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Таблица 1

Комплексный план (сетевой график) по реализации в 2019 году государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
«Развитие экономического потенциала»
постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 336-п
наименование нормативного правового акта об утверждении государственной программы дата, номер (в редакции от дата, номер постановления)

на 01.02.2019
Контрольные события государственной программы
№ п/п

1

1.1.

Наименование основных
мероприятий
государственной программы

Контрольные события (планируемый объем работ)

2

3

Ответственный
исполнитель/
соисполнитель

Дата начала

4

5

Дата окончания
январь

6

февраль

март

апрель

май

июнь

2019 год
июль
август

сентябрь октябрь ноябрь декабрь

план

факт

план

план

план

план

план

план

план

план

план

план

план

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Причины
отклонения
фактического
исполнения от
запланированного

Результат реализации

20

21

Цель 1. Развитие конкуренции, повышение качества государственного стратегического планирования и управления, обеспечение сбалансированности регулируемых рынков товаров и услуг в сфере государственного ценового регулирования и государственного контроля в области регулирования тарифов
Задача 1. Совершенствование системы стратегического управления социально-экономическим развитием
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»
Реализация механизмов
1. Формирование долгосрочных приоритетов деятельности органов власти в Депэкономики
стратегического управления области социально-экономического развития, обоснованных представлений
Югры
социально-экономическим
о возможных рисках социально-экономического развития, направлениях и
развитием автономного
результатах социально-экономического развития, определение параметров
округа (3)
социально-экономического развития
1.1. Реализация проектной инициативы «Формирование основ
пространственного развития Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» (1 этап разработка Концепции пространственного развития
автономного округа)
1.2.Исполнение плана мероприятий («дорожной карты») по созданию
условий для повышения реальных доходов населения в автономном округе
на 2017-2019 годы (ежеквартально )
1.3. Осуществление мониторинга реализации Адресной инвестиционной
программы автономного округа по объектам капитального строительства
(ежеквартально)
2. Определение долгосрочных решений (со сроком реализации 7 и более
лет) в комплекс средне- и краткосрочных задач, согласованных между
собой
2.1. Формирование государственной программы «Развитие экономического
потенциала»
2.2. Подготовка предложений по прекращению или изменению начиная с
очередного финансового года ранее утвержденных государственных
программ, включая изменения объема бюджетных ассигнований на
финансовое обеспечение реализации государственных программ, в том
числе по результатам пересмотра приоритетов бюджетных расходов и
оценки эффективности реализации государственных программ автономного
округа, включая основные направления приоритетных расходных
обязательств муниципальных образований автономного округа,
софинансируемых за счет средств бюджета автономного округа в
очередном финансовом году и плановом периоде (ежегодно )

09.01.2019

31.12.2019

10.01.2019,
10.04.2019,
10.07.2019,
10.10.2019
10.04.2019,
10.07.2019,
10.10.2019

10.02.2019,
10.05.2019,
10.08.2019,
10.11.2019
25.04.2019,
25.07.2019,
25.10.2019

09.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

30.06.2019

09.01.2019

30.10.2019

09.01.2019

31.12.2019

1

1

1

1

1

1

1

1
1

Необходимость
принятия
нормативно
правовых актов в
целях
совершенствования
управления
государственными
программами
автономного округа
в части достижения
национальных
целей,
определенных
Указом Президента
РФ от 07.05.2018 №
204 «О
национальных
целях и
стратегических
задачах развития
Российской
Федерации на
период до 2024
года»

1

3. Увязка принимаемых в процессе стратегического управления решения с
бюджетными ограничениями, определяемыми как на среднесрочную, так и
на долгосрочную перспективу
3.1. Проект распоряжения Правительства автономного округа о перечне
приоритетных расходных обязательств муниципальных образований
автономного округа, софинансируемых за счет средств бюджета
автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде
(ежегодно )
3.2. Проект распоряжения Правительства автономного округа о перечне
государственных программ автономного округа (в течение года по мере
необходимости )

Одобрена проектная инициатива
Деппроектов Югры, идет работа над
паспортом проекта и его согласованием

