией МСП в РФ до 2030 года.

7 Если мероприятие декомпозируется, в строке проставляется символ [D] со ссылкой на приложение к реестру компонентов портфеля проектов, в котором указаны
сведения о декомпозиции
8 В графе заполняются плановые даты для неначатых и реализуемых мероприятий и фактические даты для завершенных мероприятий.
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Югры
«социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры на 2016 - 2020 годы»

1.2

1.3

2

Согласование с Членами Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры проекта постановления
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О
внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 9 октября 2013 года № 419-п
"О государственной программе ХантыМансийского автономного округа Югры
«социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры на 2016 - 2020 годы»
Внесение в Правительство автономного
округа
проекта
постановления
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «О
внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 9 октября 2013 года № 419-п
«О государственной программе ХантыМансийского автономного округа Югры
"социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры на 2016 - 2020 годы»
Внесение изменений в государственную
программу
автономного
округа
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2016–2020
годах», утвержденную постановлением

региональный

14.07.201727.07.2017

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.1.1

региональный

28.07.2017

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.1.1

региональный

15.02.201701.07.2017

Шиповалов Андрей
Валентинович

1.9.3

Описание результата:
Внесены изменения в гос. программу
автономного
округа
«Развитие
агропромышленного комплекса и
рынков
сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в
Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югре в 2016–2020 годах»
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Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 9
октября 2013 года № 420-п

2.1

2.2

2.3

Подтверждающий документ:
Нормативно-правовой
акт,
предусматривающий
поддержку
сельскохозяйственным кооперативам

Разработан
проект
постановления
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры ««О
внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 9 октября 2013 года n 420-п
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2016–2020
годах»
Согласован с Членами Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры проекта постановления
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры ««О
внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа Югры от 9 октября 2013 года n 420-п
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2016–2020
годах»

региональный

01.06.2017

Шиповалов Андрей
Валентинович

1.9.3

региональный

15.06.2017

Шиповалов Андрей
Валентинович

1.9.3

Внесен в Правительство автономного
округа
проект
постановления
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры ««О
внесении изменений в приложение к
постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа -

региональный

01.07.2017

Шиповалов Андрей
Валентинович

1.9.3
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3

4.

Югры от 9 октября 2013 года n 420-п
«Развитие
агропромышленного
комплекса
и
рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре в 2016–2020
годах»
Разработка и реализация мероприятий9
по
увеличению
доли
кредитов,
предоставленных субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том
числе с использованием гарантийной
поддержки акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».
организация
и
проведение
мероприятий (семинары, круглые столы,
многофункциональные центры, портал
малого и среднего предпринимательства
Югры - «бизнес югры.рф», сайт Фонда
поддержки предпринимательства Югры
–
«sb-ugra.ru»)
направленных на
повышение
информированности
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
о
системе
кредитования.
Разработка и реализация мероприятий
по созданию и развитию организаций,
образующих
инфраструктуру
имущественной поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательств,
и популяризации деятельности таких
организаций.

региональный

15.02.201731.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.1., 1.2.2., 1.2.5., 3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3.

Описание результата:
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» не менее 10%
Подтверждающий документ:
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры.

региональный

01.03.201731.12.2017

Генкель
Роман
Александрович

1.3.1., 1.3.4., 2.1.1., 3.2.1., 1.3.7.

Описание результата:
Создание промышленной площадки,
предназначенной для размещения
производственных
мощностей
(промышленный парк).
Подтверждающий документ:
Приказ о создании промышленной

9 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Соглашению о взаимодействии от 30.06.2016 № С-202 между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
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4.1

Создана
промышленная
площадка,
предназначенная
для
размещения
производственных
мощностей
(промышленный парк)

региональный

31.12.2017

Генкель
Роман
Александрович

1.3.1., 1.3.4., 2.1.1., 3.2.1., 1.3.7.

площадки

5

Создание перечней муниципального
имущества10, предназначенного для
предоставления субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Проведен мониторинг муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства Югры,
сформирован и утвержден перечень
муниципального
имущества,
предназначенного для предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства Югры

региональный

15.02.201731.12.2017

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.4.3., 3.2.1., 3.2.2.

региональный

01.10.2017

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.4.3., 3.2.1., 3.2.2.

Расширение перечней государственного
и
муниципального
имущества11,
предназначенного для предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства.

региональный

01.03.201731.12.2017

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.4.4., 3.2.1., 3.2.2., 1.4.1., 1.4.2.

Описание результата:
Принятие нормативно-правового акт,
утверждающего
перечень
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Нормативно-правовой
акт,
утверждающий
перечень
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.
Описание результата:
Увеличение
кол-ва
объектов
имущества
в
перечне
государственного и муниципального
имущества в автономном округе
предназначенного
для
предоставления субъектам МСП
Подтверждающий документ:
Нормативно-правовой акт, о внесении

5.1

6

10 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Соглашению о взаимодействии от 30.06.2016 № С-202 между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
11 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Соглашению о взаимодействии от 30.06.2016 № С-202 между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
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изменений
в
перечень
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в части его
увеличения.
7

Организация и проведение тренингов12
по программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».

региональный

01.08.201731.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.5.3., 2.1.4.

7.1

Проведено 8 тренингов для субъектов
малого и среднего предпринимательства

региональный

31.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.5.3., 2.1.4.

8

Организация
и
проведение
во
взаимодействии
с
крупнейшими
заказчиками
конференций
и
информационных семинаров в целях
изучения
особенностей
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
закупках
товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

региональный

01.03.201731.12.2017

Кашина
Валерьевна

1.6.2., 2.1.4.

Ольга

Описание результата:
Проведение не менее 8 тренингов по
программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства».
Подтверждающий
документ:
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры

Описание результата:
Проведение не менее 4 мероприятий в
целях изучения особенностей участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка.

12 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Соглашению о взаимодействии от 30.06.2016 № С-202 между Правительством ХантыМансийского автономного округа – Югры и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
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8.1

Проведено 2 конференции

региональный

15.09.2017

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.6.2., 2.1.4.

8.2

Проведено 2 конференции

региональный

31.12.2017

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.6.2., 2.1.4.

Реализация
образовательных
мероприятий для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
по
вопросам участия в закупках товаров,
работ, услуг
в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и (или)
Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Проведено
4
образовательных
мероприятия

региональный

01.03.201731.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.6.3., 2.1.4., 1.6.5.

региональный

15.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.6.3., 2.1.4., 1.6.5.

Разработка и реализация мероприятий,
направленных на расширение доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
к
закупкам
товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».

региональный

01.03.201731.12.2017

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.6.4.

9

9.1

10

Описание результата:
Проведено
не
менее
4
образовательных
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам
участия в закупках товаров, работ,
услуг
у
отдельных
видов
юридических лиц и услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд.
Подтверждающий
документ:
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры

Описание результата:
Прирост годового объема закупок у
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства не менее 2,3%,
рассчитываемого в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
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10.1

10.2

11

Подготовлены
предложения,
направленные на расширение доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
к
закупкам
товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»
Реализованы
мероприятия,
направленные на расширение доступа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
к
закупкам
товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»;
Разработка и реализация мероприятий13,
направленных на создание и развитие
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных
услуг,
ориентированных на предоставление
государственных и муниципальных
услуг,
дополнительных
(сопутствующих)
услуг
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, в т.ч. открытие
окон
для
бизнеса
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

01.03.201720.08.2017

региональный

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.6.4.

региональный

31.12.2017

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.6.4.

региональный

01.03.201731.12.2017

Юдичева
Оксана
Михайловна

1.8.1., 1.8.2., 2.1.3.

Подтверждающий документ:
Аналитическая справка.

Описание результата:
Организовано предоставление услуг
по принципу «одного окна» для
оказания
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
а
также
гражданам, планирующим начать
ведение
предпринимательской
деятельности.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка.

13 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 01.12.2012 №718-рп «О
плане мероприятий ("дорожной карте") по организации предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре на 2012 - 2018 годы»

75

12

12.1

13

13.1

13.2

Разработка и реализаций мероприятий1,
направленных
на
повышение
доступности
услуг
акционерного
общества «Федеральная корпорация по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».
Заключение
дополнительного
соглашения
к
соглашению
о
взаимодействии между акционерным
обществом «Федеральная корпорация по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» и автономным
учреждением
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
«Многофункциональный
центр
предоставления государственных и
муниципальных услуг Югры» по
предоставлению услуг Корпорации
второй очереди.

региональный

01.03.201731.12.2017

Юдичева
Оксана
Михайловна

1.8.4., 1.8.5. 3.1.3., 3.3.1.

региональный

15.07.201731.12.2017

Юдичева
Оксана
Михайловна

1.8.4., 1.8.5. 3.1.3., 3.3.1.

Разработка
и
реализация
мер
информационно-маркетинговой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
граждан,
планирующих
начать
ведение
предпринимательской деятельности.
Информация,
направленная
на
популяризацию положительного образа
предпринимателя
опубликована
в
региональных
и
муниципальных
изданиях

региональный

01.03.201731.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.10.1., 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.4.1.,
1.3.6., 1.5.2., 1.5.1.

региональный

31.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.10.1., 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.4.1.,
1.3.6., 1.5.2., 1.5.1.

Разработаны
и
распространены
рекламные
материалы,
пропагандирующие идеи честного и
социально
ответственного
предпринимательства
как
основы
экономического прогресса региона,
содержащих
информацию
о
проводимых конкурсах

региональный

31.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.10.1., 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.4.1.,
1.3.6., 1.5.2., 1.5.1.

Описание результата:
Увеличение
количества
услуг
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»,
предоставление
которых
организовано в субъекте Российской
Федерации по принципу «одного
окна»,
в
том
числе
в
многофункциональных
центрах
предоставления государственных и
муниципальных
услуг,
иных
организациях,
образующих
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в том числе в
электронной форме до 6 единиц.
Подтверждающий документ:
Дополнительное соглашение
Описание результата:
Увеличение
доли
уникальных
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, открывших, и
(или)
расширивших,
и
(или)
продолжающих ведение собственного
бизнеса
с
помощью
сервисов
маркетинговой и информационной
поддержки субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
предоставляемых
акционерным
обществом «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства» через портал
информационных
ресурсов
для
предпринимателей,
создание
и
ведение
которого
осуществляет
акционерное общество «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства» в
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13.3

Изготовлен и распространен ежегодный
сборник «Заработанный рубль»

региональный

31.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.10.1., 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.4.1.,
1.3.6., 1.5.2., 1.5.1.

13.4

Изготовлен и распространен ежегодного
сборника «Навигатор бизнеса»

региональный

31.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.10.1., 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.4.1.,
1.3.6., 1.5.2., 1.5.1.

13.5

Организовано
информационное
сопровождение
мероприятий,
направленных на повышение уровня
предпринимательской компетенции и
развитие
молодежного
предпринимательства
через
изготовление раздаточных материалов
(брошюр, плакатов, буклетов, флаеров),
в которых рассказывается в том числе
об
основных
шагах
создания
собственного бизнеса, об основных
налоговых
трендах,
о
мерах
государственной
поддержки
предпринимательства;
распространена
информация
о
предстоящих
мероприятиях,
об
основных новостях федерального и
регионального
уровне
(семинары,
круглые столы, многофонкциональные
центры, портал малого и среднего
предпринимательства Югры - «бизнес
югры.рф», сайт Фонда поддержки
предпринимательства Югры – «sbugra.ru»)

региональный

31.12.2017

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.10.1., 2.1.2., 3.1.1., 3.1.2., 3.4.1.,
1.3.6., 1.5.2., 1.5.1.

сети
«Интернет»
по
адресу
https:/smbn.ru, в общем количестве
зарегистрированных на территории
субъекта Российской Федерации
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства до 4,5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
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14

Формирование
системы
информационной и консультационной
поддержки
и
популяризация
предпринимательской деятельности, в
том
числе
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг. [D]14

региональный

01.03.201715.12.2017

Фирсов
Игоревич

Сергей

1.8.2., 2.1.4.

Описание результата:
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства
муниципального
образования,
сотрудники которых участвовали в
мероприятиях по обучению (в том
числе в форме семинаров, тренингов)
по
вопросам
развития
предпринимательской деятельности, в
общем количестве субъектов малого
и среднего предпринимательства
муниципального образования – не
менее 5 %. Доля субъектов малого и
среднего
предпринимательства
муниципального
образования,
получивших информационную и
консультационную поддержку по
вопросам
предоставления
финансирования, от общего числа
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
муниципального
образования
не
менее – 5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

15

Обеспечение присутствия на территории
муниципального
образования
институтов
развития
и
объектов
финансовой инфраструктуры. [D]

региональный

01.03.201715.12.2017

Фирсов
Игоревич

Сергей

1.2.4., 1.3.5., 1.9.3., 3.3.1.

Описание результата:
Заключение
соглашения
между
администрацией
муниципального
образования и институтами развития,
и финансовыми организациями: о
размещении
представительств
(филиалов, отделений, офисов) на
территории
муниципального
образования, в тои числе на базе
объектов,
находящихся
в
муниципальной собственности и
оказания содействия со стороны
органов местного самоуправления по

14 D – мероприятие декомпозируется в соответствии с Приложением № 1 к реестру компонентов портфеля проектов.
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развитию деятельности институтов
развития и финансовых организаций
на
территории
муниципального
образования.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка
16

Включение
в
перечень
услуг,
предоставляемых
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных
с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства. [D]

региональный

01.03.201715.12.2017

Фирсов
Игоревич

Сергей

2.1..

Описание результата:
Расширение
перечня
услуг,
предоставляемых
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных
услуг,
услуг,
связанных
с
разрешительными
процедурами в предпринимательской
деятельности, а также в сфере
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Подтверждающий документ:
Соглашения между администрацией
муниципального
образования
и
многофункциональным
центром
предоставления государственных и
муниципальных
услуг,
предусматривающие предоставление
муниципальных услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
на
базе
многофункциональных
центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

17

Формирование
обоснованных
эффективных ставок земельного налога
и арендной платы за земельные участки
для
приоритетных
категорий
плательщиков. [D]

региональный

01.03.201715.12.2017

Фирсов
Игоревич

Сергей

3.1.2., 3.2.1.

Описание результата:
Разработка
нормативно-правовых
актов муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы
за
земельные
участки
для
приоритетных
категорий

79
плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты.

Формирование сервисной модели поддержки малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре
18

Предоставить инновационные услуги
через систему поиска, отбора и
реализации инновационных проектов
АИС «Инновации для Югры»

1

01.01.201820.12.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.17.

18.1

Протестирована система поиска,
отбора и реализации инновационных
проектов АИС «Инновации для Югры»

2

30.06.2018

Семенов Юрий
Прокопьевич

-

18.2

Предоставлены инновационные услуги
через систему поиска, отбора и
реализации инновационных проектов
АИС «Инновации для Югры»

2

20.12.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Инновационные
услуги
предоставляются
через
систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации для Югры»
Подтверждающий документ
Отчет о деятельности АУ «Технопарк
высоких технологий»; скриншот АИС
«Инновации для Югры»
Описание результата
Функционирующая система поиска,
отбора и реализации инновационных
проектов АИС «Инновации для
Югры»
Подтверждающий документ
Промежуточный отчет АУ
«Технопарк высоких технологий» о
введении в действие системы
Описание результата
Инновационные
услуги
предоставляются
через
систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации
для
Югры»
в
соответствии
с
Концепцией
региональной
информатизации,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29.12.2014 № 2769-р (в
редакции от 03.03.2017)
Подтверждающий документ
Отчет о деятельности АУ «Технопарк

80
высоких технологий» за 2018 год;
скриншот АИС «Инновации для
Югры»
19

Предоставление услуг организациями
инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства
в инновационной сфере

1

01.01.201825.12.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.5., 5.1.16., 5.1.17., 5.1.18.,
5.1.20., 5.1.21, 2.1.1

Описание результата
399 субъектов МСП и физических
лиц получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий» (поддержку в
инновационной сфере)
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
количестве
субъектов
МСП,
получивших
поддержку
в
инновационной сфере

19.1

99 субъектов МСП и физических лиц
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

31.03.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
В 1 квартале 2018 года 99 субъектов
МСП и физических лиц получили
услуги АУ «Технопарк высоких
технологий»
Подтверждающий документ
Отчеты АУ «Технопарк высоких
технологий» за 1 квартал 2018 года о
количестве
субъектов
МСП,
получивших
поддержку
в
инновационной сфере

19.2.

199 субъектов МСП и физических лиц
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

30.06.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Во 2 квартале 2018 года 199
субъектов МСП и физических лиц
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»
Подтверждающий документ
Отчеты АУ «Технопарк высоких
технологий» за 2 квартал 2018 года о
количестве
субъектов
МСП,
получивших
поддержку
в
инновационной сфере

19.3.

299 субъектов МСП и физических лиц
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

31.10.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
В 3 квартале 2018 года 299
субъектов МСП и физических лиц
получили услуги АУ «Технопарк

81
высоких технологий»
Подтверждающий документ
Отчеты АУ «Технопарк высоких
технологий» за 3 квартал 2018 года о
количестве
субъектов
МСП,
получивших
поддержку
в
инновационной сфере
20

Определить помещения для создания
филиала АУ «Технопарк высоких
технологий» в г. Сургуте

1

01.01.201801.07.2018

Шиповалов Андрей
Валентинович

1.3.4., 2.1.1., 5.1.17.

Описание результата
Помещение для создания филиала АУ
«Технопарк высоких технологий» в г.
Сургуте выбрано.
Подтверждающий документ
Информационная
справка
Деппромышленности
Югры
о
выбранном помещении

21

Реализовать принцип «одного окна» для
оказания комплекса государственных и
муниципальных
услуг,
услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
иных
организаций,
предпринимателям
и
гражданам,
планирующим
начать
предпринимательскую
деятельность,
посредством формирования МФЦ для
бизнеса и центров оказания услуг

1

01.02.201815.12.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.8.1., 1.8.4., 5.1.19., 5.1.22.

Описание результата
Организовано предоставление услуг
по принципу «одного окна» для
оказания
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
а
также
гражданам, планирующим начать
ведение
предпринимательской
деятельности.
Подтверждающий документ
Аналитическая справка Департамента
экономического развития ХантыМансийского автономного округа –
Югры
о
предоставлении
государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна»
через МФЦ для бизнеса и центров
оказания услуг (далее – ЦОУ)

21.1

Определено помещение для создания
центра оказания услуг

2

01.07.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

Описание результата
Определено помещение для ЦОУ
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка Департамента
экономического развития ХантыМансийского автономного округа –

82
Югры
21.2

Создан центр оказания услуг

2

15.12.2018

Кашина
Валерьевна

22

Фондом
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
осуществлено
предоставление
микрозаймов субъектам малого и
среднего предпринимательства в объеме
460 млн. руб.

1

01.01.201820.12.2018

22.1

В первом полугодии 2018 года Фондом
«Югорская
региональная
микрокредитная компания» субъектам
малого и среднего предпринимательства
представлено в объёме не менее 235,0
млн. руб.

2

22.2

Во втором полугодии 2018 года
Фондом
«Югорская
региональная
микрокредитная компания» в субъектам
малого и среднего предпринимательства
представлено микрозаймовв объёме не
менее 225,0 млн. руб.

2

Ольга

-

Описание результата
Создан функционирующий центр
оказания услуг
Подтверждающий документ
Правовой акт, регламентирующий
деятельность центра оказания услуг

Белов
Аркадий
Михайлович

1.2.5, 3.3.1

Описание результата
Предоставлены микрозаймы Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная компания» в размере
460 млн. руб.
Подтверждающий документ
Отчеты
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
об
объемах
предоставленных микрозаймах

30.06.2018

Белов
Аркадий
Михайлович

-

Описание результата
В
первом
полугодии
Фондом
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
предоставлены микрозаймы СМСП в
размере 235,0 млн. руб.
Подтверждающий документ
Отчет за 1 полугодие 2018 года
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
об
объемах
предоставленных
микрозаймах

20.12.2018

Белов
Аркадий
Михайлович

-

Описание результата
Во втором полугодии Фондом
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
предоставлены микрозаймы СМСП в
размере 225,0 млн. руб.
Подтверждающий документ
Отчет
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная

83
компания»
об
объемах
предоставленных микрозаймах
Фондом
поддержки
предпринимательства
Югры
представлено поручительств субъектам
малого и среднего предпринимательства
в объеме 818,7 млн. руб.

1

01.01.201820.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.1., 1.2.3

Описание результата
Предоставлены
поручительства
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
в
размере 818,7 млн. руб.
Подтверждающий
документ
Отчет
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
об
объемах
предоставленных
поручительств субъектам МСП

Предоставлено Фондом поддержки
предпринимательства Югры в первом
полугодии
текущего
года
поручительств субъектам малого и
среднего предпринимательства в объёме
не менее 335,3 млн. руб.

2

30.06.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
В
первом
полугодии
Фондом
поддержки
предпринимательства
Югры предоставлены поручительства
в объеме 335,3 млн. руб.
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры об объемах предоставленных
поручительств субъектам МСП

23.2

Предоставлено Фондом поддержки
предпринимательства Югры во втором
полугодии текущего года поручительств
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в объёме не менее
483,4 млн. руб.

2

20.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
Во втором полугодии Фондом
поддержки
предпринимательства
Югры предоставлены поручительства
в объеме 483,4 млн. руб.
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры об объемах предоставленных
поручительств субъектам МСП

24

Принять
(утвердить)
Стратегию
развития
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры

1

01.04.201801.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.3.5.

