Таблица 5
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Пояснения к отчету о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика) по реализации 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»
1.

Основные социально-значимые
реализованные мероприятия

По состоянию на 01.04.2018:
Оказана поддержка 7 764 СМСП, из них финансовая – 10, имущественная - 53, информационно-консультационная – 3 920, образовательная – 2 032, получателями государственной поддержки
создано 337 рабочих мест
Сформированы:
- ежегодный доклад о состоянии и развитии конкурентной среды на рынках товаров, работ и услуг автономного округа за 2017 год (утвержден на Инвестсовете Югры от 22.01.2018);
- отчет о реализации Плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности за 2017 год, ежемесячно в Минэкономразвития и на сайт admhmao.ru;
- справки о социально-экономическом положении муниципальных образований автономного округа: г. Ханты-Мансийск, г.Сургут, г.Нефтеюганск, г.Нижневартовск, г.Нягань, Белоярский,
Нижневартовский, Березовский, Октябрьский районы для рабочих поездок Губернатора автономного округа.
Проведены мониторинги исполнения планов мероприятий («дорожной карты»), ежемесячные мониторинги:
- социально-экономического развития автономного округа;
- достижения целевых показателей, предусмотренных указами Президента РФ от 07.05.2012 596-601,606;
- о реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по созданию условий для повышения реальных доходов населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2017-2019 годы по
состоянию на 1 января 2018 года;
- системообразующих организаций автономного округа.
Приняты документы стратегического планирования, правовые акты о внесении изменений в планы мероприятий, положение о комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и
социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития автономного округа.
Принято участие в выездных совещаниях по представлению и защите исполнительно-распорядительными органами местного самоуправления автономного округа проектов правовых актов
муниципальных образований (планов мероприятий, дорожных карт) по реализации мероприятий, направленных на создание объектов общего образования путем привлечения частных инвестиций.
Проведены:
5 заседаний комиссии по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности, мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития
автономного округа;
оценка социальных и экономических эффектов от предлагаемых новаций в сфере государственного регулирования и подготовлено 47 заключений на проекты правовых актов Правительства Югры,
исполнительных органов государственной власти.
28-29 марта 2018 года принято участие в рабочей встрече с заместителем полномочного представителя Президента Российской Федерации в УФО в автономном округе и в совещании по развитию
инвестиционной деятельности и предпринимательству с участием уполномоченного по защите прав предпринимателей в УФО

2.

Результаты реализации государственной
программы соиполнителями:*

-

2.1.

Соисполнитель (Муниципальные
образования)

В муниципальные образования направлены уведомления об объемах субсидирования мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства в
2018 году. Реализация мероприятий запланирована на июнь - декабрь 2018 года

3.

Информация о привлеченных средствах из
федерального бюджета, в том числе о
подписанных соглашениях с главными
распорядителями средств федерального
бюджета

-

4.

Информация о мерах государственной
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства (за отчетный период):

4.1.

Перечень мер государственной поддержки
субъектов малого и среднего
предпринимательства

Предусмотрены различные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе:
- образовательная;
- имущественная;
- информационно-консультационная;
- финансовая.
Меры финансовой поддержки субъектов МСП в виде возмещения части затрат:
- на аренду нежилых помещений;
- по предоставленным консалтинговым услугам;
- по обязательной и добровольной сертификации (декларированию) продукции;
- связанных со специальной оценкой условий труда;
- на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов;
- связанных с прохождением курсов повышения квалификации;
- на развитие товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров;
- на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых для производства продукции и изделий народных художественных промыслов и ремесел;
- связанных с созданием и (или) развитием центров (групп) времяпрепровождения детей, в том числе кратковременного пребывания детей и дошкольных образовательных центров;
- по энергосбережению, включая затраты на приобретение и внедрение инновационных технологий, оборудования и материалов, проведение на объектах энергетических обследований;
- на строительство объектов недвижимого имущества для целей осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли (за исключением торговли товарами подакцизной группы),
бытовых услуг, производственной деятельности и сельского хозяйства;
- по доставке кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей
- по доставке муки для производства хлеба и хлебо-булочных изделий.
Микрокредитование, предоставление поручительств.
Финансовые меры поддержки инновационной деятельности:
- предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества (ЦМИТ);
- возмещение части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на территории
муниципального образования автономного округа.

4.2.

Объемы и источники финансирования

Общий объем средств, направленных в отчетном периоде на развитие малого и среднего предпринимательства составляет 123 821,3 тыс. рублей, в том числе:
- 4 301,2 тыс. рублей - средства бюджета автономного округа;
- 119 520,1 тыс. рублей - привлеченные средства организаций инфраструктуры поддержки предпринимательства

4.3.

Количество получателей государственной
поддержки

Оказана поддержка 7 764 СМСП, из них финансовая – 53, имущественная - 49, информационно-консультационная – 3 920, образовательная – 2 032

4.4.

Достигнутый эффект от реализации мер
государственной поддержки, в том числе
количество созданных рабочих мест

Получателями государственной поддержки создано 337 рабочих мест

5.

Информация о внедрении технологий
бережливого производства:

5.1.

Информация о внедрении технологий
бережливого производства в ИОГВ и
подведомственных учреждениях

Оптимизирована система документооборота с использованием специализированной информационной системы «Дело», а также посредством внедрения электронного архива в управлении
государственных программ. Заключен государственный контракт от 26 февраля 2018 года № 7 на оказание консультационных услуг по внедрению технологий «бережливого производства» в
Депэкономики Югры, работы осуществляются в соответствии с планом

5.2.

Достигнутый эффект от внедрения
бережливых технологий

Реализуется план мероприятий по внедрению и развитию технологий бережливого производства в деятельности Департамента экономического развития автономного округа, в части применения
принципов «бережливого офиса»: отобраны «пилотные структурные подразделения» в целях апробирования внедрения технологий бережливого производства; сформированы «команды изменений»;
разрабатываются методологические основы внедрения организации рабочих мест по системе «5S»; осуществляются диагностические процедуры, направленные на выделение процессов и процедур
под улучшение

* без учета расходов по текущей деятельности

Заместитель директора Департамента

04.04.2018
Исполнители:
Овсянников Ю.А. - начальник сводно-аналитического отдела, тел. 39-20-90,
Казаев С.В. - консультант отдела оценки эффективности государственного и муниципального управления, тел. 33-11-58,
Абдуллаева М.Ю. - консультант отдела взаимодействия с институтами развития, тел. 35-00-84,
Антипина О.В. - консультант отдела развития инвестиционной деятельности, тел. 35-00-32,
Попова О.А. - консультант отдела развития малого и среднего предпринимательства, тел. 35-00-53,
Шевченко С.П. - консультант отдела методологии и формирования государственных программ, тел. 39-22-70;
Шубина В.И.- главный специалист-эксперт отдела оценки эффективности государственных программ, тел 35-23-79

Л.И.Шанаурина