1

1

Принято постановление Правительства
автономного округа от 11.01.2019 № 1-П
«О внесении изменений в постановление
Правительства Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры от 27.07.2018
№ 226-п «О модельной государственной
программе Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры, порядке
принятия решения о разработке
государственных программ ХантыМансийского автономного округа – Югры,
их формирования, утверждения и
реализации и плане мероприятий по
обеспечению разработки, утверждению
государственных программ ХантыМансийского автономного округа – Югры
в соответствии с национальными целями
развития»; приказ Депэкономики Югры от
18.01.2019 № 4 «Об утверждении
методических рекомендаций по
формированию публичной декларации о
результатах реализации мероприятий
государственной программы ХантыМансийского автономного округа – Югры»

2
3.3. Внесение изменений в Адресную инвестиционную программу
автономного округа одновременно с внесением изменений в бюджет
автономного округа (в течение года по мере необходимости )

09.01.2019

4. Обеспечение текущей деятельности Депэкономики Югры (ежемесячно,
содержание; оплата: страховых взносов, гарантий и компенсаций
работникам, услуг связи, почтовых расходов, командировочных расходов;
обслуживание информационных программ, закупка офисного
оборудования и канцелярии, опубликование НПА)
1.2.

Обеспечение выполнения
комплекса работ по
реализации стратегического
планирования,
прогнозирования и
программирования (3)

1. Разработка среднесрочных, долгосрочных прогнозов социальноэкономического развития автономного округа

09.01.2019

Проводится подготовительная работа к
формированию проекта постановления о
внесении изменений в АИП на 2019 год
(проведен анализ отчетов государственных
и муниципальных заказчиков о реализации
АИП за 2018 год, направлены
предложения в Депфин Югры о
потребности выделения дополнительного
финансирования по ряду объектов
незавершенного строительства,
реализуемых по АИП)

31.12.2019

31.12.2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Депэкономики
Югры

1.1. Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на период до 2036 года
09.01.2019

01.02.2019

09.01.2019

01.11.2019

01.03.2019

01.05.2019

01.03.2019

01.06.2019

09.01.2019

31.05.2019

3. Оказание государственных услуг по лицензированию розничной
продажи алкогольной продукции, лицензированию заготовки, хранению,
переработке и реализации лома металлов (ежеквартально, подготовка
отчета)

09.01.2019,
01.04.2019,
01.07.2019,
01.10.2019

20.01.2019,
20.04.2019,
20.07.2019,
20.10.2019

4. Выявление правонарушений в сфере оборота алкогольной и
спиртосодержащей продукции, а также в сфере заготовки, хранения,
переработки и реализации лома черных металлов, цветных металлов
(п. 4 раздела 1 отчета ФС РАР, ежеквартально, фактические данные
Депэкономики Югры )

09.01.2019,
01.04.2019,
01.07.2019,
01.10.2019

20.01.2019,
20.04.2019,
20.07.2019,
20.10.2019

5. Вынесение решений о привлечении к административной ответственности,
в том числе судебными органами
(п. 4, 6
раздела 2 отчета ФС РАР, ежеквартально, фактические данные
Депэкономики Югр ы)
6. Создание функциональных подсистем и модернизация
автоматизированной информационной системы мониторинга и анализа
социально-экономического развития автономного округа

09.01.2019,
01.04.2019,
01.07.2019,
01.10.2019

20.01.2019,
20.04.2019,
20.07.2019,
20.10.2019

14.01.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

1

09.01.2019

31.12.2019

1

1.2.Прогноз социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов

Осуществлено финансирование на
обеспечение деятельности Депэкономики
Югры

1

Принято распоряжение Правительства
автономного округа от 25.01.2019 №36-рп
«О прогнозе социально-экономического
развития Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры на период до 2036 года»

1

1

1

2. Внедрение, исполнение документов стратегического планирования,
отнесенных к предметам ведения автономного округа
2.1. Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности
государственных программ (ежегодно )
2.2. Исполнение плана мероприятий по реализации Стратегии 2030 (1 этап
– подготовка и представление отчета о ходе реализации в 2018 году
Стратегии 2030 на Общественном совете по реализации Стратегии 2030 при
Губернаторе автономного округа (февраль - май 2019 года); 2 этап подготовка проекта распоряжения Правительства автономного округа «О
ходе исполнения в 2018 году Плана мероприятий по реализации Стратегии
2030» (март-июнь 2019 года), в том числе май 2019 года утверждение
Правительством распоряжения автономного округа; июнь 2019 года
внесение в Думу автономного округа) (ежегодно )
2.3. Итоги социально-экономического развития Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры (ежегодно)