Описание результата
Утверждена
Стратегия
развития
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры
Подтверждающий документ
Локальный нормативный акт Фонда

23

23.1

84
поддержки
предпринимательства
Югры,
регламентирующий
утверждение Стратегии развития
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры
24.1

Сформирован
проект
Стратегии
развития
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры

2

01.09.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
Сформирован
проект
Стратегии
развития
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры
Подтверждающий документ
Информационная
справкаФонда
поддержки
предпринимательства
Югры

24.2

Утверждена Стратегия развития Фонда
поддержки предпринимательства Югры

2

01.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
Утверждена
Стратегия
развития
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры
Подтверждающий документ
Локальный нормативный акт ФПП
регламентирующий
утверждение
Стратегии развития Фонда поддержки
предпринимательства Югры

25

Проведено заседание комиссии по
отбору приоритетных инновационных
проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

1

28.09.201801.10.2018

Утбанов Владимир
Утбанович

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
По итогам заседания комиссии по
отбору приоритетных инновационных
проектов
автономного
округа
сформирован реестр приоритетных
инновационных проектов ХантыМансийского автономного округа –
Югры
в
соответствии
с
приоритетными
направлениями
социально-экономического развития
региона
Подтверждающий документ
Протокол заседания комиссии по
отбору приоритетных инновационных
проектов
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры

85

26

Сформировать
базы
компетенций
инновационной деятельности

1

01.01.201830.10.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Сформирован перечень компетенций
инновационной
деятельности,
рекомендован для внедрения в
образовательные программы
Подтверждающий документ
Аналитическая
записка
АУ
«Технопарк высоких технологий» с
перечнем компетенций

26.1

Проведен
анализ
состояния
инновационной
сферы
ХантыМансийского автономного округа –
Югры
на
предмет
выявления
компетенций
инновационной
деятельности

2

01.07.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Сформирован перечень компетенций,
необходимых субъектам МСП ХантыМансийского автономного округа –
Югры
для
осуществления
инновационной деятельности
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
выявленных
компетенциях,
необходимых для осуществления
инновационной
деятельности
в
автономном
округе,
перечень
компетенций

26.2

Применен
перечень
компетенций,
необходимых субъектам МСП ХантыМансийского автономного округа –
Югры,
для
осуществления
инновационной
деятельности
при
экспертной оценке и сопровождении
инновационных проектов

2

30.10.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Повышена квалификация кадров для
осуществления
инновационной
деятельности
Подтверждающий документ
Аналитическая
записка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
применении перечня компетенций

27

Сформировать
правовую
базу
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа –
Югры
по
вопросам
финансовой
поддержки инновационных компаний

1

01.01.201830.10.2018

Кашина
Валерьевна

1.1.2.

Описание результата
Сформирована
правовая
база
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа –
Югры по вопросам финансовой
поддержки инновационных компаний
Подтверждающий документ
Аналитическая справка Департамента

Ольга

86
экономического развития ХантыМансийского автономного округа –
Югры о НПА муниципальных
образований по вопросам финансовой
поддержки инновационных компаний
27.1

Проведен мониторинг нормативных
актов муниципальных образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры по вопросам финансовой
поддержки инновационных компаний

2

01.07.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

Описание результата
Сформирован перечень нормативных
актов муниципальных образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры по вопросам
финансовой
поддержки
инновационных компаний
Подтверждающий документ
Аналитическая справка Департамента
экономического развития ХантыМансийского автономного округа –
Югры о результатах мониторинга
нормативных актов муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по
вопросам финансовой поддержки
инновационных компаний

27.2

Осуществлен сбор информации для
формирования базы нормативных актов
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа –
Югры
по
вопросам
финансовой
поддержки инновационных компаний

2

30.10.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

Описание результата
Муниципальными
образованиями
предоставлены
документы
для
формирования
правовой
базы
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа –
Югры по вопросам финансовой
поддержки инновационных компаний
Подтверждающий документ
Аналитическая справка Департамента
экономического развития ХантыМансийского автономного округа –
Югры
муниципальных правовых
актах,
содержащих
вопросы
финансовой
поддержки
инновационных компаний
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28

Реализовать Стратегию развития АУ
«Технопарк высоких технологий»

1

01.01.201824.12.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Реализованы
мероприятия
в
соответствии с планом реализации
Стратегии развития АУ «Технопарк
высоких технологий» на отчетный
период.
Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
реализации Стратегии развития АУ
«Технопарк высоких технологий» за
2018 год

28.1

Разработан
и утвержден план
мероприятий по реализации Стратегии
развития АУ «Технопарк высоких
технологий»,
ориентированного
на
внедрение
основных
направлений
Национальной
технологической
инициативы
в
Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре

2

01.07.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Разработан
и
утвержден
план
реализации Стратегии развития АУ
«Технопарк высоких технологий»,
ориентированных
на
внедрение
основных направлений Национальной
технологической
инициативы
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югре
Подтверждающий документ
Нормативный акт АУ «Технопарк
высоких технологий» об утверждении
плана мероприятий по реализации
Стратегии развития АУ «Технопарк
высоких
технологий»,
ориентированного
на
внедрение
основных направлений Национальной
технологической
инициативы
в
Ханты-Мансийском
автономном
округе – Югре

28.2

Реализован план мероприятий
Стратегии развития АУ «Технопарк
высоких технологий», ориентированных
на внедрение основных направлений
Национальной технологической
инициативы в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре

2

02.07.201824.12.2018

Семенов Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Реализованы мероприятия в
соответствии с планом реализации
Стратегии развития АУ «Технопарк
высоких технологий» на отчетный
период.
Подтверждающий документ
Информационная справка АУ

88
«Технопарк высоких технологий» о
реализации Стратегии развития АУ
«Технопарк высоких технологий» за
2018 год
29

Реализовать
соглашение
о
сотрудничестве между Правительством
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры и Общественной
организацией «Всероссийское общество
изобретателей и рационализаторов» от
11.12.2017

1

01.04.201830.10.2018

30

Консультирование по участию
программах УМНИК и СТАРТ

1

01.01.2018
01.12.2018

в

31.03.2018
30.06.2018
30.09.2018

–

Шиповалов Андрей
Валентинович

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Проведены
мероприятия
в
соответствии с планом реализации
соглашения о сотрудничестве между
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
Общественной
организацией
«Всероссийское
общество
изобретателей и рационализаторов»
от 11.12.2017
(далее – Соглашение с ВОИР)
Подтверждающий документ
Информационная
справка
Департамента
промышленности
Ханты-Мансийского
автономного
округа – Югры о реализации
Соглашения с ВОИР за 9 месяцев
2018 года

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Реализация
соглашения
о
сотрудничестве
между
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
федеральным
государственным
бюджетным учреждением «Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере» от 18.09.2017 в соответствии с
положением о программах УМНИК и
СТАРТ на 2018 год
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» об
участии в программах УМНИК и
СТАРТ
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31

Внедрить
методы
проектного
управления при сопровождении и
реализации инновационных проектов

1

01.01.201824.12.2018

31.1

Актуализирован
перечень
инновационных
проектов
для
сопровождения и реализации при
поддержке АУ «Технопарк высоких
технологий»

2

31.03.2018

31.2

Сопроводить
и
реализовать
инновационные
проекты
АУ
«Технопарк высоких технологий»

2

24.12.2018

32

Дополнить государственную программу
«Социально-экономическое развитие и
повышение
инвестиционной
привлекательности Ханты-Мансийского

1

01.01.201801.07.2018

30.06.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 2.1.1., 5.1.17.

Описание результата
Внедрены
методы
проектного
управления при сопровождении и
реализации инновационных проектов,
сопровождении
деятельности
территориально-отраслевых
(межотраслевых) кластеров
Подтверждающий документ
Отчет АУ «Технопарк высоких
технологий» о внедрении методов
проектного управления за 2018 года

-

Описание результата
Актуализированный
перечень
инновационных
проектов,
рекомендованных к реализации при
поддержке АУ «Технопарк высоких
технологий»
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
перечне инновационных проектов,
сопровождаемых АУ «Технопарк
высоких технологий»

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Внедрены
методы
проектного
управления при сопровождении и
реализации инновационных проектов,
сопровождении
деятельности
территориально-отраслевых
(межотраслевых) кластеров
Подтверждающий документ
Отчет АУ «Технопарк высоких
технологий» о внедрении методов
проектного управления за 2018 год

Кашина
Валерьевна

5.1.1., 5.1.2., 5.1.3., 5.1.5., 5.1.6.,
5.1.7., 5.1.8., 5.1.9., 3.1.2, 3.1.1., 6.1.1

Описание результата
Государственная
программа
«Социально-экономическое развитие
и
повышение
инвестиционной
привлекательности
Ханты-

Семенов
Юрий
Прокопьевич

30.09.2018

Ольга
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33

автономного округа – Югры в 2018 –
2025 годах и на период до 2030 года»
новыми мерами финансовой поддержки
в том числе возмещение части затрат:
 связанных
со
специальной
оценкой условий труда;
 связанных с прохождением
курсов повышения квалификации;
 на развитие товаропроводящей
сети по реализации ремесленных
товаров
(фирменных
магазинов
ремесленной продукции, магазиновмастерских по производству и сбыту
продукции
и
изделий
народных
художественных промыслов и ремесел,
торговых объектов);
 по
приобретению
сырья,
расходных материалов и инструментов,
необходимых
для
производства
продукции
и
изделий
народных
художественных промыслов и ремесел;
 на реализацию программ по
энергосбережению, включая затраты на
приобретение
и
внедрение
инновационных
технологий,
оборудования и материалов, проведение
на
объектах
энергетических
обследований;
 по
доставке
кормов
для
развития крестьянских (фермерских)
хозяйств и муки для производства хлеба
и хлебо-булочных изделий;
по приобретению оборудования для
коворкинг-центров.
Заключить дополнительное соглашение
к Соглашению о взаимодействии от
30.06.2016
№
С-202
между
Правительством
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего предпринимательства»

Мансийского автономного округа –
Югры в 2018 – 2025 годах и на
период до 2030 года» дополнена 6
формами финансовой поддержки
субъектов МСП
Подтверждающий документ
Постановление
Правительства
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры

1

01.01.201815.03.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.2.3

Описание результата
Утвержден план – график реализации
мероприятий
совместно
с
АО
«Корпорация МСП»
Подтверждающий документ
Дополнительное
соглашения
к
Соглашению о взаимодействии от
30.06.2016
№
С-202
между
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Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
акционерным
обществом
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»
34

Расширить доступ субъектов малого и
среднего
предпринимательства
к
микрозаймам
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»

1

01.02.201801.06.2018

Белов
Аркадий
Михайлович

1.2.5 , 5.1.4., 5.1.10., 3.3.1,6.1.1

Описание результата
Изменены правила предоставления
микрозаймов
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания» с
целью
снижения
процентной
ставки
по
предоставляемым микрозаймам.
Подтверждающий документ

35

Организовать и провести мероприятия
«Дни предпринимательства в Югре»

1

01.05.201831.10.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.5.1.

35.1

Разработан план мероприятий «Дни
предпринимательства в Югре»

2

01.05.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Правила
предоставления
микрозаймов
Фонда «Югорская региональная
микрокредитная компания»
Описание результата
Проведены
образовательные
мероприятия для субъектов малого и
среднего предпринимательства в
соответствии с планом мероприятий
«Дни предпринимательства в Югре»
Подтверждающие
документы
аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры о проведенных мероприятиях
(с указанием количества участников)
Описание результата
Разработан план мероприятий по
проведению
«Дней
предпринимательства в Югре»
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры

92

35.2

Проведены
в
соответствии
с
разработанным планом мероприятий
«Дни предпринимательства в Югре»

2

31.10.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
Проведены
образовательные
мероприятия
для
СМСП
в
соответствии
с
планом
«Дни
предпринимательства в Югре»
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры о мероприятиях, реализуемых в
соответствии с планом мероприятий
«Дни предпринимательства в Югре»

36

Консультирование
по
актуальным
вопросам
охраны
и
защиты
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, а также
по вопросам подготовки заявок на
получение
охранных
документов
совместно с Роспатентом и АУ
«Технопарк высоких технологий»

1

01.01.201824.12.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.17,2.1.4

Описание результата
Получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий» (субъекты МСП
и физические лица):
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
консультировании
по
вопросам
охраны и защиты исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности

36.1.

В 1 квартале 2018 года 3 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

31.03.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
В 1 квартале 2018 года 3 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»
Подтверждающий документ
Отчет за 2 квартал 2018 года АУ
«Технопарк высоких технологий» о
консультировании
по
вопросам
охраны и защиты исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности

36.2.

Во 2 квартале 2018 года 3 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

30.09.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
В 3 квартале 2018 года 3 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»
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Подтверждающий документ
Отчет за 3 квартал 2018 года АУ
«Технопарк высоких технологий» о
консультировании
по
вопросам
охраны и защиты исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности
36.3.

В 3 квартале 2018 года 3 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

30.06.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Во 2 квартале 2018 года 3 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»
Подтверждающий документ
Отчет за 1 квартал 2018 года АУ
«Технопарк высоких технологий» о
консультировании
по
вопросам
охраны и защиты исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности

37

Реализовать
образовательную
программу – Школа социального
предпринимательства

1

01.07.201824.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.5.1,2.1.4,6.1.1

Описание результата
Проведена
Школ
социального
предпринимательства (VI)
Подтверждающий
документ
аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
о
проведении
Школы
социального предпринимательства с
указанием количества заявок

38

Наполнить Бизнес
информацией
о
образованиях [D]

1

01.01.2018
01.12 2018

Кашина
Ольга
Валерьевна15

1.10.1.

Описание результата
В Бизнес навигатор МСП внесены
сведения не менее чем о четырех
муниципальных
образования
автономного округа
Подтверждающий документ

навигатор МСП
муниципальных

15 Ответственный исполнитель определяется после проведения конкурсного отбора и процедуры торгов муниципальными образованиями в соответствии с порядком государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на
период до 2030 года»
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Скриншот Бизнес навигатора МСП
38.1

Заключены муниципальные контракты
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа –
Югры
для
наполнения
Бизнес
навигатора МСП

2

30.06.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

Описание результата
Заключены
муниципальные
контракты
Подтверждающий документ
Муниципальные контракты

38.2

Внесена информация о муниципальных
образованиях в Бизнес навигатор МСП

2

01.12.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

Описание результата
В Бизнес навигатор МСП внесены
сведения не менее чем о четырех
муниципальных
образования
автономного округа
Подтверждающий документ
Скриншот Бизнес навигатора МСП

39

Издать информационно-аналитический
научно-практический
журнал
«Технополис Югры»

1

01.01.201824.12.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Издано два журнала «Технополис
Югры»
Подтверждающий документ:
Два журнала «Технополис Югры»
(выпуски № 1-2)

39.1

Издан информационно-аналитический
научно-практический
журнал
«Технополис Югры» об инновациях, их
продвижении, коммерциализации и
применении в различных отраслях
экономики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (выпуск
№1)
Издан информационно-аналитический
научно-практический
журнал
«Технополис Югры» об инновациях, их
продвижении, коммерциализации и
применении в различных отраслях
экономики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (выпуск
№2)
Обеспечена
популяризация
и
функционирование портала малого и
среднего предпринимательства Югры
(бизнесюгры.рф)

2

01.07.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Издан журнал «Технополис Югры»
(выпуск № 1)
Подтверждающий документ
Выпуск № 1 журнала «Технополис
Югры»

2

24.12.2018

-.

Описание результата
Издан журнал «Технополис Югры»
(выпуск № 2)
Подтверждающий документ
Выпуск № 2 журнала «Технополис
Югры»

1.3.6.,6.1.1

Описание результата
Информация о деятельности портала
малого
и
среднего
предпринимательства
Югры

39.2

40

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1

01.01.201831.03.2018
30.06.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

95
(бизнесюгры.рф) представлена не
менее чем на 200 консультационных
мероприятиях
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
о
количестве
консультационных мероприятий, на
которых
транслировалась
информация о Портале

30.09.2018

41

Организовать
представление
инновационной
сферы
ХантыМансийского автономного округа –
Югры на Международном IT – форуме с
участием стран БРИКС и ШОС16

1

01.01.2018
01.07.2018

-

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Представлено
не
менее
трех
инновационных проектов ХантыМансийского автономного округа –
Югры на международном уровне
Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
представлении инновационной сферы
на Международном IT – форуме с
участием стран БРИКС и ШОС

42

Организовать
представление
инновационной
сферы
ХантыМансийского автономного округа –
Югры на Югорском промышленном
форуме17

1

01.01.2018
01.05.2018

-

Шипилов Андрей
Валентинович

1.3.4., 5.1.17., 5.1.18.

Описание результата
Представлено
не
менее
трех
инновационных проектов ХантыМансийского автономного округа –
Югры
Подтверждающий документ
Информационная
справка
Департамента
промышленности
Ханты-Мансийского
автономного
округа - Югры о представлении
инновационной сферы на Югорском

16В соответствии с планом мероприятий по подготовке и проведению X международного IT форума с участием стран БРИКС и ШОС, утвержденного распоряжением
заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 30.01.2018 № 43-р
17 Мероприятие проводится на основании распоряжения Правительства автономного округа от 22.12.2017 № 745-рп «О плане основных мероприятий, реализуемых
Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году»

96
промышленном форуме
43

Заключить соглашения о методическом
и информационном взаимодействии с
Федеральным агентством по делам
молодёжи (Росмолодежь)

1

01.01.201801.04.2018

Кашина
Ольга Валерьевна

1.5.2.

Описание результата
Заключено одно дополнительное
соглашение
с
Федеральным
агентством по делам молодёжи
(Росмолодежь)
Подтверждающий документ
Соглашение
с
Федеральным
агентством по делам молодёжи
(Росмолодежь)

44

Реализовать комплекс мероприятий,
направленный на вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность

1

01.02.201801.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.5.1., 5.1.13., 5.1.14.

Описание результата
В комплексе мероприятий приняли
участие не менее 1000 молодых
людей
Подтверждающий документ
Аналитическая справка ФПП о
проведенных
мероприятиях
с
указанием количества участников

44.1

Проведена информационная кампания,
направленная на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность

2

01.07.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
Информация
о
мероприятиях,
направленных
на
вовлечение
молодежи размещена на портале
малого
и
среднего
предпринимательства Югры и сайте
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
ФПП,
содержащая
информацию
о
материалах, размещенных на Портале
и направленных на вовлечение
молодежи в предпринимательскую
деятельность

44.2

Проведен отбор физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно),
имеющих способности к занятию
предпринимательской деятельностью, в

2

30.06.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
В отборе в первом периоде приняли
участие не менее 60 человек
В отборе во втором периоде приняли
участие не менее 100 человек

97
целях прохождения обучения по
образовательным
программам,
направленным на приобретение навыков
ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий

Подтверждающий документ
Аналитическая справка ФПП

44.3

Обучены физические лиц в возрасте до
30 лет
(включительно)
по
образовательным
программам,
направленным на приобретение навыков
ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий)

2

30.06.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
В первом периоде обучение прошли
не менее 60 молодых людей;
Во втором периоде обучение прошли
не менее 100 молодых людей
Подтверждающий документ
Аналитическая справка ФПП об
образовательных
мероприятиях,
направленных
на
приобретение
предпринимательских навыков
и
количестве их участников

44.4

Оказаны консультационные услуги
физическим лицам в возрасте до 30 лет
(включительно), а так же субъектам
молодежного предпринимательства

2

30.06.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
В первом периоде не менее 400
молодым
людям
представлены
консультационные услуги;
Во втором периоде не менее 600
молодым
людям
представлены
консультационные услуги
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры о количестве молодых людей
(до 30 лет) и субъектах молодежного
предпринимательства,
которым
оказаны консультационные услуги

45

Разработать порядки предоставления
субсидии
на
создание
центров
молодежного
инновационного
творчества
в
муниципальных
образованиях. [D]

1

01.01.201801.07.2018

Кашина
Валерьевна

1.1.2.

Описание результата
Приняты порядки предоставления
субсидии на создание центров
молодежного
инновационного
творчества
в
муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Перечень
нормативных
актов

Ольга

98
муниципальных
автономного округа
46

Создать
2
центра
молодежного
инновационного
творчества
в
муниципальных
образованиях
автономного округа. [D]

1

02.07.201824.12.2018

Кашина
Валерьевна

47

Организовать конкурс инновационных
проектов
«Молодой
изобретатель
Югры»

1

01.06.201824.12.2018

47.1

Сбор заявок для участия в окружном
этапе
конкурса
инновационных
проектов
«Молодой
изобретатель
Югры»

2

30.09.2018

Ольга

образований

1.1.2., 5.1.3.

Описание результата
Создано не менее двух центров
молодежного
инновационного
творчества
Подтверждающий документ
Информационная
справка
Департамента
экономического
развития
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры.
НПА
о
создании
центров
молодежного
инновационного
творчества.