6.1.Заключение договоров на оказание услуг по сопровождению и на
выполнение работ по модернизации АИС «Мониторинг Югра» (1 этап Согласование технических заданий с департаментом информационных
технологий и цифрового развития автономного округа на модернизацию
АИС «Мониторинг Югра»; 2 этап - Внесение закупки в план-график,
согласование ГРБС, формирование заявки на закупку, направление в
уполномоченный орган для проведения закупок; 3 этап - Заключение
договоров)
7. Предоставление субсидии бюджетному учреждению автономного округа
«Региональный аналитический центр»

1

1

1

1

1

1

1

Подготовлен отчет за январь-декабрь 2018
года по результатам оказания
государственных услуг по лицензированию
розничной продажи алкогольной
продукции, лицензированию заготовки,
хранению, переработке и реализации лома
металлов

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

В сфере розничной продажи алкогольной
продукции выявлено 643 правонарушения,
в сфере заготовки, хранения, переработке и
реализации лома черных металлов,
цветных металлов выявлено 31
правонарушения
Вынесено решений о привлечении к
административной ответственности, в том
числе судебными органами - 293

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Ведение 33 информационных ресурсов и
баз данных

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Подготовлено 73 отчета

7.1. Ведение информационных ресурсов и баз данных:
Количество информационных ресурсов и баз данных - 33
Количество отчетов - 590

3

1.3.

Ценовое (тарифное)
регулирование (9)

1. Осуществление государственного регулирования тарифов (цен),
основанного на соблюдении баланса экономических интересов
регулируемых организаций и интересов потребителей
(ежемесячно, анализ документов по хозяйственной деятельности
регулируемых организаций за отчетный период, установление тарифов
на очередной период регулирования)
2. Обеспечение контроля за соблюдением регулируемыми организациями
требований законодательства в сфере регулирования тарифов (цен)
(ежемесячно, проведение контроля в форме проверок и
систематического наблюдения )

3. Обеспечение актуализации государственных сметных нормативов для
исполнения функций в области ценообразования в строительстве,
направленное на определение стоимости строительства в единой системе
ценообразования и сокращение уровня необоснованных затрат при
формировании стоимости строительства объектов, финансируемых из
бюджета автономного округа (ежемесячно: осуществление мониторинга и
анализа цен строительных ресурсов (материалы, заработная плата,
механизмы), а также состояния и конъюнктуры рынка жилья в
автономном округе; расчет и установление индексов изменения
стоимости строительно-монтажных работ и иных сметных
нормативов для определения стоимости строительства и ремонта
объектов для нужд автономного округа; расчет и утверждение
нормативов средней рыночной стоимости 1 м2 общей площади жилого
помещения по муниципальным образованиям автономного округа;
согласование начальной (максимальной) цены государственного
контракта на выполнение строительно-монтажных, ремонтностроительных и проектно-изыскательских работ, финансируемых с
привлечением бюджетных средств автономного округа )

4. Обеспечение текущей деятельности Региональной службы по тарифам
Югры (ежемесячно, оплата: страховых взносов, гарантий и компенсаций
работникам, услуг связи, почтовых расходов, командировочных расходов;
обслуживание информационных программ, закупка офисного
оборудования и канцелярии, опубликование НПА)

1.4.

Создание благоприятных
условий для привлечения
инвестиций в экономику (7,
4)

РСТ Югры
09.01.2019

31.12.2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

31.12.2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

09.01.2019

31.12.2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Установление 44 тарифов на текущий
период регулирования

В сфере теплоснабжения проведено
систематическое наблюдение по 3 отчетам
в отношении 124 организаций, в сфере
электроэнергетики проведено
систематическое наблюдение в отношении
2 организаций по 16 пунктам стандартов
раскрытия информации, в области
газоснабжения проведено систематическое
наблюдение в отношении 15 организаций
по 1 пункту стандартов раскрытия
информации
Осуществление мониторинга и анализа цен
строительных ресурсов (материалы,
заработная плата, механизмы), а также
состояния и конъюнктуры рынка жилья в
автономном округе; установление
индексов изменения стоимости
строительно-монтажных работ и иных
сметных нормативов для определения
стоимости строительства и ремонта
объектов для нужд автономного округа (1
приказ); расчет нормативов средней
рыночной стоимости 1 м2 общей площади
жилого помещения по муниципальным
образованиям автономного округа;
согласование начальной (максимальной)
цены государственного контракта на
выполнение строительно-монтажных,
ремонтно-строительных и проектноизыскательских работ, финансируемых с
привлечением бюджетных средств
автономного округа (6 согласований)
Осуществлено финансирование на
обеспечение деятельности РСТ Югры