Семенов
Юрий
Прокопьевич

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Проведен конкурс инновационных
проектов «Молодой изобретатель
Югры»
Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
проведении конкурса инновационных
проектов «Молодой изобретатель
Югры» с перечнем участников

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Сформирован
предварительный
перечень участников окружного этапа
конкурса инновационных проектов
«Молодой изобретатель Югры» с
целью вовлечения молодежи в
инновационную
предпринимательскую деятельность
Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» с
предварительным
перечнем
участников

99

47.2

Проведена очная форма конкурса
инновационных проектов «Молодой
изобретатель Югры»

2

24.12.2018

Семенов
Юрий
Прокопьевич

-

Описание результата
Проведен конкурс инновационных
проектов «Молодой изобретатель
Югры»
Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
проведении очной формы конкурса
инновационных проектов «Молодой
изобретатель Югры» об итогах с
перечнем участников

48

Провести образовательные семинарысовещания для субъектов МСП

1

01.09.201830.10.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.5.1., 5.1.16., 2.1.4

Описание результата
Проведен Образовательный Форум
для субъектов МСП, в котором
приняли
участие
более
500
участников
Подтверждающий документ
Аналитическая справка ФПП о
проведении
Образовательного
Форума с указанием количества
участников

49

Разработать и реализовать мероприятия
по
увеличению
доли
кредитов,
предоставленных субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том
числе с использованием гарантийной
поддержки акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».
организация
и
проведение
мероприятий (семинары, круглые столы,
многофункциональные центры, портал
малого и среднего предпринимательства
Югры - «бизнес югры.рф», сайт Фонда
поддержки предпринимательства Югры
–
«sb-ugra.ru»)
направленных на
повышение
информированности
субъектов
малого
и
среднего

1

01.05.201830.11.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.1.,1.2.3, , 1.2.6, 3.3.1

Описание результата
Увеличена доля кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры.

100

50

предпринимательства
о
системе
кредитования
Реализация мероприятий, направленных
на повышение информированности
граждан о возможности применения
налоговых каникул (семинары, круглые
столы, многофонкциональные центры,
портал
малого
и
среднего
предпринимательства Югры - «бизнес
югры.рф», сайт Фонда поддержки
предпринимательства Югры – «sbugra.ru»)

2

01.03.201731.12.2017

Косарева Наталья
Григорьевна

1.7.2.

Описание результата
Увеличено количество
индивидуальных предпринимателей,
применяющих налоговые каникулы, в
общем количестве индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных в субъекте
Российской Федерации до 0,5 %.
Подтверждающий документ
Аналитическая справка

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.5.3, 5.1.15

Описание результата
Проведение не менее 8 тренингов по
программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства».
Подтверждающий документ
Аналитическая справка Фонда
поддержки предпринимательства
Югры о проведенных мероприятиях с
указанием количества участников

51

Организовать и провести тренинги18 по
программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».

2

01.02.2018
20.12.2018

51.1

Проведено 4 тренинга по программам
обучения
акционерного
общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».

2

01.07.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

51.2

Проведено 4 тренинга по программам
обучения
акционерного
общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства».

2

20.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

52

Организовать
и
провести
во
взаимодействии
с
крупнейшими
заказчиками
конференции
и
информационные семинары в целях
изучения
особенностей
участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
в
закупках

2

02.02.2018 –
15.12.2018

Кашина
Валерьевна

1.6.2, 1.6.4,1.6.5

–

Ольга

Описание результата
Проведение не менее 4 мероприятий в
целях изучения особенностей участия
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства в закупках
товаров, работ, услуг.
Подтверждающий документ

18 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Соглашению о взаимодействии от 30.06.2016 № С-202 между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

101

52.1

товаров, работ, услуг в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц».
Проведено 2 конференции

2

15.07.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

52.2

Проведено 2 конференции

2

15.12.2018

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

53

Реализовать
образовательные
мероприятия для субъектов малого и
среднего
предпринимательства
по
вопросам участия в закупках товаров,
работ, услуг
в соответствии с
Федеральным законом «О закупках
товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц» и (или)
Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд».
Проведено
4
образовательных
мероприятия

2

01.08.201815.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.6.3, 1.6.4,1.6.5

2

15.12.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

54

Разработка
и
реализация
мер
информационно-маркетинговой
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
граждан,
планирующих
начать
ведение
предпринимательской деятельности

2

01.03.201801.08.2018

Стручков
Сергей
Георгиевич

2.1.2, 1.6.1, 1.8.3

Описание результата
Обеспечено
функционирование
портала
малого
и
среднего
предпринимательства Югры
Подтверждающий документ
Скриншот Портала малого и среднего
предпринимательства Югры

55

Мониторинг перечней имущества19,
предназначенного для предоставления
субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям

2

01.03.201801.09.2018

Уткин
Анатолий
Валерьевич

3.2.1, 3.2.2, 1.3.2,1.4.5, 1.4.7, 1.4.8

Описания результата
Проведен мониторинг перечней
государственного имущества,
предназначенного для
предоставления субъектам малого и

53.1

Аналитическая справка Департамента
экономического развития ХантыМансийского автономного округа Югры

Описание результата
Проведено
не
менее
4
образовательных мероприятий для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства по вопросам
участия в закупках товаров, работ,
услуг
у
отдельных
видов
юридических лиц и услуг для
обеспечения
государственных
и
муниципальных нужд.
Подтверждающий
документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры о проведенных мероприятиях с
указанием количества участников

19 Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Дополнительным соглашением №1 к Соглашению о взаимодействии от 30.06.2016 № С-202 между
Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»

102
среднего предпринимательства и
организациям
Подтверждающий документ
Нормативно
–
правовой
акт
Департамента
по
управлению
государственным
имуществом
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
о
перечне
государственного имущества для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Организовать проведение заседания
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе - Югре
Проведено 2 заседания Совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе - Югре
Проведено 2 заседания Совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе - Югре

2

01.01.201815.12.2018

2

01.01.2018
01.07.2018

2

57

Актуализировать информацию реестра
услуг организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в электронном
виде

58

Организовать еженедельные встречи на
территориях присутствия ФПП Югры с
финансовыми организациями –

56

56.1

56.2

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.1.3

–

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

02.07.2018
30.12.2018

–

Кашина
Валерьевна

Ольга

-

2

01.09.2018
20.12.2018

–

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.3.7

Описание результата
Обеспечено
функционирование
информационного
реестра
услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Подтверждающий документ
Скриншот реестра услуг организаций
инфраструктуры
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства

2

01.10.2018
25.12.2018

–

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением

Описание результата
Проведено 4 заседания Совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
ХантыМансийском автономном округе –
Югре
Подтверждающий документ
Протокол заседания Совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
ХантыМансийском автономном округе Югре
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партнерами Фонда на предмет
точечного обсуждения потенциальных
сделок, а также разъяснения порядка
предоставления поддержки

гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» на 10%
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры (подписанная Членом КУП или
замещающим его лицом)

59

Организовать ежемесячные круглые
столы на территориях присутствия ФПП
Югры с субъектами МСП по формам
финансовой поддержки ФПП Югры с
участием финансовых организаций –
партнеров

2

01.10.2018
25.12.2018

59.1

Проведено 1 круглый стол на
территории присутствия ФПП Югры с
субъектами МСП по формам
финансовой поддержки ФПП Югры с
участием финансовых организаций –
партнеров

2

30.11.2018

60

Провести информационную кампанию
по вопросам поручительства

2

01.10.2018
25.12.2018

–

–

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» на 10%
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры (подписанная Членом КУП или
замещающим его лицом)

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» на 10%
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры (подписанная Членом КУП или
замещающим его лицом)

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
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акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» на 10%
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры (подписанная Членом КУП или
замещающим его лицом)
61

Расширить список финансовых
организаций – партнеров Фонда за счет
заключения новых соглашений, в том
числе с Фондом развития Югры

2

01.10.2018
25.12.2018

–

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Увеличение количества финансовых
организаций – партнеров Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
Подтверждающий документ
Соглашения
с
финансовыми
организациями, Фондом развития
Югры

Описание результата
Инновационные
услуги
предоставляются
через
систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации для Югры»
Подтверждающий документ
Отчет о деятельности АУ «Технопарк
высоких технологий»; скриншот АИС
«Инновации для Югры»
Описание результата
Консультационные
услуги
предоставляются
через
систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации
для
Югры»
в
соответствии
с
Концепцией
региональной
информатизации,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской

2019 год
62

Предоставить инновационные услуги
через систему поиска, отбора и
реализации инновационных проектов
АИС «Инновации для Югры»

1

01.01.201920.12.2019

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 5.1.17.

62.1

Осуществлено
предоставление
консультационных услуг через систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации для Югры» в количестве 5
шт.

2

31.03.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-
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Федерации от 29.12.2014 № 2769-р (в
редакции от 03.03.2017)
Подтверждающий документ
Отчет о деятельности АУ «Технопарк
высоких технологий»; скриншот АИС
«Инновации для Югры»
62.2

Осуществлено
предоставление
консультационных услуг через систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации для Югры» в количестве 7
шт.

2

30.06.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Консультационные
услуги
предоставляются
через
систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации
для
Югры»
в
соответствии
с
Концепцией
региональной
информатизации,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29.12.2014 № 2769-р (в
редакции от 03.03.2017)
Подтверждающий документ
Отчет о деятельности АУ «Технопарк
высоких технологий»; скриншот АИС
«Инновации для Югры»

62.3

Осуществлено
предоставление
консультационных услуг через систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации для Югры» в количестве 5
шт.

2

30.09.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Консультационные
услуги
предоставляются
через
систему
поиска,
отбора
и
реализации
инновационных
проектов
АИС
«Инновации
для
Югры»
в
соответствии
с
Концепцией
региональной
информатизации,
утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской
Федерации от 29.12.2014 № 2769-р (в
редакции от 03.03.2017)
Подтверждающий документ
Отчет о деятельности АУ «Технопарк
высоких технологий»; скриншот АИС
«Инновации для Югры»
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63

Организациям
инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
предоставить
услуги в инновационной сфере

1

01.01.201925.12.2019

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 5.1.5., 5.1.16., 5.1.17., 5.1.18.,
5.1.20., 5.1.21, 2.1.1

Описание результата
611 субъекта МСП и физических лица
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий» (поддержку в
инновационной сфере)
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
количестве
субъектов
МСП
и
физических
лиц,
получивших
поддержку в инновационной сфере

63.1

103 субъекта МСП и физических лица
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

31.03.2018

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
В 1 квартале 2019 года 103 субъекта
МСП и физических лица получили
услуги АУ «Технопарк высоких
технологий»
Подтверждающий документ
Отчеты АУ «Технопарк высоких
технологий» за 1 квартал 2019 года о
количестве субъектов МСП
и
физических
лиц,
получивших
поддержку в инновационной сфере

63.2

204 субъекта МСП и физических лица
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

30.06.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Во 2 квартале 2018 года 204
субъекта МСП и физических лица
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»
Подтверждающий документ
Отчеты АУ «Технопарк высоких
технологий» за 2 квартал 2019 года о
количестве
субъектов
МСП
и
физических
лиц,
получивших
поддержку в инновационной сфере

63.3

304 субъекта МСП и физических лица
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

31.10.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
В 3 квартале 2019 года 304 субъекта
МСП и физических лица получили
услуги АУ «Технопарк высоких
технологий»
Подтверждающий документ
Отчеты АУ «Технопарк высоких
технологий» за 3 квартал 2019 года о
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количестве субъектов МСП
и
физических
лиц,
получивших
поддержку в инновационной сфере
64

Оказать содействие в разработке
технических
условий,
получении
документов соответствия на продукцию,
производимую субъектами МСП в
количестве 4 единиц

1

01.01.2019
25.12.2019

64.1

В 1 квартале 2019 осуществлено
содействие в разработке технических
условий,
получении
документов
соответствия
на
продукцию,
производимую субъектами МСП в
количестве 1 единиц

2

64.2

Во втором квартале 2019 осуществлено
содействие в разработке технических
условий,
получении
документов
соответствия
на
продукцию,
производимую субъектами МСП в
количестве 1 единиц

64.3

В 3 квартале 2019 осуществлено
содействие в разработке технических
условий,
получении
документов
соответствия
на
продукцию,
производимую субъектами МСП в

–

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Оказаны услуги по содействию
разработке технических условий,
получении документов соответствия
на
продукцию,
производимую
субъектами МСП в количестве 4
единиц
Подтверждающий документ
Отчет АУ «Технопарк высоких
технологий» по оказанию услуг

31.03.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Оказаны услуги по содействию
разработке технических условий,
получении документов соответствия
на
продукцию,
производимую
субъектами МСП в количестве 1
единицы
Подтверждающий документ
Отчет АУ «Технопарк высоких
технологий» по оказанию услуг

2

30.06.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Оказаны услуги по содействию
разработке технических условий,
получении документов соответствия
на
продукцию,
производимую
субъектами МСП в количестве 1
единицы
Подтверждающий документ
Отчет АУ «Технопарк высоких
технологий» по оказанию услуг

2

30.09.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Оказаны услуги по содействию
разработке технических условий,
получении документов соответствия
на
продукцию,
производимую
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количестве 1 единиц

субъектами МСП в количестве 1
единицы
Подтверждающий документ
Отчет АУ «Технопарк высоких
технологий» по оказанию услуг

65

Осуществить
консультирование
по
участию
в
программах
Фонда
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере

1

01.01.2019
25.12.2019

65.1

Консультационные услуги получили 6
заявителей на участие в программах
Фонда содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научнотехнической сфере

2

65.2

Консультационные услуги получили 6
заявителей на участие в программах

2

–

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Реализация
соглашения
о
сотрудничестве
между
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
федеральным
государственным
бюджетным учреждением «Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере» от 18.09.2017 в соответствии с
положением о программах Фонда на
2019 год
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» об
участии в программах Фонда

31.03.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Реализация
соглашения
о
сотрудничестве
между
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
федеральным
государственным
бюджетным учреждением «Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере» от 18.09.2017 в соответствии с
положением о программах Фонда на
2019 год
Подтверждающий документ
Отчет АУ «Технопарк высоких
технологий» об участии в программах
Фонда

30.06.2019

Столяров

Артем

-

Описание результата
Реализация
соглашения

о
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Фонда содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научнотехнической сфере

Игоревич

сотрудничестве
между
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
федеральным
государственным
бюджетным учреждением «Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере» от 18.09.2017 в соответствии с
положением о программах Фонда на
2019 год
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» об
участии в программах Фонда

65.3

Консультационные услуги получили 6
заявителей на участие в программах
Фонда содействия развитию малых
форм
предприятий
в
научнотехнической сфере

2

30.09.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Реализация
соглашения
о
сотрудничестве
между
Правительством Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры и
федеральным
государственным
бюджетным учреждением «Фонд
содействия развитию малых форм
предприятий в научно-технической
сфере» от 18.09.2017 в соответствии с
положением о программах Фонда на
2019 год
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» об
участии в программах Фонда

66

Оказать сопровождение и реализацию
инновационных
проектов
при
поддержке АУ «Технопарк высоких
технологий»

1

01.01.201924.12.2019

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 2.1.1., 5.1.17.

Описание результата
Оказаны услуги по сопровождению и
реализации инновационных проектов
Подтверждающий документ
Отчет АУ «Технопарк высоких
технологий» о сопровождении и
реализации инновационных проектов
за 2019 год
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66.1

Актуализирован
перечень
инновационных
проектов
для
сопровождения и реализации при
поддержке АУ «Технопарк высоких
технологий»

2

66.2

Проведен
мониторинг
результатов
реализации инновационных проектов
АУ «Технопарк высоких технологий»

2

67

Оказать консультационные услуги по
актуальным вопросам охраны и защиты
исключительных прав на результаты
интеллектуальной деятельности, а также
по вопросам подготовки заявок на
получение
охранных
документов
совместно с Роспатентом и АУ
«Технопарк высоких технологий»

1

01.06.2019

01.01.201924.12.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Актуализирован
перечень
инновационных проектов, принятый к
сопровождению и реализации при
поддержке АУ «Технопарк высоких
технологий»
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
перечне инновационных проектов,
сопровождаемых АУ «Технопарк
высоких технологий»

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Проведен мониторинг результатов
реализации инновационных проектов
АУ «Технопарк высоких технологий»
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
результатах мониторинга реализации
инновационных
проектов
АУ
«Технопарк высоких технологий»

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 5.1.17,2.1.4

Описание результата
Оказаны консультационные услуги
по актуальным вопросам охраны и
защиты исключительных прав на
результаты
интеллектуальной
деятельности, а также по вопросам
подготовки заявок на получение
охранных документов совместно с
Роспатентом и АУ «Технопарк
высоких технологий» 11 субъектам
МСП или физическим лицам
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
консультировании
по
вопросам
охраны и защиты исключительных
прав на результаты интеллектуальной
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деятельности
67.1

В 1 квартале 2019 года 4 единицами из
числа субъектов МСП и физических лиц
получены
услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

31.03.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
В 1 квартале 2019 года 4 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»
Подтверждающий документ
Отчет за 1 квартал 2019 года АУ
«Технопарк высоких технологий» о
консультировании
по
вопросам
охраны и защиты исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности

67.2

Во 2 квартале 2019 года 3 единицами из
числа субъектов МСП и физических лиц
получены
услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

30.09.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
В 2 квартале 2019 года 3 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»
Подтверждающий документ
Отчет за 2 квартал 2019 года АУ
«Технопарк высоких технологий» о
консультировании
по
вопросам
охраны и защиты исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности

67.3

В 3 квартале 2019 года 4 единицами из
числа субъектов МСП и физических лиц
получены
услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»

2

30.06.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Во 3 квартале 2019 года 4 единицы
(субъекты МСП и физические лица)
получили услуги АУ «Технопарк
высоких технологий»
Подтверждающий документ
Отчет за 3 квартал 2019 года АУ
«Технопарк высоких технологий» о
консультировании
по
вопросам
охраны и защиты исключительных
прав на результаты интеллектуальной
деятельности
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68

Издать информационно-аналитический
научно-практический
журнал
«Технополис Югры»

1

01.01.201924.12.2019

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Издано два журнала «Технополис
Югры»
Подтверждающий документ:
Два журнала «Технополис Югры»
(выпуски № 1-2)

68.1

Издан информационно-аналитический
научно-практический
журнал
«Технополис Югры» об инновациях, их
продвижении, коммерциализации и
применении в различных отраслях
экономики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (выпуск
№1)

2

01.07.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Издан журнал «Технополис Югры»
(выпуск № 1)
Подтверждающий документ
Выпуск № 1 журнала «Технополис
Югры»

68.2

Издан информационно-аналитический
научно-практический
журнал
«Технополис Югры» об инновациях, их
продвижении, коммерциализации и
применении в различных отраслях
экономики
Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (выпуск
№2)

2

24.12.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-.

Описание результата
Издан журнал «Технополис Югры»
(выпуск № 2)
Подтверждающий документ
Выпуск № 2 журнала «Технополис
Югры»

69

Организовать
представление
инновационной
сферы
ХантыМансийского автономного округа –
Югры на Международном IT – форуме с
участием стран БРИКС и ШОС

1

01.01.2019
01.07.2019

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Представлено
не
менее
трех
инновационных проектов ХантыМансийского автономного округа –
Югры на международном уровне
Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
представлении инновационной сферы
на Международном IT – форуме с
участием стран БРИКС и ШОС

70

Организовать конкурс инновационных
проектов
«Молодой
изобретатель
Югры»

1

01.06.201924.12.2019

Столяров
Игоревич

Артем

1.3.4., 5.1.17.

Описание результата
Проведен конкурс инновационных
проектов «Молодой изобретатель
Югры»

-
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Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
проведении конкурса инновационных
проектов «Молодой изобретатель
Югры» с перечнем участников
70.1

Осуществлен сбор заявок для участия в
окружном
этапе
конкурса
инновационных проектов «Молодой
изобретатель Югры»

2

30.09.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Сформирован
предварительный
перечень участников окружного этапа
конкурса инновационных проектов
«Молодой изобретатель Югры» с
целью вовлечения молодежи в
инновационную
предпринимательскую деятельность
Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» с
предварительным
перечнем
участников

70.2

Проведена очная форма конкурса
инновационных проектов «Молодой
изобретатель Югры»

2

24.12.2019

Столяров
Игоревич

Артем

-

Описание результата
Проведен конкурс инновационных
проектов «Молодой изобретатель
Югры»
Подтверждающий документ
Информационная
справка
АУ
«Технопарк высоких технологий» о
проведении очной формы конкурса
инновационных проектов «Молодой
изобретатель Югры» об итогах с
перечнем участников

71

Обеспечить
равный
доступ
к
информации о государственном и
муниципальном
имуществе
на
территории Российской Федерации
лицам,
заинтересованным
в
формировании
предложений
по
расширению имущественной поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства,
а
также

2

15.02.201925.12.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.4.3., 3.2.1., 3.2.2.

Описание результата:
Принятие нормативного правового
акта
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
муниципальных
нормативных
правовых актов муниципальными
образованиями Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
утверждающих объем сведений об
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организаций,
образующих
инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

71.1

Проведен мониторинг размещения на
официальных сайтах в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» сведений об объектах,
учтенных в реестрах муниципального
имущества в установленном объеме, а
также актуализация таких сведений

2

01.06.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

объектах
учета
реестра
государственного
или
муниципального
имущества,
подлежащих
размещению
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
сроки
актуализации таких сведений
Подтверждающий документ:
Нормативный правовой акт ХантыМансийского автономного округа –
Югры, муниципальные нормативные
правовые
акты
муниципальных
образований
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры,
утверждающие объем сведений об
объектах
учета
реестра
государственного
или
муниципального
имущества,
подлежащих
размещению
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет»,
а
также
сроки
актуализации таких сведений
Описание результата:
Размещение на официальных сайтах
органов местного самоуправления
муниципальных образований ХантыМансийского автономного округа Югры
в
информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет» сведений об объектах,
учтенных в реестре муниципального
имущества в установленном объеме, а
также актуализация таких сведений.
Подтверждающий документ:
Информация, содержащая перечень
адресов сайтов органов местного
самоуправления в информационнотелекоммуникационной
сети
«Интернет», на которых размещены
реестры муниципального имущества
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72

Утвердить перечни муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру поддержки субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства.

2

15.02.201925.12.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

72.1

Проведен мониторинг муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства Югры,
сформирован и утвержден перечень
муниципального
имущества,
предназначенного для предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

2

25.12.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.4.1., 1.4.2., 1.4.3., 3.2.1., 3.2.2.

Описание результата:
Принятие
муниципальными
образованиями Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
утверждающих
перечни муниципального имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Муниципальные
нормативные
правовые
акты,
утверждающие
перечни муниципального имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Описание результата:
Принятие
муниципальными
образованиями Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
муниципальных
нормативных
правовых
актов,
утверждающих
перечни муниципального имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Муниципальные
нормативные
правовые
акты,
утверждающие
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перечни муниципального имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
73

Расширить перечни государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного для предоставления
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

2

15.02.201901.11.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

73.1

Осуществлено выявление в реестрах
государственного и муниципального
имущества объектов, пригодных для
включения в перечни имущества,
предоставляемого субъектам малого и
среднего предпринимательства, а также
организациям,
образующим

2

31.07.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.4.1., 1.4.2., 1.4.4., 1.4.8., 3.2.1.,
3.2.2.

Описание результата:
Увеличение количества объектов
имущества
в
перечнях
государственного и муниципального
имущества в Ханты-Мансийском
автономном
округе
–
Югре,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Правовые акты о внесении изменений
в перечни государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в части его
увеличения.
Описание результата:
Проведение Депимущества Югры,
муниципальными
образованиями
Ханты-Мансийского
автономного
округа
–
Югры
мероприятий
(инвентаризация,
проверки)
по
выявлению
неэффективно
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инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства

74

Провести мониторинг реестра
государственного имущества ХантыМансийского автономного округа –
Югры

используемого государственного или
муниципального
имущества
соответственно.
Подтверждающий документ:
Правовые акты о внесении изменений
в перечни государственного и
муниципального
имущества,
предназначенного
для
предоставления субъектам малого и
среднего предпринимательства и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, в части его
увеличения
2

15.02.2019
25.12.2019

–

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.3.2., 1.4.8., 3.2.1, 3.2.2

Описания результата
Проведен
мониторинг
реестра
государственного имущества ХантыМансийского автономного округа Югры
Подтверждающий документ
Нормативный
правовой
акт
Депимущества Югры о дополнении
перечня государственного имущества
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

74.1

Осуществлено проведение мониторинга
реестра государственного имущества
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

2

30.03.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

-

Описания результата
Проведен
мониторинг
реестра
государственного имущества ХантыМансийского автономного округа Югры
Подтверждающий документ
Нормативный
правовой
акт
Депимущества Югры о дополнении
перечня государственного имущества
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для субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
74.2

Осуществлено проведение мониторинга
реестра государственного имущества
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

2

30.06.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

-

Описания результата
Проведен
мониторинг
реестра
государственного имущества ХантыМансийского автономного округа Югры
Подтверждающий документ
Нормативный
правовой
акт
Депимущества Югры о дополнении
перечня государственного имущества
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства

74.3

Осуществлено проведение мониторинга
реестра государственного имущества
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры

2

30.09.2019

Уткин
Анатолий
Валерьевич

-

Описания результата
Проведен
мониторинг
реестра
государственного имущества ХантыМансийского автономного округа Югры
Подтверждающий документ
Нормативный
правовой
акт
Депимущества Югры о дополнении
перечня государственного имущества
для субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
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75

Провести заседания Совета по развитию
малого и среднего предпринимательства
в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

2

15.01.201925.12.2019

Кашина Ольга
Валерьевна

75.1

Проведено 2 заседания Совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе - Югре

2

30.06.2019

Кашина Ольга
Валерьевна

Описание результата
Проведено 2 заседания Совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
ХантыМансийском автономном округе Югре
Подтверждающий документ:
Протокол заседания Совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
ХантыМансийском автономном округе Югре

75.2

Проведено 2 заседания Совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства в ХантыМансийском автономном округе - Югре

2

25.12.2019

Кашина Ольга
Валерьевна

Описание результата
Проведено 2 заседания Совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
ХантыМансийском автономном округе Югре
Подтверждающий документ:
Протокол заседания Совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
ХантыМансийском автономном округе Югре

76

Обеспечить количественный показатель
портфеля микрозаймов Фонда
«Югорская региональная

1

01.01.201931.12.2019

Белов
Аркадий
Михайлович

1.1.3

6.2.2

Описание результата
Проведено 4 заседания Совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
ХантыМансийском автономном округе Югре
Подтверждающий документ:
Протокол заседания Совета по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства
в
ХантыМансийском автономном округе Югре

Описание результата
Количество
действующих
микрозаймов
Фонда
«Югорская

120
микрокредитная компания» в размере ≥
686

региональная
компания» ≥ 686

микрокредитная

Подтверждающий документ

76.1

Обеспечено значение показателя
портфеля микрозаймов Фонда
«Югорская региональная
микрокредитная компания» в размере ≥
229

2

30.03.2019

Белов
Аркадий
Михайлович

6.2.2

Отчет
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
о
количестве
действующих микрозаймов
Описание результата
Количество
действующих
микрозаймов
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания» ≥ 229
Подтверждающий документ
Отчет
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
о
количестве
действующих микрозаймов

76.2

Обеспечено значение показателя
портфеля микрозаймов Фонда
«Югорская региональная
микрокредитная компания» в размере ≥
229

2

30.06.2019

Белов
Аркадий
Михайлович

6.2.2

Описание результата
Количество
действующих
микрозаймов
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания» ≥ 229
Подтверждающий документ
Отчет
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
о
количестве
действующих микрозаймов

76.3

Обеспечено значение показателя
портфеля микрозаймов Фонда
«Югорская региональная
микрокредитная компания» в размере ≥
228

2

30.03.2019

Белов
Аркадий
Михайлович

6.2.2

Описание результата
Количество
действующих
микрозаймов
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания» ≥ 228
Подтверждающий документ
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Отчет
Фонда
«Югорская
региональная
микрокредитная
компания»
о
количестве
действующих микрозаймов
77

Обеспечить реализацию обучающих
мероприятий
по
программам
Корпорации МСП, в том числе
семинары «Азбука предпринимателя»,
«Школа
предпринимателя»,
«финансовая
грамотность»,
«Юридические аспекты бизнеса».

2

01.03.2019 –
25.12.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

1.5.3

Описание результата
Проведение не менее 10 тренингов по
программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства».
Подтверждающий
документ:
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры

77.1

Проведено 5 обучающих мероприятия
по программам Корпорации МСП

2

01.07.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Проведено
5
тренингов
по
программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства».
Подтверждающий
документ:
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры

77.2

Проведено 5 обучающих мероприятия
по программам Корпорации МСП

2

25.12.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Проведено
5
тренингов
по
программам обучения акционерного
общества «Федеральная корпорация
по развитию малого и среднего
предпринимательства».
Подтверждающий
документ:
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры

78

Предоставить
Фондом
поддержки
предпринимательства
Югры
поручительства субъектам малого и

1

01.01.201931.12.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.1., 1.2.3

Описание результата
Предоставлены
поручительства
Фонда
поддержки

122
среднего предпринимательства в объеме
1225 млн. руб.

предпринимательства
Югры
в
размере 1225 млн. руб.
Подтверждающий
документ
Отчет
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
об
объемах
предоставленных
поручительств субъектам МСП

78.1

Предоставлено Фондом поддержки
предпринимательства Югры в первом
полугодии
текущего
года
поручительств субъектам малого и
среднего предпринимательства в объёме
не менее 352 млн. руб.

2

31.07.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

Описание результата
В
первом
полугодии
Фондом
поддержки
предпринимательства
Югры предоставлены поручительства
в объеме 352 млн. руб.
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры об объемах предоставленных
поручительств
субъектам
МСП
(подписанная Членом КУП или
замещающим его лицом)

78.2

Предоставлено Фондом поддержки
предпринимательства Югры во втором
полугодии текущего года поручительств
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в объёме не менее
873 млн. руб.

2

25.12.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

Описание результата
Во втором полугодии Фондом
поддержки
предпринимательства
Югры предоставлены поручительства
в объеме 873 млн. руб.
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры об объемах предоставленных
поручительств
субъектам
МСП
(подписанная Членом КУП или
замещающим его лицом)

79

Организовать еженедельные встречи на
территориях присутствия ФПП Югры с
финансовыми организациями –
партнерами Фонда на предмет
точечного обсуждения потенциальных
сделок, а также разъяснения порядка
предоставления поддержки

2

01.01.2019 25.12.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Проведено 36 встреч с финансовыми
организациями – партнерами Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
Подтверждающий документ
Протокол рабочей встречи на предмет
точечного
обсуждения
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потенциальных сделок, а также
разъяснения порядка предоставления
поддержки
79.1

В 1 квартале текущего года проведено
12 встреч с партнерами Фонда
поддержки предпринимательства Югры
на предмет точечного обсуждения
потенциальных сделок, а также
разъяснения порядка предоставления
поддержки

2

30.03.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Проведены 12 встреч с финансовыми
организациями – партнерами Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
Подтверждающий документ
Протокол рабочей встречи на предмет
точечного
обсуждения
потенциальных сделок, а также
разъяснения порядка предоставления
поддержки

79.2

Во 2 квартале текущего года проведено
12 встреч с партнерами Фонда
поддержки предпринимательства Югры
на предмет точечного обсуждения
потенциальных сделок, а также
разъяснения порядка предоставления
поддержки

2

30.06.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Проведены 12 встреч с финансовыми
организациями – партнерами Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
Подтверждающий документ
Протокол рабочей встречи на предмет
точечного
обсуждения
потенциальных сделок, а также
разъяснения порядка предоставления
поддержки

79.3

В 3 квартале текущего года проведено
12 встреч с партнерами Фонда
поддержки предпринимательства Югры
на предмет точечного обсуждения
потенциальных сделок, а также
разъяснения порядка предоставления
поддержки

2

30.09.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Проведены 12 встреч с финансовыми
организациями – партнерами Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
Подтверждающий документ
Протокол рабочей встречи на предмет
точечного
обсуждения
потенциальных сделок, а также
разъяснения порядка предоставления
поддержки

80

Организовать ежемесячные круглые
столы на территориях присутствия ФПП
Югры с субъектами МСП по формам

2

01.01.2019
25.12.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Проведено 12 круглых столов
с
субъектами
МСП
по
формам

–
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финансовой поддержки ФПП Югры с
привлечением финансовых организаций
– партнеров (по возможности)

финансовой поддержки ФПП Югры с
привлечением
финансовых
организаций – партнеров
Подтверждающий документ
Протокол заседания круглого стола

80.1

В 1 квартале 2019 года организовано
проведение 3 круглых столов на
территориях присутствия ФПП Югры с
субъектами МСП по формам
финансовой поддержки ФПП Югры с
привлечением финансовых организаций
– партнеров (по возможности)

3

30.03.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

Описание результата
Проведено 3 круглых стола
с
субъектами
МСП
по
формам
финансовой поддержки ФПП Югры с
привлечением
финансовых
организаций – партнеров
Подтверждающий документ
Протокол заседания круглого стола

80.2

Во 2 квартале 2019 года организовано
проведение 3 круглых столов на
территориях присутствия ФПП Югры с
субъектами МСП по формам
финансовой поддержки ФПП Югры с
привлечением финансовых организаций
– партнеров (по возможности)

3

30.06.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

Описание результата
Проведено 3 круглых стола
с
субъектами
МСП
по
формам
финансовой поддержки ФПП Югры с
привлечением
финансовых
организаций – партнеров
Подтверждающий документ
Протокол заседания круглого стола

80.3

В 3 квартале 2019 года организовано
проведение 3 круглых столов на
территориях присутствия ФПП Югры с
субъектами МСП по формам
финансовой поддержки ФПП Югры с
привлечением финансовых организаций
– партнеров (по возможности)

3

30.09.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

Описание результата
Проведено 3 круглых стола
с
субъектами
МСП
по
формам
финансовой поддержки ФПП Югры с
привлечением
финансовых
организаций – партнеров
Подтверждающий документ
Протокол заседания круглого стола

81

Организовать телефонный обзвон
субъектов МСП на предмет
информирования по формам
финансовой поддержки ФПП Югры

2

30.03.2019 –
25.12.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Проведено
200
телефонных
переговоров с субъектами МСП на
предмет информирования по формам
финансовой поддержки ФПП Югры
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры, включающая информацию о
количестве проведенных телефонных

125
переговоров (подписанная Членом
КУП или замещающим его лицом)
81.1

Организовано проведение 100
телефонный переговоров с субъектами
МСП на предмет информирования по
формам финансовой поддержки ФПП
Югры

2

30.07.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Проведено
100
телефонных
переговоров с субъектами МСП на
предмет информирования по формам
финансовой поддержки ФПП Югры
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры, включающая информацию о
количестве проведенных телефонных
переговоров (подписанная Членом
КУП или замещающим его лицом)

81.2

Организовано проведение 100
телефонный переговоров с субъектами
МСП на предмет информирования по
формам финансовой поддержки ФПП
Югры

2

30.11.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Проведено
100
телефонных
переговоров с субъектами МСП на
предмет информирования по формам
финансовой поддержки ФПП Югры
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры, включающая информацию о
количестве проведенных телефонных
переговоров (подписанная Членом
КУП или замещающим его лицом)

82

Провести информационную кампанию
по вопросам поручительства

2

30.03.2019
30.08.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Организована
и
проведена
информационная
кампания
(подготовлены
брошюры,
информация донесена до субъектов
МСП в рамках консультационных
мероприятий)
по
вопросу
поручительства
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры о проведении информационной
кампании
по
вопросам
поручительства (подписанная Членом

–

126
КУП или замещающим его лицом)
83

Расширить список финансовых
организаций – партнеров Фонда за счет
заключения новых соглашений, в том
числе с Фондом развития Югры,
Фондом развития промышленности,
ПАО Банк ВТБ и другими

2

30.03.201925.12.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.1, 1.2.3, 1.2.6

Описание результата
Увеличение количества финансовых
организаций – партнеров Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
Подтверждающий документ
Соглашения
с
финансовыми
организациями, Фондом развития
Югры

83.1

Увеличен список финансовых
организаций – партнеров Фонда за счет
заключения новых соглашений, в том
числе с Фондом развития Югры,
Фондом развития промышленности,
ПАО Банк ВТБ и другими

2

31.06.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Увеличение количества финансовых
организаций – партнеров Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
Подтверждающий документ
Соглашения
с
финансовыми
организациями, Фондом развития
Югры

83.2

Увеличен список финансовых
организаций – партнеров Фонда за счет
заключения новых соглашений, в том
числе с Фондом развития Югры,
Фондом развития промышленности,
ПАО Банк ВТБ и другими

2

30.09.2019

Стручков
Сергей Георгиевич

-

Описание результата
Увеличение количества финансовых
организаций – партнеров Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
Подтверждающий документ
Соглашения
с
финансовыми
организациями, Фондом развития
Югры

84

Реализовать комплекс мероприятий,
направленный на вовлечение молодежи
в предпринимательскую деятельность

1

01.03.201901.12.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

5.1.11, 5.1.12

Описание результата
В комплексе мероприятий приняли
участие не менее 1000 молодых
людей
Подтверждающий документ
Аналитическая справка ФПП о
проведенных
мероприятиях
с
указанием количества участников

127

84.1

Проведена информационная кампания,
направленная на вовлечение молодежи в
предпринимательскую деятельность

2

01.07.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
Информация
о
мероприятиях,
направленных
на
вовлечение
молодежи размещена на портале
малого
и
среднего
предпринимательства Югры и сайте
Фонда
поддержки
предпринимательства Югры
Подтверждающий документ
Аналитическая
справка
ФПП,
содержащая
информацию
о
материалах, размещенных на Портале
и направленных на вовлечение
молодежи в предпринимательскую
деятельность

84.2

Проведен отбор физических лиц в
возрасте до 30 лет (включительно),
имеющих способности к занятию
предпринимательской деятельностью, в
целях прохождения обучения по
образовательным
программам,
направленным на приобретение навыков
ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий

2

30.09.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
В отборе в первом периоде приняли
участие не менее 60 человек
В отборе во втором периоде приняли
участие не менее 100 человек
Подтверждающий документ
Аналитическая справка ФПП

84.3

Обучены физические лиц в возрасте до
30 лет
(включительно)
по
образовательным
программам,
направленным на приобретение навыков
ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий)

2

30.11.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
В первом периоде обучение прошли
не менее 60 молодых людей;
Во втором периоде обучение прошли
не менее 100 молодых людей
Подтверждающий документ
Аналитическая справка ФПП об
образовательных
мероприятиях,
направленных
на
приобретение
предпринимательских навыков
и
количестве их участников

84.5

Оказаны консультационные услуги
физическим лицам в возрасте до 30 лет
(включительно), а так же субъектам

2

30.12.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

-

Описание результата
В первом периоде не менее 400
молодым
людям
представлены

128
молодежного предпринимательства

консультационные услуги;
Во втором периоде не менее 600
молодым
людям
представлены
консультационные услуги
Подтверждающий документ
Ежеквартальные
отчеты
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры о количестве молодых людей
(до 30 лет) и субъектах молодежного
предпринимательства,
которым
оказаны консультационные услуги

85

Оказать финансовую поддержку
управляющим компаниям
индустриальных (промышленных)
парков для обеспечения льготного
доступа субъектов малого и среднего
предпринимательства к
производственным площадям и
помещениям в целях создания
(развития) производственных и
инновационных компаний

2

01.04.2019 31.12.2019

Зайцев
Кирилл Сергеевич

1.3.1

Описание результата
Созданы производственные площади
и помещения для обеспечения
льготного доступа субъектов малого и
среднего предпринимательства в
целях создания (развития)
производственных и инновационных
компаний
Подтверждающий документ
Заключены
соглашения
с
управляющими
компаниями
индустриальных
парков
о
предоставлении субсидии,
разрешения на ввод в эксплуатацию
производственных
площадей
и
помещений

85.1

Осуществлено оказание финансовой
поддержки управляющей компании
«Индустриальный парк Югра»

2

01.05.2019 31.12.2019

Зайцев
Кирилл Сергеевич

1.3.1

Описание результата
Завершено строительство 1 очереди
«Индустриальный парк Югра»
Подтверждающий документ
соглашение
с
управляющей
компанией «Индустриальный парк
Югра» о предоставлении субсидии,
разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов 1 очереди строительства
«Индустриальный парк Югра»

85.2

Осуществлено оказание финансовой
поддержки управляющей компании

2

01.04.2019 31.12.2019

Зайцев
Кирилл Сергеевич

1.3.1

Описание результата
Завершено
строительство

129
индустриального парка «Яшел Парк
Сибирь»

индустриального парка «Яшел Парк
Сибирь»
Подтверждающий документ
соглашение
с
управляющей
компанией индустриального парка
«Яшел
Парк
Сибирь»
о
предоставлении субсидии,
разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов индустриального парка
«Яшел Парк Сибирь»

86

Разместить удаленное рабочее место АО
«МСП Банк» на базе центра оказания
услуг «Мой бизнес» в городе Сургуте

2

01.07.201901.12.2019

Кашина Ольга
Валерьевна

1.2.3, 1.2.6

Описание результата:
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий и поручительств АО
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» не менее 10%
Подтверждающий документ:
Информационное письмо АО «МСП
Банк» о созданном рабочем месте в
ЦОУ

87

Реализовать агентское соглашение от 9
ноября 2018 года №33-АД-2875/18
Фонда поддержки предпринимательства
Югры с АО «МСП Банк», а именно
обеспечить подачу заявок субъектов
малого и среднего предпринимательства
на льготное финансирование с
привлечением гарантии Корпорации
МСП и поручительства Фонда
поддержки предпринимательства Югры
посредством сервиса АИС НГС
Подготовить письмо Департамента
экономического развития ХантыМансийского автономного округа –
Югры о замене значения показателя
эффективности деятельности
региональных гарантийных организаций
«Отношение общего объема

2

01.06.201915.12.2019

Стручков Сергей
Георгиевич

1.2.3, 1.2.6

Описание результата:
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий и поручительств АО
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» не менее 10%
Подтверждающий документ:
Реестр заявок субъектов МСП

1.2.5

Описание результата
Изменено
значение
показателя
эффективности
деятельности
региональных
гарантийных
организаций «Отношение общего
объема действующих поручительств
региональной
гарантийной

88

2

01.05.2019
25.06.2019

–

Кашина
Валерьевна

Ольга

130
действующих поручительств
региональной гарантийной организации
к гарантийному капиталу региональной
гарантийной организации»

89

Направить в адрес Минэкономразвития
России предложения письмо
Департамента экономического развития
Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры о замене значения
показателя эффективности
деятельности региональных
гарантийных организаций «Отношение
общего объема действующих
поручительств региональной
гарантийной организации к
гарантийному капиталу региональной
гарантийной организации»

организации
к
гарантийному
капиталу региональной гарантийной
организации»
Подтверждающий документ
Письмо
Департамента
экономического развития ХантыМансийского автономного округа Югры
2

26.06.2019
01.07.2019

–

Кашина
Валерьевна

Ольга

1.2.5

Описание результата
Изменено
значение
показателя
эффективности
деятельности
региональных
гарантийных
организаций «Отношение общего
объема действующих поручительств
региональной
гарантийной
организации
к
гарантийному
капиталу региональной гарантийной
организации»
Подтверждающий документ
Письмо
Департамента
экономического развития ХантыМансийского автономного округа –
Югры
Скриншот из программы СЭД о
направлении документа

90

Провести рабочее совещание с
представителями акционерного
общества «Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства», финансовыми
организациями, гарантийными
организациями УФО, по вопросу
увеличения доли кредитов, выданных
субъектам малого и среднего
предпринимательства с привлечением
гарантий и поручительств участников
НСГ в общем объеме кредитов,
выданных субъектам малого и среднего

2

01.05.2019
01.09.2019

–

Колупаев
Роман Геннадьевич

1.2.3,1.2.6

Описание результата
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий и поручительств участников
НСГ в общем объеме кредитов,
выданных субъектам малого и
среднего предпринимательства
Подтверждающий документ
Протокол рабочего совещания

131
предпринимательства
91

Распространить на мероприятиях Фонда
поддержки предпринимательства Югры
рекламную и полиграфическую
продукцию в форме брошюр и флаеров
по тематике «Поручительство», в том
числе в офисах организаций –
партнеров, а именно в МФЦ, офисы
обслуживания в Югре банков: ПАО
банк «ФК «Открытие», ПАО
«Сбербанк», Межрайонная ИФНС
России по Ханты-Мансийскому
автономному округу – Югре.