09.01.2019

31.12.2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Цель 2. Обеспечение благоприятного инвестиционного климата
Задача 2. Повышение инвестиционной привлекательности и развитие конкуренции
Подпрограмма 1 «Совершенствование системы государственного стратегического управления и повышение инвестиционной привлекательности»
Депэкономики
1. Мониторинг проектов и формирование реестра приоритетных
09.01.2019
15.01.2019
Югры
инвестиционных проектов автономного округа, предусмотренный планом
09.01.2019
15.04.2019
мероприятий по реализации в автономном округе Стратегии социально01.04.2019
15.07.2019
экономического развития Уральского федерального округа до 2020 года
01.07.2019
15.10.2019
1
1
1
1
(ежеквартально )

2. Мониторинг внедрения стандарта деятельности исполнительных органов
государственной власти автономного округа по обеспечению
благоприятного инвестиционного климата (ежеквартально )
3. Создание благоприятных условий в муниципальных образованиях
автономного округа для привлечения инвестиций в экономику
(ежеквартальный мониторинг )

09.01.2019
01.04.2019
01.07.2019
09.01.2019
01.04.2019
01.07.2019

30.04.2019
30.07.2019
30.10.2019
30.04.2019
30.07.2019
30.10.2019

4. Взаимодействие с федеральными институтами развития по привлечению
инвестиций в экономику (предоставление информации в соответствии с
соглашением )

09.01.2019

31.03.2019

1

1

1

09.01.2019

31.12.2019

1

В Минэкономразвития России направлена
ежеквартальная информация о реализации
приоритетных инвестиционных проектов в
Уральском федеральном округе,
реализуемых в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре по состоянию
на 01.01.2019

1

1

1

1

1

1

1
Проведен сбор информации о реализуемых
и планируемых проектах на принципах
ГЧП

1

127
13
11
13
10
8
15
10
10
14
8
7
15
10
Задача 3. Повышение эффективности деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также качества предоставления государственных и муниципальных услуг
Подпрограмма 2 «Совершенствование государственного и муниципального управления»
Депэкономики
Организация предоставления 1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания
Югры,
государственных и
автономного учреждения автономного округа «Многофункциональный
муниципальные
муниципальных услуг в
центр предоставления государственных и муниципальных услуг Югры»
образования (по
многофункциональных
(далее - АУ «МФЦ Югры»)
согласованию)
центрах (1, 2, 5, 6)
1.1. Финансирование АУ «МФЦ Югры» (ежемесячно, на выполнение
государственного задания )
09.01.2019
31.12.2019
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1.2. Осуществление оценки выполнения государственного задания АУ
«МФЦ Югры» (ежеквартально) (Организация предоставления
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг - 90 773 единиц )

1

09.01.2019

Итого по подпрограмме 1

2.1.

1

1

1

1

1

1

9

1

Осуществлено финансирование АУ «МФЦ
Югры» на выполнение государственного
задания

1

Проведена оценка выполнения
государственного задания АУ «МФЦ
Югры» за 2018 год

4
2. Возмещение расходов муниципальных многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - МФЦ) по
предоставлению государственных услуг
2.1. Финансирование муниципальных образований на предоставление
государственных услуг в МФЦ согласно заявки на кассовый расход
(платежное поручение) и реестра заявок (платежных поручений) под
фактическую потребность (ежемесячно, 19 муниципальных образований )

09.01.2019

31.12.2019

26.01.2019

28.02.2019

09.01.2019

31.12.2019

2.1. Проведение конкурса «Лучший МФЦ предоставления государственных
и муниципальных услуг Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
(один раз в год )

01.09.2019

31.10.2019

2.2. Выплата премий победителям конкурса (один раз в год )

01.10.2019

30.11.2019

3. Мониторинг деятельности МФЦ для определения стратегических
направлений развития сети МФЦ, их соответствие установленным
требованиям и федеральным приоритетам в установленной сфере
(один раз в год)

09.01.2019

31.12.2019

1

09.01.2019

31.12.2019

1

01.02.2019

28.02.2019

1

10.01.2019

28.02.2019

1

2.2. Осуществление оценки эффективности использования субсидии
муниципальным образованием (один раз в год, рассчитывается до 15
февраля года, следующего за отчетным )
2.2.