2

01.05.2019
20.12.2019

–

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.3,1.2.6

Описание результата
Распространена
рекламная
и
полиграфическая
продукция
по
тематике «Поручительство», в том
числе в офисах организаций партнеров
Подтверждающий
документ
Аналитическая
справка
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
с
указанием
тиража
полиграфической
продукции,
распространенной в офисах.
Соглашения с организациями –
партнерами, в которых закреплена
обязанность
организаций
распространять
полиграфическую
продукцию

92

Опубликовать информационные посты
в социальных сетях по тематике
«Поручительство»
(https://vk.com/sb_ugra,
https://www.facebook.com/fppugra86/

2

01.05.2019
20.12.2019

–

Стручков
Сергей Георгиевич

1.2.3,1.2.6

Описание результата
Распространена рекламная продукция
по тематике «Поручительство» в
социальных сетях
Подтверждающий документ
Скриншоты размещения информации,
ссылки на социальные сети с
размещением информации

93

Разработать и реализовать мероприятия
по
увеличению
доли
кредитов,
предоставленных субъектам малого и
среднего предпринимательства, в том
числе с использованием гарантийной
поддержки акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»

2

01.05.201930.11.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.1., 1.2.2., 1.2.5., 3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3.

Описание результата:
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» не менее 10%
Подтверждающий документ:
Информационная справка Фонда

132

93.1

Проведен 1 семинар с представителями
предпринимательского сообщества по
вопросу
финансовой
поддержки
субъектов МСП, в том числе с
использованием
гарантийной
поддержки акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»

2

01.09.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.1., 1.2.2., 1.2.5., 3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3.

93.2

Проведено 5 круглых столов с
финансовыми
организациями,
субъектами МСП и заинтересованными
лицами по вопросам финансовой
поддержки субъектов МСП, в том числе
с
использованием
гарантийной
поддержки акционерного общества
«Федеральная корпорация по развитию
малого
и
среднего
предпринимательства»
Размещена на портале малого и
среднего предпринимательства Югры и
сайте
Фонда
поддержки
предпринимательства
Югры
информация о формах финансовой
поддержки субъектов МСП

2

01.10.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.1., 1.2.2., 1.2.5., 3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3.

2

25.11.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.1., 1.2.2., 1.2.5., 3.1.1., 3.1.2.,
3.1.3.

Провести
информационномаркетинговую
кампанию
среди
субъектов
малого
и
среднего

2

01.05.2019
25.12.2019

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.8.4

93.3

94

–

поддержки
предпринимательства
Югры с указанием количества
проведенных
мероприятий,
участников.
Описание результата:
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» не менее 10%
Подтверждающий документ:
Повестка
семинара,
список
участников семинара
Описание результата:
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» не менее 10%
Подтверждающий документ:
Протокол круглого стола
Описание результата:
Увеличение доли кредитов, выданных
субъектам МСП с привлечением
гарантий
и
поручительств
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация
по
развитию
малого
и
среднего
предпринимательства» не менее 10%
Подтверждающий документ:
Скриншот размещения информации
Описание результата:

Увеличение
субъектов малого

и

количества
среднего

133
предпринимательства
и
граждан,
планирующих
начать
ведение
предпринимательской деятельности об
услугах АО «Корпорация МСП»,
предоставляемых, в том числе через

предпринимательства,
впервые
обратившихся за услугой (мерой
поддержки, иным продуктом)
акционерного
общества
"Федеральная корпорация по
развитию малого и среднего
предпринимательства"
и
его
дочерних обществ, в том числе
через МФЦ, центры оказания
услуг,
иные
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, в
том числе в электронной форме
(через портал информационных
ресурсов для предпринимателей,
создание и ведение которого
осуществляет
акционерное
общество
"Федеральная
корпорация по развитию малого и
среднего
предпринимательства" в сети
"Интернет"
(https:/smbn.ru),
портал
малого
и
среднего
предпринимательства Югры) до
6.5 %

МФЦ, центры оказания услуг, иные
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе в
электронной форме (через портал
информационных ресурсов для
предпринимателей,
создание
и
ведение которого осуществляет
акционерное
общество
"Федеральная
корпорация
по
развитию малого и среднего
предпринимательства"
в
сети
"Интернет" (https:/smbn.ru), портал
малого
и
среднего
предпринимательства Югры)

Подтверждающий документ:
Скриншот размещения информации

95

Оказание содействия в организации
участия
экспортноориентированных субъектов малого
и среднего предпринимательства
автономного
округа
в
международных
выставочно-

3

01.01.201931.12.2019

Гайченцева
Ирина
Александврона

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 6.1.2

Описание результата:
Увеличение количества субъектов
МСП, выведенных на экспорт при
поддержке
Фонда
«Центр
координации
поддержки
экспортно-ориентированных

134
ярмарочных
и
конгрессных
мероприятиях на территории РФ и
за рубежом
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Реализация
на
территории
автономного округа программы
экспортных
семинаров
Школа
экспорта Акционерного общества
«Российский экспортный центр»
(повышение
образовательного
уровня
по
вопросам
внешнеэкономической деятельности
экспортно-ориентированных
компаний и экспортеров)

3

01.03.201931.12.2019

Гайченцева
Ирина
Александврона

2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 1.5.2

субъектов малого и среднего
предпринимательства
ХантыМансийского автономного округа
– Югры», нарастающим итогом –
9
Подтверждающий документ:
Информационная справка Фонда
«Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
ХантыМансийского автономного округа
– Югры»
Описание результата:
Проведение
федеральных
партнерских
обучающих
программ
в
сфере
предпринимательства,
реализованных
совместно
с
акционерным
обществом
«Российский экспортный центр»,
иными
организациями,
реализующими мероприятия по
обучению субъектов малого и
среднего предпринимательства –
3 штук
Подтверждающий документ:
Информационная справка Фонда
«Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
ХантыМансийского автономного округа
– Югры»
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Руководитель портфеля проектов,
заместитель директора Департамента
экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры _______________________________________ /Колупаев Р.Г./

136

Шифр портфеля проектов №ПП005-05 от «15» февраля 2017 г.
(дата регистрации в реестре портфелей)

Приложение 2 к реестру компонентов портфеля проектов № ___ от «__» ______20__ г.

№

14

Наименование
мероприятия/контрольной точки

Формирование системы информационной
и консультационной поддержки и
популяризация предпринимательской
деятельности, в том числе на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

Уровень КТ

1

Даты начала и
завершения

01.03.2017 15.12.2017

Ответственный за
реализацию

Фирсов С.И.

Номер (номера)
показателя
портфеля, на
который влияет
мероприятие

1.8.2, 2.1.4

Результат

Описание результата:
Доля субъектов малого и
среднего предпринимательства
муниципального образования,
сотрудники которых
участвовали в мероприятиях по
обучению (в том числе в форме
семинаров, тренингов) по
вопросам развития
предпринимательской
деятельности, в общем
количестве субъектов малого и
среднего предпринимательства
муниципального образования –
не менее 5 %. Доля субъектов
малого и среднего
предпринимательства
муниципального образования,
получивших информационную
и консультационную
поддержку по вопросам
предоставления
финансирования, от общего
числа субъектов малого и
среднего предпринимательства
муниципального образования
не менее – 5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка
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№

14.1

14.2

Декомпозиция (Муниципальное образование / наименование объектов)

город Лангепас

город Сургут

Срок реализации

01.03.2017 15.12.2017

01.03.2017 15.12.2017

Ответственный

Результат

Сурцев Борис Федорович,
Глава города Лангепаса

Описание результата:
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования, сотрудники которых участвовали
в мероприятиях по обучению (в том числе в
форме семинаров, тренингов) по вопросам
развития предпринимательской деятельности, в
общем количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования – не менее 5 %. Доля субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, получивших
информационную и консультационную
поддержку по вопросам предоставления
финансирования, от общего числа субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования не менее – 5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

Шувалов Вадим
Николаевич, Глава города
Сургута

Описание результата:
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования, сотрудники которых участвовали
в мероприятиях по обучению (в том числе в
форме семинаров, тренингов) по вопросам
развития предпринимательской деятельности, в
общем количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования – не менее 5 %. Доля субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, получивших
информационную и консультационную
поддержку по вопросам предоставления
финансирования, от общего числа субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования не менее – 5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка
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14.3

14.4

14.5

город Ханты-Мансийск

Кондинский район

Нефтеюганский район

Ряшин Максим Павлович,
Глава города ХантыМансийска

Описание результата:
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования, сотрудники которых участвовали
в мероприятиях по обучению (в том числе в
форме семинаров, тренингов) по вопросам
развития предпринимательской деятельности, в
общем количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования – не менее 5 %. Доля субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, получивших
информационную и консультационную
поддержку по вопросам предоставления
финансирования, от общего числа субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования не менее – 5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

01.03.2017 15.12.2017

Дубовик Анатолий
Владимирович, Глава
Кондинского района

Описание результата:
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования, сотрудники которых участвовали
в мероприятиях по обучению (в том числе в
форме семинаров, тренингов) по вопросам
развития предпринимательской деятельности, в
общем количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования – не менее 5 %. Доля субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, получивших
информационную и консультационную
поддержку по вопросам предоставления
финансирования, от общего числа субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования не менее – 5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

01.03.2017 -

Лапковская Галина
Васильевна, Глава

Описание результата:
Доля субъектов малого и среднего

01.03.2017 15.02.2017
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21.09.2017

14.6

Ханты-Мансийский район

01.03.2017 15.12.2017

Нефтеюганского района

Минулин Кирилл
Равильевич, Глава ХантыМансийского района

предпринимательства муниципального
образования, сотрудники которых участвовали
в мероприятиях по обучению (в том числе в
форме семинаров, тренингов) по вопросам
развития предпринимательской деятельности, в
общем количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования – не менее 5 %. Доля субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, получивших
информационную и консультационную
поддержку по вопросам предоставления
финансирования, от общего числа субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования не менее – 5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка
Описание результата:
Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования, сотрудники которых участвовали
в мероприятиях по обучению (в том числе в
форме семинаров, тренингов) по вопросам
развития предпринимательской деятельности, в
общем количестве субъектов малого и среднего
предпринимательства муниципального
образования – не менее 5 %. Доля субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования, получивших
информационную и консультационную
поддержку по вопросам предоставления
финансирования, от общего числа субъектов
малого и среднего предпринимательства
муниципального образования не менее – 5 %.
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка
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№

15

Наименование
мероприятия/контрольной точки

Обеспечение присутствия на
территории муниципального
образования институтов развития и
объектов финансовой инфраструктуры

Уровень КТ

1

Даты начала и
завершения

01.03.2018 30.10.2018

Ответственный за
реализацию

Фирсов С.И.

Номер (номера)
показателя
портфеля, на
который влияет
мероприятие

1.2.4, 1.3.5,1.9.3,
3.3.1

Результат
Описание результата:
Заключение соглашения
между администрацией
муниципального
образования и институтами
развития, и финансовыми
организациями: о
размещении
представительств
(филиалов, отделений,
офисов) на территории
муниципального
образования, в тои числе на
базе объектов, находящихся
в муниципальной
собственности и оказания
содействия со стороны
органов местного
самоуправления по
развитию деятельности
институтов развития и
финансовых организаций на
территории
муниципального
образования
Подтверждающий
документ:
Аналитическая справка
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№

15.1

15.2

15.3

Декомпозиция (Муниципальное образование / наименование объектов)

город Нягань

город Нефтеюганск

город Покачи

Срок реализации

Ответственный

Результат

Ямашев Иван Петрович,
Глава города Нягань

Описание результата:
Заключение соглашения между
администрацией муниципального образования
и институтами развития, и финансовыми
организациями: о размещении
представительств (филиалов, отделений,
офисов) на территории муниципального
образования, в тои числе на базе объектов,
находящихся в муниципальной собственности
и оказания содействия со стороны органов
местного самоуправления по развитию
деятельности институтов развития и
финансовых организаций на территории
муниципального образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

01.03.2017 15.12.2017

Дегтярёв Сергей
Юрьевич, Глава города
Нефтеюганска

Описание результата:
Заключение соглашения между
администрацией муниципального образования
и институтами развития, и финансовыми
организациями: о размещении
представительств (филиалов, отделений,
офисов) на территории муниципального
образования, в тои числе на базе объектов,
находящихся в муниципальной собственности
и оказания содействия со стороны органов
местного самоуправления по развитию
деятельности институтов развития и
финансовых организаций на территории
муниципального образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

01.03.2017 15.12.2017

Степура Владимир
Иванович, Глава города
Покачи

01.03.2017 15.12.2017

Описание результата:
Заключение соглашения между
администрацией муниципального образования
и институтами развития, и финансовыми
организациями: о размещении
представительств (филиалов, отделений,
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офисов) на территории муниципального
образования, в тои числе на базе объектов,
находящихся в муниципальной собственности
и оказания содействия со стороны органов
местного самоуправления по развитию
деятельности институтов развития и
финансовых организаций на территории
муниципального образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

15.4

15.5

Белоярский район

Кондинский район

01.03.2017 01.03.2017

01.03.2017 15.12.2017

Маненков Сергей
Петрович, Глава
Белоярского района

Дубовик Анатолий
Владимирович, Глава
Кондинского района

Описание результата:
Заключение соглашения между
администрацией муниципального образования
и институтами развития, и финансовыми
организациями: о размещении
представительств (филиалов, отделений,
офисов) на территории муниципального
образования, в тои числе на базе объектов,
находящихся в муниципальной собственности
и оказания содействия со стороны органов
местного самоуправления по развитию
деятельности институтов развития и
финансовых организаций на территории
муниципального образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка
Описание результата:
Заключение соглашения между
администрацией муниципального образования
и институтами развития, и финансовыми
организациями: о размещении
представительств (филиалов, отделений,
офисов) на территории муниципального
образования, в тои числе на базе объектов,
находящихся в муниципальной собственности
и оказания содействия со стороны органов
местного самоуправления по развитию
деятельности институтов развития и
финансовых организаций на территории
муниципального образования
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Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

15.6

15.7

Нижневартовский район

Сургутский район

01.03.2017 15.12.2017

01.03.2017 01.10.2017

Саломатин Борис
Александрович, Глава
Нижневартовского района

Описание результата:
Заключение соглашения между
администрацией муниципального образования
и институтами развития, и финансовыми
организациями: о размещении
представительств (филиалов, отделений,
офисов) на территории муниципального
образования, в тои числе на базе объектов,
находящихся в муниципальной собственности
и оказания содействия со стороны органов
местного самоуправления по развитию
деятельности институтов развития и
финансовых организаций на территории
муниципального образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка

Трубецкой Андрей
Александрович, Глава
Сургутского района

Описание результата:
Заключение соглашения между
администрацией муниципального образования
и институтами развития, и финансовыми
организациями: о размещении
представительств (филиалов, отделений,
офисов) на территории муниципального
образования, в тои числе на базе объектов,
находящихся в муниципальной собственности
и оказания содействия со стороны органов
местного самоуправления по развитию
деятельности институтов развития и
финансовых организаций на территории
муниципального образования
Подтверждающий документ:
Аналитическая справка
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№

16

Наименование
мероприятия/контрольной точки

Включение в перечень услуг,
предоставляемых на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а
также в сфере поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства

Уровень КТ

1

Даты начала и
завершения

01.03.2017 - 15.12.2017

Ответственный за
реализацию

Фирсов С.И.

Номер (номера)
показателя
портфеля, на
который влияет
мероприятие

2.1.1

Результат

Описание результата:
Расширение перечня услуг,
предоставляемых на базе
многофункциональных центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг, услуг,
связанных с разрешительными
процедурами в
предпринимательской
деятельности, а также в сфере
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
Подтверждающий документ:
Соглашения между
администрацией
муниципального образования и
многофункциональным
центром предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
предусматривающие
предоставление
муниципальных услуг,
связанных с разрешительными
процедурами в
предпринимательской
деятельности, а также в сфере
поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства
на базе многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг
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№

16.1

16.2

Декомпозиция (Муниципальное образование / наименование объектов)

город Нягань

город Пыть-Ях

Срок реализации

01.03.2017 15.12.2017

01.03.2017 17.07.2017

Ответственный

Ямашев Иван Петрович,
Глава города Нягань

Ковалевский Олег
Леонидович, Глава города
Пыть-яха

Результат
Описание результата:
Расширение перечня услуг, предоставляемых
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Соглашения между администрацией
муниципального образования и
многофункциональным центром
предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусматривающие
предоставление муниципальных услуг,
связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Описание результата:
Расширение перечня услуг, предоставляемых
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Соглашения между администрацией
муниципального образования и
многофункциональным центром
предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусматривающие
предоставление муниципальных услуг,
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связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

16.3

16.4

Березовский район

Нижневартовский район

01.03.2017 20.11.2017

01.03.2017 15.12.2017

Фомин Владимир
Иванович, Глава
Березовского района

Колокольцева Татьяна
Андреевна, Заместитель
главы по экономике и
финансам

Описание результата:
Расширение перечня услуг, предоставляемых
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Соглашения между администрацией
муниципального образования и
многофункциональным центром
предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусматривающие
предоставление муниципальных услуг,
связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Описание результата:
Расширение перечня услуг, предоставляемых
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
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Соглашения между администрацией
муниципального образования и
многофункциональным центром
предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусматривающие
предоставление муниципальных услуг,
связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

16.5

Нижневартовский район

01.03.2017 15.12.2017

16.6

Нефтеюганский район

01.03.2017 21.04.2017

Колокольцева Татьяна
Андреевна, Заместитель
главы по экономике и
финансам

Лапковская Галина
Васильевна, Глава
Нефтеюганского района

Описание результата:
Расширение перечня услуг, предоставляемых
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Соглашения между администрацией
муниципального образования и
многофункциональным центром
предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусматривающие
предоставление муниципальных услуг,
связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг
Описание результата:
Расширение перечня услуг, предоставляемых
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
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муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Соглашения между администрацией
муниципального образования и
многофункциональным центром
предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусматривающие
предоставление муниципальных услуг,
связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг

16.7

Ханты-Мансийский район

01.03.2017 15.12.2017

Минулин Кирилл
Равильевич, Глава ХантыМансийского района

Описание результата:
Расширение перечня услуг, предоставляемых
на базе многофункциональных центров
предоставления государственных и
муниципальных услуг, услуг, связанных с
разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства
Подтверждающий документ:
Соглашения между администрацией
муниципального образования и
многофункциональным центром
предоставления государственных и
муниципальных услуг, предусматривающие
предоставление муниципальных услуг,
связанных с разрешительными процедурами в
предпринимательской деятельности, а также в
сфере поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства на базе
многофункциональных центров
предоставления государственных и
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муниципальных услуг

№

17

№

17.1

17.2

Наименование
мероприятия/контрольной точки

Формирование обоснованных
эффективных ставок земельного налога и
арендной платы за земельные участки для
приоритетных категорий плательщиков

Уровень КТ

1

Даты начала и
завершения

01.03.2017 - 15.12.2017

Декомпозиция (Муниципальное образование / наименование объектов)

город Когалым

город Нягань

Номер (номера)
показателя
портфеля, на
который влияет
мероприятие

Ответственный за
реализацию

Фирсов С.И.

Срок реализации

01.03.2017 23.12.2017

01.03.2017 15.12.2017

3.1.2, 3.2.1

Ответственный

Пальчиков Николай
Николаевич, Глава города
Когалыма

Ямашев Иван Петрович,
Глава города Нягань

Результат

Описание результата:
Разработка нормативноправовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные
ставки земельного налога и
арендной платы за земельные
участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые
акты
Результат

Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты
Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
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Муниципальные правовые акты

17.3

17.4

17.5

17.6

город Пыть-Ях

город Урай

Березовский район

Нижневартовский район

01.03.2017 28.11.2017

01.03.2017 15.12.2017

01.03.2017 02.03.2017

01.03.2017 15.12.2017

Ковалевский Олег
Леонидович, Глава города
Пыть-яха

Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты

Иванов Анатолий
Владимирович, Глава
города Урай

Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты

Фомин Владимир
Иванович, Глава
Березовского района

Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты

Саломатин Борис
Александрович, Глава
Нижневартовского района

Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты
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17.7

17.8

17.9

№
п/п

01.03.2017 01.10.2017

Нефтеюганский район

01.03.2017 21.09.2017

Сургутский район

01.03.2017 11.10.2017

Ханты-Мансийский район

Наименование мероприятия

Уровень КТ

Даты начала и
завершения

Лапковская Галина
Васильевна, Глава
Нефтеюганского района

Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты

Трубецкой Андрей
Александрович, Глава
Сургутского района

Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты

Минулин Кирилл
Равильевич, Глава ХантыМансийского района

Описание результата:
Разработка нормативно-правовых актов
муниципального образования,
утверждающих эффективные ставки
земельного налога и арендной платы за
земельные участки для приоритетных
категорий плательщиков
Подтверждающий документ:
Муниципальные правовые акты

Ответственный за
реализацию

Номер (номера) показателя
портфеля, на который влияет
мероприятие

Результат
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38

№ п/п

Наполнение Бизнес навигатора
МСП информацией о
муниципальных образованиях [D]

1

Декомпозиция мероприятия
город Когалым

01.01.2018 01.12
2018

Кашина Ольга
Валерьевна1

1.10.1.

Срок реализации
01.01.201801.12 2018

Ответственный
Пальчиков Николай
Николаевич

Результат
Описание результата
Внесены сведения в Бизнес навигатор
Подтверждающий документ
Скриншот Бизнес навигатора МСП с информацией о
муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Описание результата
Внесены сведения в Бизнес навигатор
Подтверждающий документ
Скриншот Бизнес навигатора МСП с информацией о
муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Описание результата
Внесены сведения в Бизнес навигатор
Подтверждающий документ
Скриншот Бизнес навигатора МСП с информацией о
муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Описание результата
Внесены сведения в Бизнес навигатор
Подтверждающий документ
Скриншот Бизнес навигатора МСП с информацией о
муниципальном образовании Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры
Номер (номера) показателя
Результат
портфеля, на который влияет

38.1

город Мегион

01.01.201801.12 2018

Дейнека Олег
Александрович

город Нягань

01.01.201801.12 2018

Ямашев Иван
Петрович

город Нефтеюганск

01.01.2018 –
01.12.2018

Шарабаина Светлана
Александровна

38.2

38.3

38.4

№
п/п

Наименование мероприятия

Уровень КТ

Даты начала и
завершения

Ответственный за
реализацию

Описание результата
В Бизнес навигатор МСП
внесены сведения не менее
чем о четырех муниципальных
образования автономного
округа
Подтверждающий документ
Скриншот Бизнес навигатора
МСП

1 Ответственный исполнитель определяется после проведения конкурсного отбора и процедуры торгов муниципальными образованиями в соответствии с порядком государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на
период до 2030 года»
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мероприятие
45

Разработка порядков
предоставления субсидии на
создание центров молодежного
инновационного творчества в
муниципальных образованиях. [D]

№ п/п
45.1

Декомпозиция мероприятия2
город Когалым

45.2

город Лангепас

1

01.01.201801.07.2018

Кашина Ольга
Валерьевна

Срок реализации
01.01.201801.07.2018

Ответственный
Пальчиков Николай
Николаевич

01.01.201801.07.2018

Сурцев Борис
Федорович

45.3

город Мегион

01.01.201801.07.2018

Дейнека Олег
Александрович

45.4

город Нефтеюганск

01.01.201801.07.2018

Дягтярев Сергей
Юрьевич

1.1.2.

Описание результата
Приняты порядки
предоставления субсидии на
создание центров
молодежного инновационного
творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Перечень нормативных актов
муниципальных образований
автономного округа
Результат

Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ

2 Список муниципальных образований автономного округа будет отредактирован после проведения конкурсного отбора и процедуры торгов муниципальными образованиями в соответствии с порядком
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повышение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года»
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45.5

город Нижневартовск

01.01.201801.07.2018

Тихонов Василий
Владимирович

45.6

город Нягань

01.01.201801.07.2018

Ямашев Иван
Петрович

45.7

город Покачи

01.01.201801.07.2018

Степура Владимир
Иванович

45.8

город Пыть-Ях

01.01.201801.07.2018

Ковалевский Олег
Леонидович

45.9

город Радужный

01.01.201801.07.2018

Баскаков Сергей
Николаевич

45.10

город Сургут

01.01.201801.07.2018

Шувалов Вадим
Николаевич

45.11

город Урай

01.01.201801.07.2018

Иванов Анатолий
Владимирович

Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
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45.12

город Ханты-Мансийск

01.01.201801.07.2018

Ряшин Максим
Павлович

45.13

город Югорск

01.01.201801.07.2018

Бородкин Андрей
Викторович

45.14

Белоярский район

01.01.201801.07.2018

Маненков Сергей
Петрович

45.15

Березовский район

01.01.201801.07.2018

Фомин Владимир
Иванович

45.16

Кондинский район

01.01.201801.07.2018

Дубовик Анатолий
Владимирович

45.17

Нефтеюганский район

01.01.201801.07.2018

Лапковская Галина
Васильевна

45.18

Нижневартовский район

01.01.201801.07.2018

Саломатин Борис
Александрович

Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
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45.19

Октябрьский район

01.01.201801.07.2018

Куташова Анна
Петровна

45.20

Советский район

01.01.201801.07.2018

Набатов Игорь
Александрович

45.21

Сургутский район

01.01.201801.07.2018

Трубецкой Андрей
Александрович

45.22

Ханты-Мансийский район

01.01.201801.07.2018

Минулин Кирилл
Равильевич

№
п/п
46

Наименование мероприятия
Создание 2 центров молодежного
инновационного творчества в
муниципальных образованиях
автономного округа. [D]

Уровень КТ
1

Даты начала и
завершения
02.07.201824.12.2018

образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт
Описание результата
Принят порядок предоставления субсидии на создание центров
молодежного инновационного творчества в муниципальных
образованиях
Подтверждающий документ
Муниципальный правовой акт

Ответственный за
реализацию
Кашина Ольга
Валерьевна

Номер (номера) показателя
портфеля, на который влияет
мероприятие
1.1.2., 5.1.3.

Результат
Описание результата
Создано не менее двух
центров молодежного
инновационного творчества
Подтверждающий документ
Информационная справка
Департамента экономического
развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры
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46.1

№ п/п

Декомпозиция мероприятия
город Мегион

Срок реализации
02.07.2018- 24.12.2018

Ответственный
Дейнека Олег Александрович

46.2

город Сургут

02.07.2018- 24.12.2018

Шувалов Вадим Николаевич

46.3

город Ханты-Мансийск

02.07.2018- 24.12.2018

Ряшин Максим Павлович

46.4

Нижневартовский район

02.07.2018- 24.12.2018

Саломатин Борис Александрович

46.5

Советский район

02.07.2018- 24.12.2018

Набатов Игорь Александрович

46.6

Сургутский район

02.07.2018- 24.12.2018

Трубецкой Андрей Александрович

Результат
Описание результата
Создан ЦМИТ
Подтверждающий документ
Распорядительный правовой акт муниципального
образования
Описание результата
Создан ЦМИТ
Подтверждающий документ
Распорядительный правовой акт муниципального
образования
Описание результата
Создан ЦМИТ
Подтверждающий документ
Распорядительный правовой акт муниципального
образования
Описание результата
Создан ЦМИТ
Подтверждающий документ
Распорядительный правовой акт муниципального
образования
Описание результата
Создан ЦМИТ
Подтверждающий документ
Распорядительный правовой акт муниципального
образования
Описание результата
Создан ЦМИТ
Подтверждающий документ
Распорядительный правовой акт муниципального
образования
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ И АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПОРТФЕЛЯ ПРОЕКТОВ
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
(«Малое и среднее предпринимательство (МСП)»)

1

№

1.1.1.

1.1.2

Наименование
показателя
Количество целевых
индикаторов
реализации Стратегии
развития малого и
среднего
предпринимательства в
Российской Федерации
на период до 2030
года, утвержденной
распоряжением
Правительства
Российской Федерации
от 2 июня 2016 г. №
1083-р, отраженных в
государственной
программе
(подпрограмме)
субъекта Российской
Федерации,
содержащей
мероприятия,
направленные на
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Доля муниципальных
районов и городских
округов в субъекте
Российской
Федерации,

Единица
измерения

Временные
характеристики
показателя

Порядок расчета

Метод сбора
информации/форма
отчетности

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Количество целевых показателей,
направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре, утвержденных
государственной программой автономного
округа «Развитие экономического потенциала»
(постановление Правительства ХантыМансийского автономного
округа –
Югры от 05.10.2018 № 336-п)

Мониторинг
государственной
программы
автономного округа
«Развитие
экономического
потенциала»

Процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

В числителе указывается количество
муниципальных районов и городских округов
утвердивших и реализующих муниципальные
программы (подпрограммы), содержащие
мероприятия, направленные на развитие

Мониторинг
муниципальных
правовых актов

1 В графе указывается номер показателя, содержащийся в паспорте портфеля проектов.

Ответственный
за проведение
оценки
показателя
Кашина Ольга
Валерьевна

Кашина Ольга
Валерьевна

Порядок получения данных и провед
оценки показателя

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югр
октября 2013 года № 419-п
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 4 д
Отчетный период: год
Подтверждающие документы: нормати
правовой акт, включающий целевые
индикаторы, направленные на развитие м
среднего предпринимательства

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
постановление Правительства Ханты-
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1.1.3

утвердивших и
реализующих
муниципальные
программы
(подпрограммы),
содержащие
мероприятия,
направленные на
развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Деятельность
координационных
(совещательных)
органов по вопросам
развития малого и
среднего
предпринимательства

1.1.4

Наличие закона
субъекта Российской
Федерации,
устанавливающего
нормативы отчислений
в местные бюджеты от
налога, взимаемого в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения

1.2.1

Отношение общего
объема действующих

субъектов малого и среднего
предпринимательства на конец отчетного
периода, в знаменателе – общее количество
муниципальных районов и городских округов в
субъекте Российской Федерации

количество
заседаний

Ежеквартально
в период с 2019
по 2021 годы

Количество проведенных заседаний Совета по
развитию малого и среднего
предпринимательства Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Периодическая
отчетность в
соответствии с
количеством
проведенных
заседаний Совета по
развитию малого и
среднего
предпринимательства
Ханты-Мансийского
автономного округа Югры

Кашина Ольга
Валерьевна

да/нет

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель нерасчётный, наличие нормативноправового акта

мониторинг
нормативного –
правового акта

Косарева
Наталья
Григорьевна

ежеквартально в
период с 2019 по

при расчете показателя вычисляется отношение
общего объема действующих поручительств

финансовая
отчетность

Стручков
Сергей

Мансийского автономного округа – Югр
октября 2013 года № 419-п
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: год
Подтверждающие документы: муницип
нормативно – правовые акты, утверждаю
программы по развитию малого и среднег
предпринимательства
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа – Югр
27.12.2007 № 352-п
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: полугодие
Подтверждающие документы: нормати
правовой акт о Совете по развитию малог
среднего предпринимательства ХантыМансийского автономного округа – Югры
протоколы заседания Совета по развитию
и среднего предпринимательства ХантыМансийского автономного округа – Югры
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
закон Ханты-Мансийского автономного о
Югры от 10.11.2008 № 132-оз
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: год
Подтверждающие документы: нормати
правовой акт, устанавливающий нормати
отчислений в местные бюджеты от налог
взимаемого в связи с применением упрощ
системы налогообложения
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
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поручительств
региональной
гарантийной
организации к
гарантийному
капиталу региональной
гарантийной
организации.

2021 годы

региональной гарантийной организации к
гарантийному капиталу региональной
гарантийной организации

Георгиевич

1.2.2

Соответствие
региональной
гарантийной
организации
требованиям
законодательства на
основании заключения
АО «Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»

да/нет

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель нерасчетный

анализ документов

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.2.3

Доля кредитов,
привлеченных в
рамках совместного
участия в сделках с
участниками
национальной
гарантийной системы
малого и среднего
предпринимательства
(далее – НСГ)
(акционерным
обществом
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»
и (или) с акционерным
обществом

проценты

ежеквартально в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается=
кредиты, привлеченные в рамках совместного
участия региональной гарантийной организации
в сделках с акционерным обществом
«Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» и (или) с
акционерным обществом «Российский Банк
поддержки малого и среднего
предпринимательства» / действующем
портфеле кредитов региональной гарантийной
организации*100%

финансовая
отчетность

Стручков
Сергей
Георгиевич

31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежеквартально
Подтверждающие документы: аналитич
записка Фонда поддержки предпринимат
Югры, отчет о деятельности регионально
гарантийного Фонда поддержки
предпринимательства Югры
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: год
Подтверждающие документы: заключен
«Федеральная корпорация по развитию м
среднего предпринимательства»
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: год
Подтверждающие документы: аналитич
записка Фонда поддержки предпринимат
Югры, отчет о деятельности регионально
гарантийного Фонда поддержки
предпринимательства Югры
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1.2.4

1.2.5

«Российский Банк
поддержки малого и
среднего
предпринимательства»,
и (или) региональными
гарантийными
организациями), в
действующем
портфеле кредитов
региональной
гарантийной
организации
Максимальный лимит
поручительства
региональной
гарантийной
организации на одного
заемщика составляет
не менее 25 млн.
рублей, а для
региональной
гарантийной
организации,
гарантийный капитал
который меньше 250
млн. рублей,
составляет не менее 10
процентов
гарантийного капитала
такой региональной
организации
Отношение
действующего
портфеля микрозаймов
к капитализации
государственной
микрофинансовой
организации

да/нет

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель нерасчётный

анализ документов

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: год
Подтверждающие документы: аналитич
записка Фонда поддержки предпринимат
Югры

процент

ежеквартально
в период с 2019
по 2021 годы

показатель расчётный, рассчитывается=
действующего портфеля микрозаймов/
капитализация государственной
микрофинансовой организации*100%

анализ финансовых
документов

Белов Аркадий
Михайлович

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежеквартально
Подтверждающие документы: аналитич
записка Фонда «Югорская региональная
микрокредитная компания», ежекварталь
отчёт Фонда «Югорская региональная
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1.2.6

1.3.1

Доля кредитов,
выданных субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
субъекте Российской
Федерации с
привлечением
гарантий и
поручительств
участников НСГ (
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»
и (или) акционерного
общества «Российский
Банк поддержки
малого и среднего
предпринимательства»,
и (или) региональных
гарантийных
организаций) в общем
объеме кредитов,
выданных субъектам
малого и среднего
предпринимательства в
субъекте Российской
Федерации (кроме
городов федерального
значения)
Наличие в субъекте
Российской Федерации
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или
частично за счет
средств бюджета
субъекта Российской
Федерации и (или)
местных бюджетов

единиц

Ежеквартально
в период с 2019
по 2021 годы

при расчете показателя учитываются размер
(общая сумма) кредитов с привлечением
гарантий и поручительств АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» и акционерного
общества «Российский Банк поддержки малого
и среднего предпринимательства» и объем
кредитов, предоставленных субъектам малого и
среднего предпринимательства
Формула расчета показателя:
Общую сумма кредитов, выданных субъектам
малого и среднего предпринимательства в
субъекте Российской Федерации с привлечение
гарантий и поручительств АО «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» и «АО «Российский
Банк поддержки малого и среднего
предпринимательства» / объем кредитов,
предоставленных субъектам малого и среднего
предпринимательства*100%

анализ финансовых
документов

Стручков
Сергей
Георгиевич

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

количество в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре созданных полностью или
частично за счет средств бюджета автономного
округа следующих типов организаций
(объектов), образующих инфраструктуру
имущественной поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства: промышленная
площадка - предназначенная для размещения
производственных мощностей территория,
обеспеченная необходимой транспортной,

анализ документов

Кашина Ольга
Валерьевна

микрокредитная компания»
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежеквартально
Подтверждающие документы: аналитич
записка Фонда поддержки предпринимат
Югры об объемах кредитов, выданных
субъектам малого и среднего
предпринимательства в субъекте Российс
Федерации с привлечением гарантий и
поручительств участников НСГ ( акционе
общества «Федеральная корпорация по ра
малого и среднего предпринимательства,
(или) акционерного общества «Российски
поддержки малого и среднего
предпринимательства», и (или) региональ
гарантийных организаций)

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: учредите
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1.3.2

1.3.3

следующих типов
организаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру
имущественной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства:
промышленный парк
(индустриальный парк,
агропромпарк);
технопарк; бизнесинкубатор
Наполняемость
организации (объекта),
образующей
инфраструктуру
имущественной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

Наличие в субъекте
Российской Федерации
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или
частично за счет
средств бюджета
субъекта Российской
Федерации и (или)
местных бюджетов
организаций
(объектов),
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в

энергетической, инженерной и иной
инфраструктурой; промышленный парк
(агропромпарк); технопарк; бизнес-инкубатор

документы организаций, сведения единог
реестра организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов ма
среднего предпринимательства.

процентов

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчётный, рассчитывается =
площадь организации имущественной
поддержки МСП, занятая субъектами малого и
среднего предпринимательства/общую
полезную площадь организации
имущественной поддержки МСП*100%

анализ отчетов об
имущественной
поддержке

Кашина Ольга
Валерьевна

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель не расчётный. Количество в ХантыМансийском автономном округе – Югре
созданных полностью или частично за счет
средств бюджета автономного округа
организаций (объектов), образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в области
инноваций и промышленного производства

анализ учредительных
документов

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: Договор
аренды объектов, заключенные с субъект
малого и среднего предпринимательства
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: учреди
документы организаций, сведения
реестра
организаций,
обра
инфраструктуру поддержки субъектов м
среднего предпринимательства.
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1.3.4

1.3.5

области инноваций и
промышленного
производства, в том
числе:
инжиниринговый
центр, центр
кластерного развития;
центр
прототипирования;
центр сертификации,
стандартизации и
испытаний
(коллективного
пользования)
Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
получивших
поддержку от
организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
области инноваций и
промышленного
производства, от
общего количества
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

Наличие в субъекте
Российской Федерации
созданных и (или)
осуществляющих
деятельность
полностью или
частично за счет
средств бюджета

проценты

квартал, с
нарастающим
итогом (1
квартал, 1
полугодие, 9
месяцев, год) в
период с 2019 по
2021 годы

при расчете показателя учитывается количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку
в области инноваций в организациях,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства и количество
зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства
Формула расчета показателя:
Количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших поддержку
в области инноваций/ количество
зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

анализ отчетов

Столяров Артем
Игоревич

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель считается достигнутым в случае
наличия в Ханты-Мансийском автономном
округе – Югре центра поддержки
предпринимательства, имеющего сеть филиалов

анализ учредительных
документов
организации

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: квартал, с нарастающ
итогом (1 квартал, 1 полугодие, 9 месяцев
Подтверждающие документы: Отчет о
деятельности АУ Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры «Технопарк
высоких технологий» о количестве субъе
малого и среднего предпринимательства,
получивших поддержку от организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства в области инноваци
промышленного производства.
- Сведения единого реестра субъектов ма
среднего предпринимательства
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
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1.3.6

1.3.7

субъекта Российской
Федерации и (или)
местных бюджетов
центров поддержки
предпринимательства,
имеющего сеть
филиалов
(представительств) в
муниципальных
образованиях
Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
которые получили
консультационную
поддержку, от общего
количества субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
субъекте Российской
Федерации

Наличие реестра услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
электронном виде

Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: устав Фо
поддержки предпринимательства Югры;
сведения единого реестра организаций,
образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства.
проценты

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчётный, рассчитывается: доля
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
консультационную поддержку = количество
субъектов малого и среднего
предпринимательства, получивших
консультационную поддержку/количество
зарегистрированных субъектов малого и
среднего предпринимательства

анализ отчетов

Стручков
Сергей
Георгиевич

да/нет

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Показатель нерасчётный. Ссылка на реестр
услуг организаций инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры и портал малого и
среднего предпринимательства Югры
(бизнесюгры.рф)

анализ реестра услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Югры

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналитич
справка Фонда поддержки предпринимат
Югры о количестве субъектов малого и с
предпринимательства, получивших
консультационную поддержку;
- Сведения единого реестра субъектов ма
среднего предпринимательства.
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: Ссылка н
реестр услуг организаций инфраструктур
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры и портал мал
среднего предпринимательства Югры
(бизнесюгры.рф),
- Реестр услуг, ведение которого осущест
по форме и в соответствии с требованиям
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установленными приказом Минэкономра
России от 14.02.2018 № 67 «Об утвержден
требований к реализации мероприятий
субъектами Российской Федерации, бюдж
которых предоставляются субсидии на
государственную поддержку малого и сре
предпринимательства, включая крестьянс
(фермерские) хозяйства, а также на реали
мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства, и требований к
организациям, образующим инфраструкт
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: муницип
нормативно – правовые акты, утверждаю
перечни муниципального имущества.