Повышение качества
государственных и
муниципальных услуг (1, 2,
5, 6)

1. Проведение социологических исследований с целью определения уровня
удовлетворенности качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг (один раз в год)

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Осуществлено финансирование
муниципальных образований на
предоставление государственных услуг в
МФЦ согласно заявки на кассовый расход

1

Депэкономики
Югры

1

2. Конкурс «Лучший МФЦ Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры» для выявления лучших практик организации предоставления
государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в
автономном округе, а также работников МФЦ предоставления
государственных и муниципальных услуг автономного округа, имеющих
значительные достижения в профессиональной деятельности

2.3.

Развитие
многофункциональных
центров предоставления
государственных и
муниципальных услуг (1, 2,
5, 6)

1. Возмещение расходов муниципальных МФЦ по развитию МФЦ и
привидению его в соответствие требованиям единого фирменного стиля
«Мои документы» (заявительный характер)
1.1. Конкурсный отбор заявок муниципальных образований автономного
округа на получение субсидии (один раз в год )
1.2. Осуществление оценки эффективности использования субсидии
муниципальным образованием (один раз в год )
Итого по подпрограмме 2

4.1.

Содействие развитию
делового климата в
муниципальных
образованиях автономного
округа (8)

Депэкономики
Югры,
муниципальные
образования (по
согласованию)

1
1

37
3
3
3
5
2
3
2
2
3
2
Цель 3. Трансформация делового климата и совершенствование бесшовной системы поддержки и развития малого и среднего предпринимательства
Задача 5. Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальных образованиях
Подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
Предоставление субсидии 22 муниципальным образованиям автономного
Депэкономики
округа на реализацию мероприятий муниципальных программ
Югры,
(подпрограмм) развития малого и среднего предпринимательства для
муниципальные
софинансирования следующих мероприятий (направлений мероприятий)
образования (по
муниципальных программ: создание условий для развития субъектов
согласованию)
малого и среднего предпринимательства; финансовая поддержка
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих
социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными
01.03.2019
31.12.2019
1
1
1
1
1
1
образованиями и деятельность в социальной сфере; финансовая
поддержка начинающих предпринимателей; развитие инновационного и
молодежного предпринимательства; финансовая поддержка субъектов
малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и
осуществляющих деятельность в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей с ограниченными сроками завоза грузов
(продукции) автономного округа (ежемесячно, под фактическую
потребность)

2

4

3

6

Проводится работа по приведению
муниципальных НПА, направленных на
оказание поддержки субъектам малого и
среднего предпринимательства в
соответствие с государственной
программой «Развитие экономического
потенциала»
1

1

1

1

5

Задача 6. Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности

Подпрограмма 4 «Развитие малого и среднего предпринимательства»
4.2.

Обеспечение
функционирования и
совершенствование системы
поддержки субъектов малого
и среднего
предпринимательства (8)