1.4.1

Доля муниципальных
образований в
субъекте Российской
Федерации,
утвердивших перечни
муниципального
имущества

проценты

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

В числителе указывается количество
муниципальных образований соответствующего
типа, утвердивших перечни муниципального
имущества на конец отчетного квартала, в
знаменателе общее количество муниципальных
образований соответствующего типа в субъекте
Российской Федерации

мониторинг
муниципальных
правовых актов

Уткин
Анатолий
Валерьевич

1.4.2

Утверждение а
субъекте Российской
Федерации перечня
государственного
имущества,
предназначенного для
предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Наличие в субъекте
Российской Федерации

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.4.3
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1.4.4

1.4.5

перечней
муниципального
имущества,
предназначенного для
предоставления
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Доля сданных в аренду
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
и организациям,
образующим
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
объектов недвижимого
имущества,
включенных в перечни
государственного
имущества и перечни
муниципального
имущества, в общем
количестве объектов
недвижимого
имущества,
включенных в
указанные перечни

Доля утвердивших
перечни
муниципального
имущества
муниципальных
образований в
субъекте Российской

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Количество сданных в аренду субъектам малого
и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, объектов недвижимого
имущества, включенных в перечни
государственного имущества и перечни
муниципального имущества /количество
объектов недвижимого имущества, включенных
в перечни государственного имущества и
перечни муниципального имущества

анализ документов

Уткин Анатолий
Валерьевич

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналитич
справка Департамента по управлению
государственным имуществом в ХантыМансийском автономном округе – Югре
сданных в аренду субъектам малого и сре
предпринимательства и организациям,
образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, объектов недвижи
имущества, включенных в перечни
государственного имущества и перечни
муниципального имущества

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

В числителе количество муниципальных
образований автономного округа, утвердивших
перечни муниципального имущества,
принявших нормативный правовой акт,
определяющий порядок и условия
предоставления в аренду имущества,

мониторинг
муниципальных
правовых актов

Уткин Анатолий
Валерьевич

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
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1.4.6

1.4.7

1.4.8

Федерации, принявших
нормативный правовой
акт, определяющий
порядок и условия
предоставления в
аренду имущества,
включенного в
перечни
муниципального
имущества
Наличие в субъекте
Российской Федерации
нормативного
правового акта,
определяющего
порядок и условия
предоставления в
аренду имущества,
включенного в
перечни
государственного
имущества

Доля муниципальных
образований в
субъекте Российской
Федерации, принявших
нормативный правовой
акт, определяющий
порядок
формирования,
ведения и
обязательного
опубликования
перечней
муниципального
имущества
Увеличение
количества объектов
имущества в перечнях
государственного и
муниципального
имущества в субъектах

включенного в перечни муниципального
имущества на конец отчетного периода, в
знаменателе количество муниципальных
образований в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: муницип
нормативно – правовые акты, утверждаю
перечни муниципального имущества

да/нет

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Показатель нерасчетный. Нормативно –
правовой акт, определяющий порядок и
условия предоставления в аренду имущества,
включенного в перечни государственного
имущества

мониторинг
нормативных
правовых актов

Уткин Анатолий
Валерьевич

проценты

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

В числителе количество муниципальных
образований автономного округа, утвердивших
правовые акты, определяющие порядок
формирования, ведения и обязательного
опубликования перечней муниципального
имущества на конец отчетного периода, в
знаменателе количество муниципальных
образований в Ханты-Мансийском автономном
округе - Югре

мониторинг
муниципальных
правовых актов

Уткин Анатолий
Валерьевич

проценты

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

В числителе указывается количество объектов
имущества в перечнях государственного и
муниципального имущества на конец отчетного
квартала, в знаменателе - количество объектов
государственного и муниципального

мониторинг перечня
государственного и
муниципального
имущества

Уткин Анатолий
Валерьевич

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: нормати
правовой акт, определяющий порядок и у
предоставления в аренду имущества,
включенного в перечни государственного
имущества
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: муницип
нормативно – правовые акты, утверждаю
перечни муниципального имущества

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
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Российской Федерации

имущества. Результат деления умножается на
100 и из него вычитается 100.

1.5.1

Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
сотрудники которых
участвовали в
мероприятиях по
обучению (в том числе
в форме семинаров,
тренингов), в общем
количестве субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
субъекте Российской
Федерации

проценты

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Доля субъектов малого и среднего
предпринимательства, сотрудники которых
участвовали в мероприятиях по обучения=
количество субъектов малого и среднего
предпринимательства, сотрудники которых
участвовали в мероприятиях по
обучению/количество зарегистрированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства

анализ отчетов

Стручков
Сергей
Георгиевич

1.5.2

Количество
федеральных
партнерских
обучающих программ
в сфере
предпринимательства,
реализованных
совместно
акционерным
обществом

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Показатель не расчётный.
Рассматриваются и считаются партнерские
обучающие программы в сфере
предпринимательства, заключенные в форме
соглашения и реализующиеся совместно с
акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», акционерным
обществом «Деловая среда», акционерным

мониторинг
соглашений

Стручков
Сергей
Георгиевич

распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие
доку
Информационное письмо Департамен
управлению
государственным
имущ
Ханты-Мансийского автономного ок
Югры по увеличению количества о
имущества в перечнях государствен
муниципального имущества
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналитич
записка Фонда поддержки предпринимат
Югры о количестве субъектов малого и с
предпринимательства, сотрудники которы
участвовали в мероприятиях по обучению
- Реестры субъектов малого и с
предпринимательства - получателей подд
- Сведения единого реестра субъектов м
среднего предпринимательства. Учиты
мероприятия по обучению, по резу
участия в которых предоставляются док
подтверждающие
прохождение
о
(дипломы, свидетельства, сертификаты,
числе электронные сертификаты, и пр.).
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
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1.5.3

«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»,
акционерным
обществом «Деловая
среда», акционерным
обществом
«Российский
экспортный центр»,
иными организациями,
реализующими
мероприятия по
обучению субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Общее количество
тренингов по
программам обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства",
проведенных в
субъекте Российской
Федерации
сертифицированным
тренером
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"
или тренером,
привлеченным на
основе лицензионного
договора о
предоставлении права
использования

обществом «Российский экспортный центр»,
иными организациями, реализующими
мероприятия по обучению субъектов малого и
среднего предпринимательства

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

рассматриваются и считаются количество
тренингов по программам обучения
акционерного общества «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства», проведенных в ХантыМансийском автономном округе - Югре

Подтверждающие
документы:
соглашений с организациями о реа
программ
или
иных
доку
подтверждающих реализацию програ
регионе.

анализ документов

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналитич
справка Фонда поддержки предпринимат
Югры о количестве, проведённых трен
по программам обучения акционерного
общества "Федеральная корпорация по ра
малого и среднего предпринимательства
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1.6.1

1.6.2

материалов программ
обучения
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"
Размещение на
региональном
официальном сайте
информационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
или на официальном
сайте субъекта
Российской Федерации
в сети «Интернет»
информации о планах
закупки товаров,
работ, услуг
крупнейшими
заказчиками, в том
числе о планируемых
объемах и сроках
проведения таких
закупок, а также
обеспечение
ежемесячной
актуализации такой
информации
Организация и
проведение во
взаимодействии с
крупнейшими
заказчиками
конференций и
информационных
семинаров в целях
изучения особенностей
участия субъектов
малого и среднего
предпринимательства в

единиц

Ежемесячно
в период с 2019
по 2021 годы

показатель нерасчетный. Ссылка на портал
малого и среднего предпринимательства Югры
(бизнесюгры.рф)

мониторинг Портала
малого и среднего
предпринимательства
Югры

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежемесячно
Подтверждающие документы: Скриншо
страницы регионального сайта с размеще
информацией

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель не расчётный

анализ документов

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналит
записка Департамента экономического р
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1.6.3

1.6.4

закупках товаров,
работ, услуг в
соответствии с
Федеральным законом
«О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»
Реализация
образовательных
мероприятий для
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
по вопросам участия в
закупках товаров,
работ, услуг в
соответствии с
Федеральным законом
«О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц» и
(или) Федеральным
законом «О
контрактной системе в
сфере закупок товаров,
работ, услуг для
обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Прирост годового
объема закупок
крупнейших
заказчиков у субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
рассчитываемого в
соответствии с
Федеральным законом
«О закупках товаров,
работ, услуг
отдельными видами
юридических лиц»

Ханты-Мансийского автономного ок
Югры о количестве проведенных сем
конференций, с указанием количества су
малого и среднего предпринимат
принявших участие

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель не расчётный

анализ документов

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналитич
записка Фонда поддержки предпринимат
Югры, отчет о деятельности Фонда подде
предпринимательства Югры о количестве
проведенных образовательных мероприят

проценты

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчётный, рассчитывается в
соответствии с Федеральным законом «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц»

анализ документов

Славянский
Сергей
Валентинович

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналитич
записка Депимущества Югры.
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1.6.5

1.6.6

1.7.1

Доля закупок товаров,
работ, услуг у
субъектов малого
предпринимательства в
совокупном годовом
объеме закупок,
рассчитанном с учетом
требований части 1.1
статьи 30
Федерального закона
«О контрактной
системе в сфере
закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения
государственных и
муниципальных нужд»
Уровень
обеспеченности
населения
действующими
нестационарными
торговыми объектами,
единиц на 10 тыс.
человек населения

проценты

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчётный, рассчитывается по
формуле: объём государственных закупок у
СМП (руб.) / общий объём государственных
закупок (руб.) * 100%

анализ финансовых
документов

Славянский
Сергей
Валентинович

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: от 0 д
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналитич
записка Департамента государственного з
Югры об объеме закупок у субъектов мал
предпринимательства на конец отчетного
периода.

-

-

-

-

-

Наличие закона
субъекта Российской
Федерации, которым
установлены
налоговые каникулы

да/нет

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Показатель нерасчетный

мониторинг
нормативных
правовых актов

Косарева
Наталья
Григорьевна

В соответствии с постановлением Правит
Российской Федерации от 09.04.2016 № 2
утверждении правил установления субъек
Российской Федерации нормативов
минимальной обеспеченности населения
площадью торговых объектов и методики
расчета нормативов минимальной
обеспеченности населения площадью тор
объектов, а также о признании утративши
постановления правительства российской
федерации от 24 сентября 2010 г. № 754»
нормативы минимальной обеспеченности
населения нестационарными торговыми
объектами не устанавливаются для район
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей.
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: закон Ха
Мансийского автономного округа – Югры
20.02.2015 № 14-оз «Об установлении на
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1.7.2

1.7.3

1.7.4

Количество
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
налоговые каникулы, в
общем количестве
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных в
субъекте Российской
Федерации
Наличие закона
субъекта Российской
Федерации,
предусматривающего
установление
налоговых ставок в
рамках упрощенной
системы
налогообложения в
размере менее 6
процентов в случае,
если объектом
налогообложения
являются доходы, и
(или) в размере менее
15 процентов в случае,
если объектом
налогообложения
являются доходы,
уменьшенные на
величину расходов
Наличие закона
субъекта Российской
Федерации,
предусматривающего
установление
налоговых ставок в
рамках упрощенной
системы
налогообложения в

территории Ханты-Мансийского автоном
Югры налоговой ставки в размере 0 проц
по упрощенной системе налогообложени
патентной системе налогообложения»
-

-

-

-

-

-

да/нет

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Показатель нерасчетный

мониторинг
нормативных
правовых актов

Косарева
Наталья
Григорьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: норм
правовой акт, предусматривающий устан
налоговых ставок в рамках упрощенной с
налогообложения в размере менее 6 проц
случае,
если
объектом
налогообл
являются доходы и (или) в размере м
процентов
в
случае,
если
об
налогообложения
являются
уменьшенные на величину расходов

-

-

-

-

-

-
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1.7.5

1.8.1

размере менее 15
процентов в случае,
если объектом
налогообложения
являются доходы ,
уменьшенные на
величину расходов
Доля индивидуальных
предпринимателей,
использующих
патентную систему
налогообложения, в
общем количестве
индивидуальных
предпринимателей,
зарегистрированных на
территории субъекта
Российской Федерации
Наличие в субъекте
Российской Федерации
центра оказания услуг
для бизнеса по
принципу "одного
окна", созданного
одним из способов,
указанных в пункте 36
Правил организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
утвержденных
постановлением
Правительства
Российской Федерации
от 22 декабря 2012 г. N
1376 "Об утверждении
Правил организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных и

-

да/нет

-

-

-

-

-

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Показатель нерасчетный

мониторинг
нормативных
правовых актов

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: нормати
правовой акт Ханты-Мансийского автоно
округа – Югры о создании центра оказани
бизнесу
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1.8.2

муниципальных услуг"
(далее - Правила)
Утверждение
субъектом Российской
Федерации перечня
услуг и мер
поддержки,
предоставление
которых организовано
в созданных в
соответствии с
Правилами центрах
оказания услуг для
бизнеса, включающего
помимо
государственных и
муниципальных услуг
меры поддержки,
предоставляемые
органами
государственной
власти, органами
местного
самоуправления,
организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
иными организациями,
услуги акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства",
услуги
некоммерческих
организаций,
выражающих интересы
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,

да/нет

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Показатель нерасчетный

мониторинг
нормативных
правовых актов

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: нормати
правовой акт, утверждающий перечень ус
мер поддержки, предоставление которых
организовано в созданных в соответствии
Правилами центрах оказания услуг для би
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1.8.3

1.8.4

услуги финансовокредитных
учреждений, услуги
газо-, электро-, тепло-,
водоснабжающих
организаций, услуги,
связанные с
предоставлением права
использования в
предпринимательской
деятельности
исключительных прав
правообладателей, в
том числе при
заключении договора
коммерческой
концессии, иные
услуги, необходимые
для начала
осуществления и
развития
предпринимательской
деятельности
Доля объектов
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства,
оформление которых
соответствует единому
фирменному стилю, в
общем количестве
организаций,
созданных полностью
или частично за счет
средств федерального
бюджета на
территории
соответствующего
субъекта Российской
Федерации
Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
впервые обратившихся

проценты

Ежеквартально
в период с 2019
по 2021 годы

В числителе указывается количество объектов
инфраструктуры поддержки малого и среднего
предпринимательства, оформление которых
соответствует единому фирменному стилю на
конец ответного квартала, в знаменателе количество объектов инфраструктуры
поддержки малого и среднего
предпринимательства

анализ онлайн и
офлайн оформления
объектов
инфраструктуры
поддержки малого и
среднего
предпринимательства

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежеквартально
Подтверждающие документы: аналитич
справка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Югры о количестве объектов инфрастру
поддержки малого и среднего
предпринимательства, оформление котор
соответствует единому фирменному стил

проценты

ежеквартально в
период с 2019 по
2021 годы

В числителе указывается количество субъектов
МСП, впервые обратившихся за услугами АО
"Корпорация "МСП" в соответствующем
субъекте Российской Федерации, на конец

мониторинг субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
впервые

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
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за услугой (мерой
поддержки, иным
продуктом)
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"
и его дочерних
обществ, в том числе
через МФЦ, центры
оказания услуг, иные
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в том числе в
электронной форме
(через Единый портал
государственных и
муниципальных услуг
(функций),
региональные порталы
государственных и
муниципальных услуг,
портал
информационных
ресурсов для
предпринимателей,
создание и ведение
которого осуществляет
акционерное общество
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"
в сети "Интернет"
(https:/smbn.ru), иные
средства
информационно-

отчетного квартала (при этом, в случае если 1
субъект МСП обратился за несколькими
услугами АО "Корпорация "МСП", такой
субъект МСП может учитываться в числителе
несколько раз, в зависимости от количества
услуг, за которыми он впервые обратился) , в
знаменателе - общее количество субъектов
МСП в субъекте Российской Федерации по
состоянию на конец отчетного квартала.

обратившихся за
услугой (мерой
поддержки, иным
продуктом)
акционерного
общества
"Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства"
и его дочерних
обществ

нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежеквартально
Подтверждающие документы: аналитич
справка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Югры о субъектах малого и среднего
предпринимательства, впервые обративш
услугой (мерой поддержки, иным продук
акционерного общества "Федеральная
корпорация по развитию малого и средне
предпринимательства" и его дочерних об
в том числе через МФЦ, центры оказания
иные организации, образующие инфрастр
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе в
электронной форме (через Единый портал
государственных и муниципальных услуг
(функций), региональные порталы
государственных и муниципальных услуг
портал информационных ресурсов для
предпринимателей, создание и ведение ко
осуществляет акционерное общество
"Федеральная корпорация по развитию м
среднего предпринимательства" в сети
"Интернет" (https:/smbn.ru), иные средств
информационно-коммуникационных
технологий, созданные для предоставлени
услуг в электронной форме)
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коммуникационных
технологий, созданные
для предоставления
услуг в электронной
форме), в общем
количестве субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
зарегистрированных в
субъекте Российской
Федерации
1.8.5

Количество услуг
акционерного
общества
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»,
предоставление
которых организовано
в субъекте Российской
Федерации по
принципу «одного
окна», в том числе в
многофункциональных
центрах
предоставления
государственных и
муниципальных услуг,
иных организациях,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в том числе в
электронной форме

-

1.9.1

Наличие программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации,
содержащих

да/нет

-

-

-

-

-

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель нерасчетный

мониторинг
нормативных
правовых актов

Зайцев Кирилл
Сергеевич

Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
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мероприятия,
направленные на
развитие и поддержку
субъектов малого и
среднего
предпринимательства сельскохозяйственных
кооперативов

1.9.2

Наличие организаций,
образующих
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и оказывающих
поддержку
сельскохозяйственным
кооперативам

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель нерасчетный

мониторинг
организаций
инфраструктуры
поддержки
предпринимательства,
оказывающих
поддержку
сельскохозяйственным
кооперативам

Кашина Ольга
Валерьевна

1.9.3

Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства сельскохозяйственных
кооперативов,
получивших с 1 января
2015 г. финансовую
или иную поддержку, в
том числе через
организации,
образующие
инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
и продолжающих свою

проценты

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчётный, рассчитывается
субъекты малого и среднего
предпринимательства - сельскохозяйственные
кооперативы, получившие c 01.01.2015
финансовую или иную поддержку, в том числе
через организации, образующие
инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, и
продолжающих свою деятельность по
состоянию на отчетную дату / субъекты малого
и среднего предпринимательства сельскохозяйственные кооперативы,
получившие финансовую или иную поддержку,
в том числе через организации, образующие

мониторинг
сельскохозяйственных
кооперативов,
получивших
финансовую
поддержку

Зайцев Кирилл
Сергеевич

Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: да/не
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: нормати
правовой акт, содержащий мероприятия,
направленные на развитие и поддержку
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: аналитич
записка Департамента экономического ра
Югры о наличии организаций, образующ
инфраструктуру поддержки субъектов ма
среднего предпринимательства и оказыва
поддержку сельскохозяйственным
кооперативам; уставные документы
организаций, образующих инфраструктур
поддержки сельскохозяйственной коопер
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
- сведения из единого реестра субъектов
и среднего предпринимательства о кол
субъектов
малого
и
с
предпринимательства - сельскохозяйст
кооперативах.
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деятельность по
состоянию на
отчетную дату

1.10.1

Доля уникальных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
открывших, и (или)
расширивших, и (или)
продолжающих
ведение собственного
бизнеса с помощью
сервисов
маркетинговой и
информационной
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
предоставляемых
акционерным
обществом
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»
через портал
информационных
ресурсов для
предпринимателей ,
создание и ведение
которого осуществляет
акционерное общество
«Федеральная
корпорация по
развитию малого и
среднего
предпринимательства»
в сети «Интернет» по
адресу https:/smbn.ru, в
общем количестве
зарегистрированных на
территории субъекта

инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства*100%

проценты

ежеквартально в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчётный, рассчитывается=
уникальные субъекты малого и среднего
предпринимательства, открывшие, и (или)
расширившие, и (или) продолжающие ведение
собственного бизнеса с помощью сервисов
маркетинговой и информационной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства, предоставляемых
акционерным обществом «Федеральная
корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» через портал
информационных ресурсов для
предпринимателей , создание и ведение
которого осуществляет акционерное общество
«Федеральная корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства» в сети
«Интернет» по адресу https:/smbn.ru/ общее
количество зарегистрированных на территории
субъекта Российской Федерации субъектов
малого и среднего предпринимательства *100%

мониторинг сведений
о количестве
уникальных субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
открывших, и (или)
расширивших, и (или)
продолжающих
ведение собственного
бизнеса с помощью
сервисов
маркетинговой и
информационной
поддержки

Кашина Ольга
Валерьевна

- перечень субъектов малого и с
предпринимательства - сельскохозяйст
кооперативов, получивших поддерж
период, с указанием реквизитов доку
подтверждающих оказание поддержки.
Источник показателя: распоряжение
Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р
Источник данных о базовом значении:
нет данных
Источник данных о целевом значении:
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 31.01.2017 № 147-р
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежеквартально
Подтверждающие документы: аналитич
записка Департамента экономического ра
Югры
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Российской Федерации
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
2.1.1

Доля рабочих мест,
созданных в
компаниях-резидентах
бизнес-инкубаторов и
технопарков,
относящихся к малому
предпринимательству,
в общей
среднесписочной
численности
работников (без
внешних
совместителей),
занятых на субъектах
малого
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей)

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

2.1.2

Наличие и качество
информационного
портала по вопросам
поддержки и развития
малого и среднего
предпринимательства в
субъекте РФ

средний
балл

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Количество рабочих мест, созданных в
компаниях – резидентах бизнес – инкубаторов,
технопарков, относящихся к малому
предпринимательству/(Общая среднесписочная
численность работников (без внешних
совместителей) занятых на субъектах малого
предпринимательства (включая ИП)(среднесписочная численность работников )без
внешних совместителей), занятых на субъектах
малого предпринимательства (включая ИП),
основной вид экономической деятельности
которых относится к разделу G ОКВЭД)

Критерии качества: 1) наличие программы по
развитию малого и среднего
предпринимательства 2) описание мер
поддержки малого и среднего бизнеса и
порядок обращения для их получения 3)
информация о региональных общественных
организациях и консультативных органах,
представляющих интересы малого
предпринимательства в субъекте РФ 4) наличие
линии прямых обращений
Шкала оценки: 0 - отсутствие либо технически
некорректная работа раздела портала, 1наличие раздела портала, но

мониторинг
результатов
национального
рейтинга
инвестиционного
климата в РФ

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: национальный ре
состояния инвестиционного климата
Источник данных о базовом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Источник данных о целевом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата

мониторинг
результатов
национального
рейтинга
инвестиционного
климата в РФ

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: национальный ре
состояния инвестиционного климата
Источник данных о базовом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Источник данных о целевом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата
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несоответствие/неполное соответствие
информации критерию по содержанию, 2 наличие раздела портала и полное соответствие
критерию по содержанию
i=1...n - эксперты; j=1...m - критерии качества

2.1.3

3.1.1

Оценка
консультационных и
образовательных
услуг, оказываемых
организациями
инфраструктуры
поддержки малого
предпринимательства в
регионе

средний
балл

Количество субъектов
малого
предпринимательства
на 1 тыс. человек
населения

единиц

ежегодно в
период с 2018 по
2021 годы
Критерии удовлетворенности:
1) Квалификация персонала 2) доступность
консультаций/образовательных программ 3)
объем предоставленной информации
(достаточность) 4) полнота информации об
услугах 5) удобство расположения мест
предоставления
консультационных/образовательных услуг 6)
техническое оснащение мест предоставления
консультационных/образовательных услуг 7)
обеспечение методическими и иными
материалами мест предоставления
консультационных/образовательных услуг 8)
практическая польза от полученной
информации
Шкала оценки: 1-очень плохо, 2 - скорее плохо,
3 - нейтрально, 4 - хорошо, 5 - отлично
i=1...n - респонденты; j=1...m - критерии
удовлетворенности

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

мониторинг
результатов
национального
рейтинга
инвестиционного
климата в РФ

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: национальный ре
состояния инвестиционного климата
Источник данных о базовом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Источник данных о целевом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата

мониторинг
результатов
национального
рейтинга
инвестиционного
климата в РФ

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: национальный ре
состояния инвестиционного климата
Источник данных о базовом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Источник данных о целевом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
национальный рейтинг состояния
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инвестиционного климата
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата
3.2.1

Удовлетворенность
субъектов малого
предпринимательства
наличием и
доступностью
необходимой для
ведения бизнеса
недвижимости
(строений и земельных
участков) в субъекте
Российской Федерации

средний
балл

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

мониторинг
результатов
национального
рейтинга
инвестиционного
климата в РФ

Уткин Анатолий
Валерьевич

Источник показателя: национальный ре
состояния инвестиционного климата
Источник данных о базовом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Источник данных о целевом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата

3.2.2

Удовлетворенность
процедурами
получения арендных
площадей,
предоставляемых
регионом субъектам
малого
предпринимательства

средний
балл

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

мониторинг
результатов
национального
рейтинга
инвестиционного
климата в РФ

Уткин Анатолий
Валерьевич

Источник показателя: национальный ре
состояния инвестиционного климата
Источник данных о базовом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Источник данных о целевом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата

3.3.1

Удовлетворенность
субъектов малого
предпринимательства
доступностью
кредитных ресурсов в
субъекте Российской

средний
балл

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: национальный ре
состояния инвестиционного климата
Источник данных о базовом значении:
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Источник данных о целевом значении:

мониторинг
результатов
национального
рейтинга
инвестиционного
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Федерации

климата в РФ

национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
национальный рейтинг состояния
инвестиционного климата
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
национального рейтинга состояния
инвестиционного климата

5.1.1

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей) в
расчете на 1 тыс.
человек населения

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) к
количеству населения автономного округа *
1000

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

5.1.2

Доля среднесписочной
численности
работников (включая
индивидуальных
предпринимателей, без
внешних
совместителей),
занятых у субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
в общей численности
занятого населения

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение численности занятых в сфере
индивидуальной предпринимательской
инициативы к численности занятых в
численности экономически активного
населения (без учета безработных)/ численность
занятого населения

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Количество субъектов малог
среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей) в ра
на 1 тыс. человек населения)
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля среднесписочной числе
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5.1.3

Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся
мерами
государственной
поддержки,
от общего числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
зарегистрированных в
субъекте

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение субъектов малого и среднего
предпринимательства автономного округа,
воспользовавшихся мерами государственной
поддержки к общему количеству субъектов
малого и среднего предпринимательства,
зарегистрированных в автономном округе

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

5.1.4

Доля кредитов
субъектам малого и
среднего
предпринимательства
от общего кредитного
портфеля юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение кредитов, выданных субъектам
малого и среднего предпринимательства к
общему кредитному портфелю юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

работников (включая индивидуальных
предпринимателей, без внешних совмести
занятых у субъектов малого и среднего
предпринимательства, в общей численнос
занятого населения»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля субъектов малого и сре
предпринимательства, воспользовавшихс
мерами государственной поддержки, от о
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированны
субъекте) аналитическая справка Департа
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля субъектов малого и сре
предпринимательства, воспользовавшихс
мерами государственной поддержки, от о
числа субъектов малого и среднего
предпринимательства, зарегистрированны
субъекте)
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
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5.1.5

Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей) в
секторе малого и
среднего
предпринимательства
при реализации
государственных
программ
(подпрограмм)
субъектов Российской
Федерации

5.1.6

Объем инвестиций в
основной капитал (в
ценах
соответствующих лет)

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

млрд. руб.

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Фирсов Сергей
Игоревич

Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля кредитов субъектам ма
среднего предпринимательства от общего
кредитного портфеля юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) в секторе малого и ср
предпринимательства при реализации
государственных программ (подпрограмм
субъектов Российской Федерации»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
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5.1.7

Оборот субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(включая выручку
индивидуальных
предпринимателей) от
реализации товаров
(работ, услуг)

млрд. руб.

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

5.1.8

Доля оборота
субъектов малого и
среднего
предпринимательства
(включая выручку
индивидуальных
предпринимателей) в
валовом региональном
продукте

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

отношение оборота малых, средних, микро и
ИП к валовому региональному продукту

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

показателя «Объем инвестиций в основно
капитал (в ценах соответствующих лет)»
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Объем инвестиций в основно
капитал (в ценах соответствующих лет)»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Оборот субъектов малого и
среднего предпринимательства (включая
выручку индивидуальных предпринимате
реализации товаров (работ, услуг)»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля оборота субъектов мало
среднего предпринимательства (включая
выручку индивидуальных предпринимате
валовом региональном продукте»
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5.1.9

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(включая
индивидуальных
предпринимателей)

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

5.1.10

Среднесписочная
численность
работников субъектов
малого и среднего
предпринимательства
(без внешних
совместителей)

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Фирсов Сергей
Игоревич

5.1.11

Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченных в
реализацию
мероприятий

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Количество субъектов малог
среднего предпринимательства (включая
индивидуальных предпринимателей)»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Среднесписочная численност
работников субъектов малого и среднего
предпринимательства (без внешних
совместителей)»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Фонда поддержки предпринимате
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5.1.12

Количество
физических лиц в
возрасте до 30 лет
(включительно),
завершивших
обучение,
направленное на
приобретение навыков
ведения бизнеса и
создания малых и
средних предприятий

5.1.13

Количество субъектов
малого
предпринимательства,
созданных
физическими лицами в
возрасте до 30 лет
(включительно),
вовлеченными в
реализацию
мероприятий

единиц

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Стручков
Сергей
Георгиевич

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Стручков
Сергей
Георгиевич

Югры
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Фонда поддержки
предпринимательства Югры о значении
показателя «Количество физических лиц
возрасте до 30 лет (включительно), вовле
в реализацию мероприятий»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Фонда поддержки предпринимате
Югры
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Фонда поддержки
предпринимательства Югры о значении
показателя «Количество физических лиц
возрасте до 30 лет (включительно), заверш
обучение, направленное на приобретение
навыков ведения бизнеса и создания малы
средних предприятий»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Фонда поддержки предпринимате
Югры
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Фонда поддержки
предпринимательства Югры о значении
показателя «Количество субъектов малог
предпринимательства, созданных физиче
лицами в возрасте до 30 лет (включительн
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5.1.14

Количество вновь
созданных рабочих
мест (включая вновь
зарегистрированных
индивидуальных
предпринимателей)
субъектами
молодежного
предпринимательства,
получившими
государственную
поддержку

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Стручков
Сергей
Георгиевич

5.1.15.

Количество субъектов
малого и среднего
предпринимательства
и физических лиц
(планирующих
зарегистрироваться в
качестве субъектов
малого и среднего
предпринимательства),
принявших участие в
мероприятиях по
обучению (в том числе
семинаров, тренингов)

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель статистический

мониторинг
статистических
показателей

Стручков
Сергей
Георгиевич

5.1.16

Количество услуг,
предоставленных
субъектам малого и

единиц

ежегодно в
период с 2019 по

показатель статистический

мониторинг
статистических

Кашина Ольга
Валерьевна

вовлеченными в реализацию мероприяти
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Фонда поддержки предпринимате
Югры
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Фонда поддержки
предпринимательства Югры о значении
показателя «Количество вновь созданных
рабочих мест (включая вновь
зарегистрированных индивидуальных
предпринимателей) субъектами молодеж
предпринимательства, получившими
государственную поддержку»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Фонда поддержки предпринимате
Югры
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Фонда поддержки
предпринимательства Югры о значении
показателя «Количество субъектов малог
среднего предпринимательства и физичес
лиц (планирующих зарегистрироваться в
качестве субъектов малого и среднего
предпринимательства), принявших участи
мероприятиях по обучению (в том числе
семинаров, тренингов)»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
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среднего
предпринимательства,
организациями,
образующими объекты
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

2021 годы

показателей

5.1.17

Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
воспользовавшихся
услугами
инновационнопроизводственной
инфраструктуры,
от общего числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
занятых в
обрабатывающем
производстве

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства,
воспользовавшихся услугами инновационнопроизводственной инфраструктуры к общему
количеству субъектов малого и среднего
предпринимательства, занятых в
обрабатывающем производстве

мониторинг
статистических
показателей

Зайцев Кирилл
Сергеевич

5.1.18

Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства –
участников
территориально –
отраслевых

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства – участников
территориально – отраслевых (межотраслевых)
кластеров к общему числу субъектов малого и

мониторинг
статистических
показателей

Зайцев Кирилл
Сергеевич

Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Количество услуг, предостав
субъектам малого и среднего
предпринимательства, организациями,
образующими объекты инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента промышленности
Мансийского автономного округа - Югры
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о значении
показателя «Доля субъектов малого и сре
предпринимательства, воспользовавшихс
услугами инновационно-производственно
инфраструктуры, от общего числа субъек
малого и среднего предпринимательства,
занятых в обрабатывающем производстве
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
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(межотраслевых)
кластеров от общего
числа субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
занятых в
обрабатывающем
производстве

среднего предпринимательства, занятых в
обрабатывающем производстве

5.1.19

Доля услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
по которым
разработаны стандарты
и технологические
схемы, от общего
количества услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
предоставляемых по
принципу «одного
окна» в
многофункциональных
центрах для бизнеса

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение количества услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, по которым
разработаны стандарты и технологические
схемы к общему количеству услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства,
предоставляемых по принципу «одного окна» в
многофункциональных центрах для бизнеса

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

5.1.20

Доля услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение количества услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, включенных в
региональный реестр услуг к общему
количеству услуг организаций инфраструктуры

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента промышленности
Мансийского автономного округа - Югры
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
промышленности Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля субъектов малого и сре
предпринимательства – участников
территориально – отраслевых (межотрасл
кластеров от общего числа субъектов мал
среднего предпринимательства, занятых в
обрабатывающем производстве»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов ма
среднего предпринимательства, по которы
разработаны стандарты и технологически
схемы, от общего количества услуг орган
инфраструктуры поддержки субъектов ма
среднего предпринимательства,
предоставляемых по принципу «одного о
многофункциональных центрах для бизне
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
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включенных в
региональный реестр
услуг, от общего
количества услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

5.1.21

Доля услуг
организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
предоставление
которых организовано
в
многофункциональных
центрах для бизнеса, а
также центрах
оказания услуг, от
общего количества
услуг организаций
инфраструктуры
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
количество услуг организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, предоставление которых
организовано в многофункциональных центрах
для бизнеса, а также центрах оказания услуг к
общему количеству услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

5.1.22

Доля субъектов малого
и среднего
предпринимательства,
использующих
механизм получения
услуг по принципу

процент

ежегодно в
период с 2019 по
2021 годы

показатель расчетный, рассчитывается как
отношение количества субъектов малого и
среднего предпринимательства, использующих
механизм получения услуг по принципу
«одного окна» к общему числу субъектов

мониторинг
статистических
показателей

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов ма
среднего предпринимательства, включенн
региональный реестр услуг, от общего
количества услуг организаций инфрастру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля услуг организаций
инфраструктуры поддержки субъектов ма
среднего предпринимательства, предоста
которых организовано в многофункциона
центрах для бизнеса, а также центрах ока
услуг, от общего количества услуг органи
инфраструктуры поддержки субъектов ма
среднего предпринимательства»
Источник показателя: паспорт проекта
«Формирование сервисной модели подде
малого и среднего предпринимательства
Российской Федерации»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
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«одного окна» от
общего числа
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

малого и среднего предпринимательства в
автономном округе

6.1.1

Количество субъектов
МСП и самозанятых
граждан, получивших
поддержку в рамках
федерального проекта

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

6.1.2

Количество субъектов
МСП, выведенных на
экспорт при поддержке
Фонда «Центр
координации
поддержки экспортноориентированных
субъектов малого и
среднего
предпринимательства

единицы

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Расчет производится на основании сведений о
количестве зарегистрированных субъектов
малого и среднего предпринимательства,
сведения о которых включены в ЕРСМСП,
размещенный на официальном сайте ФНС
России, плановых показателях по доле
субъектов МСП, охваченных услугами центров
«Мой бизнес», закрепленных в паспорте
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы», а также на основании расчета
увеличения количества субъектов МСП до 2024
года, благодаря реализации мероприятий
национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы»
Методика расчета показателя не разработана
Министерством экономического развития
Российской Федерации

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства»
по субъектам
Российской
Федерации

Кашина Ольга
Валерьевна

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Акселерация
субъектов малого и
среднего
предпринимательства»
по субъектам
Российской

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Доля субъектов малого и сре
предпринимательства, использующих мех
получения услуг по принципу «одного ок
общего числа субъектов малого и среднег
предпринимательства»
Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Акселерация субъектов малого
среднего предпринимательства»
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Акселерация субъектов малого
среднего предпринимательства»
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Акселерация субъектов малого
среднего предпринимательства»
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Акселерация субъектов малого
среднего предпринимательства»
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Акселерация субъектов малого
среднего предпринимательства»
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Акселерация субъектов малого
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Ханты-Мансийского
автономного округа –
Югры»

Федерации

среднего предпринимательства»
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

6.2.1

Количество
выдаваемых
микрозаймов МФО
субъектам МСП
нарастающим
итогом

единицы

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Методика расчета показателя не разработана
Министерством экономического развития
Российской Федерации

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Расширение доступа
субъектов МСП к
финансовой
поддержке, в том
числе к льготному
финансированию» по
субъектам Российской
Федерации

Белов Аркадий
Михайлович

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Расширение доступа субъектов
финансовой поддержке, в том числе к льг
финансированию»
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Расширение доступа субъектов
финансовой поддержке, в том числе к льг
финансированию»
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Расширение доступа субъектов
финансовой поддержке, в том числе к льг
финансированию»
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

6.3.1

Количество
самозанятых граждан,
зафиксировавших свой
статус, с учетом
введения налогового
режима для
самозанятых

тыс.
человек

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Количество физических лиц поставленных на
учет в качестве налогоплательщиков налога на
профессиональный доход (за период)

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Улучшение условий
ведения
предпринимательской
деятельности»
по
субъектам Российской
Федерации

Кашина Ольга
Валерьевна

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»
Источник данных о базовом значении:
приложение № 3 к паспорту федеральног
проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»
Источник данных о целевом значении:
приложение № 3 к паспорту федеральног
проекта «Улучшение условий ведения
предпринимательской деятельности»
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

6.3.2

Численность занятых в

тыс.

ежегодно в

показатель статистический, рассчитывает

мониторинг

Кашина Ольга

Источник показателя: проект паспорта
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сфере малого и
среднего
предпринимательства,
включая
индивидуальных
предпринимателей

человек

период с 2019 по
2024 годы

Федеральная служба государственной
статистики, отражен в единой
межведомственной информационностатистической системе

статистических
показателей

Валерьевна

6.4.1

Количество
физических лиц –
участников
федерального проекта,
занятых в сфере
малого и среднего
предпринимательства,
по итогам участия в
федеральном проекте

тыс.
человек

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Расчет производится на основании сведений о
численности населения субъекта РФ старше 14
лет и незанятого в секторе МСП, плотности
населения и миграционного прироста/убыли
населения в субъекте РФ

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»
по субъектам
Российской
Федерации

Стручков
Сергей
Георгиевич

6.4.2

Количество обученных
основам ведения
бизнеса, финансовой
грамотности и иным
навыкам
предпринимательской
деятельности

тыс.
человек

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Расчет производится на основании сведений о
численности населения субъекта РФ старше 14
лет и незанятого в секторе МСП, плотности
населения и миграционного прироста/убыли
населения в субъекте РФ

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»
по субъектам
Российской
Федерации

Стручков
Сергей
Георгиевич

национального проекта (программы) «Ма
средний бизнес и поддержка индивидуаль
предпринимательской инициативы»
Источник данных о базовом значении:
Статистические данные
Источник данных о целевом значении:
Оценка Департамента экономического ра
Ханты-Мансийского автономного округа
Югры на основе динамики статистически
данных
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы: результа
аналитическая справка Департамента
экономического развития Ханты-Мансий
автономного округа – Югры о значениях
показателя «Численность занятых в сфере
малого и среднего предпринимательства,
включая индивидуальных предпринимате
Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Популяризация предпринимате
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Популяризация предпринимател
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Популяризация предпринимател
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Популяризация предпринимате
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Популяризация предпринимател
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Популяризация предпринимател
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
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6.4.3

Количество
физических лиц –
участников
федерального проекта

тыс.
человек

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Расчет производится на основании сведений о
численности населения субъекта РФ старше 14
лет и незанятого в секторе МСП, плотности
населения и миграционного прироста/убыли
населения в субъекте РФ

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»
по субъектам
Российской
Федерации

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Популяризация предпринимате
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Популяризация предпринимател
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Популяризация предпринимател
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

6.4.4

Количество вновь
созданных субъектов
МСП участниками
проекта

тыс.
человек

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Расчет производится на основании сведений о
численности населения субъекта РФ старше 14
лет и незанятого в секторе МСП, плотности
населения и миграционного прироста/убыли
населения в субъекте РФ

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Популяризация
предпринимательства»
по субъектам
Российской
Федерации

Стручков
Сергей
Георгиевич

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Популяризация предпринимате
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Популяризация предпринимател
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Популяризация предпринимател
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

6.5.1

Количество
вовлеченных в
субъекты МСП,
осуществляющие
деятельность в сфере
сельского хозяйства, в
том числе за счет
средств
государственной
поддержки, в рамках
проекта «Система
поддержки фермеров и
развития сельской

человек

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Методика расчета показателя не разработана
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации»

Шиповалов
Андрей
Валентинович

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
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кооперации»
6.5.2

Количество
работников,
зарегистрированных в
Пенсионном фонде
Российской
Федерации, Фонде
социального
страхования
Российской
Федерации, принятый
крестьянскими
(фермерскими)
хозяйствами в году
получения грантов
«Агростартап»

человек

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Методика расчета показателя не разработана
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации»

Шиповалов
Андрей
Валентинович

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

6.5.3

Количество принятых
членов
сельскохозяйственных
потребительских
кооперативов (кроме
кредитных) из числа
субъектов МСП,
включая личных
подсобных хозяйств и
крестьянских
(фермерских) хозяйств,
в году предоставления
государственной
поддержки,

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Методика расчета показателя не разработана
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации»

Шиповалов
Андрей
Валентинович

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Источник данных о целевом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

6.5.4

Количество вновь
созданных субъектов
малого и среднего
предпринимательства в
сельском хозяйстве,
включая крестьянские

единиц

ежегодно в
период с 2019 по
2024 годы

Методика расчета показателя не разработана
Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации

мониторинг
показателей паспорта
федерального проекта
«Создание системы
поддержки фермеров
и развитие сельской
кооперации»

Шиповалов
Андрей
Валентинович

Источник показателя: паспорт федераль
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Источник данных о базовом значении:
приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Источник данных о целевом значении:
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(фермерские)
хозяйства и
сельскохозяйственные
потребительские
кооперативы

приложение № 2 к паспорту федеральног
проекта «Создание системы поддержки
фермеров и развитие сельской коопераци
Возможные значения показателя: 0 до
Отчетный период: ежегодно
Подтверждающие документы:
Информационные сведения Министерств
экономического развития Российской Фе