1. Предоставление субсидий Фонду поддержки предпринимательства
Югры, Фонду «Югорская региональная микрокредитная компания» и
Фонду «Центр координации поддержки экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства Югры в целях
осуществления их уставной деятельности и реализации мероприятий
государственной программы
1.1.Предоставление субсидий Фонду поддержки предпринимательства
Югры, в целях осуществления уставной деятельности и реализации
мероприятий государственной программы на: - пополнение гарантийного
капитала гарантийной организации, в том числе для предоставления
поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства и
формирования обязательных резервов для обеспеченности портфеля
действующих обязательств по поручительствам и банковским
гарантиям; - предоставление компенсации банковской процентной
ставки субъектам малого и среднего предпринимательства; предоставление компенсации лизинговых платежей, затрат по
первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов
малого и среднего предпринимательства; - формирование
положительного образа предпринимательства (организация и
проведение: конкурсных и выставочных мероприятий, демонстрирующих
достижения малого и среднего бизнеса*, форумов, слетов,
стратегических сессий, форсайт – сессий, смотров, информационных
встреч, круглых столов, конференций и других мероприятий,
направленных на пропаганду и популяризацию предпринимательской
деятельности; формирование положительного общественного мнения о
самозанятости (СМИ, конкурсы, конференции, форумы)*; вовлечение
населения автономного округа в предпринимательскую деятельность в
целях формирования нового экономического мышления у населения разных
возрастных групп (формирование программ, вовлекающих молодежь и
старшее поколение в предпринимательскую деятельность)*; сегментированное обучение; - стимулирование развития молодежного
предпринимательства в автономном округе (организация и проведение
игровых и тренинговых мероприятий, образовательных курсов, конкурсов
среди старшеклассников*; информационной кампании, направленной на
вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность*,
осуществление мониторинга эффективности мероприятий,
направленных на вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность и развитие института наставничества*); - поддержка
Субъектов, осуществляющих деятельность в социальной сфере
(поддержка социальных инициатив Субъектов и консолидации
социальных предпринимателей в сообщество предпринимателей Югры*); обеспечение деятельности по бизнес-инкубированию, в том числе
коворкинг- центров, и по созданию центров оказания услуг; - обеспечение
деятельности Фонда поддержки предпринимательства Югры; внедрение Единого регионального бренда «Мой бизнес» (внедрение и
использование в онлайн режимах (в социальных сетях, на сайтах
объектов инфраструктуры) фирменного стиля для всех мер поддержки
малого и среднего предпринимательства). (ежемесячно, под
фактическую потребность)
1.2. Предоставление субсидии Фонду «Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры», в целях осуществления уставной
деятельности и реализации мероприятий государственной программы на: оказание информационно-аналитической, консультационной и
организационной поддержки внешнеэкономической деятельности
Субъектов (не менее 60 Субъектам); - содействие выходу экспортно
ориентированных Субъектов на международные рынки (обеспечение
участия представителей предпринимательского сообщества в
межрегиональных, общероссийских и международных площадках по
тематике предпринимательства, а также демонстрирующих
достижения малого и среднего бизнеса автономного округа*); - участие
во внедрении регионального экспортного стандарта*; - содействие в
создании и деятельности ассоциации экспортёров автономного округа*; содействие в кооперации предпринимателей автономного округа*; продвижение продукции Субъектов через международные электронные
каналы продаж* ; - расширение доступа предпринимателей к
федеральным инструментам поддержки экспорта*; - внедрение Единого
регионального бренда «Мой бизнес» (внедрение и использование в онлайн
режимах (в социальных сетях, на сайтах объектов инфраструктуры)
фирменного стиля для всех мер поддержки малого и среднего
предпринимательства). (ежемесячно, под фактическую потребность)
1.3.Предоставление субсидии Фонду «Югорская региональная
микрокредитная компания», в целях осуществления уставной деятельности
и реализации мероприятий государственной программы на: микрофинансовую поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства (предоставление микрозаймов не менее 170
Субъектам); - внедрение Единого регионального бренда «Мой бизнес»
(внедрение и использование в онлайн режимах (в социальных сетях, на
сайтах объектов инфраструктуры) фирменного стиля для всех мер
поддержки малого и среднего предпринимательства). (ежемесячно, под
фактическую потребность)

Депэкономики
Югры

Ранее проведенная
работа (декабрь
2018 года) по
заключено
соглашения на
предоставление
субсидии из
бюджета
автономного округа
в 2019 году

01.04.2019

31.12.2019

09.01.2019

31.12.2019

01.04.2019

31.12.2019

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Оказана информационноконсультационная поддержка 512
субъектам малого и среднего
предпринимательства

Оказана информационно консультационная поддержка 12 экспортно
ориентированным субъектам малого и
среднего предпринимательства

6

4.3.

Совершенствование
инструментов,
способствующих развитию
благоприятной
предпринимательской среды
(8)

1.Организация проведения заседаний Совета по развитию малого и
среднего предпринимательства в автономном округе – как механизма
качественной связи между властью и деловым сообществом*
(ежеквартально, в соответствии с планом работы Правительства
автономного округа)
2. Предоставление очных и заочных консультаций Субъектам
(ежемесячно, по мере поступления обращений Субъектов)

3. Проведение мероприятий с участием Субъектов, организаций
инфраструктуры развития малого и среднего предпринимательства в
автономном округе и общественных объединений (семинар-совещание по
вопросам развития и поддержки малого и среднего предпринимательства
в муниципальных образованиях автономного округа )
4. Проведение анализа нормативных правовых актов в целях
совершенствования законодательства, регулирующего деятельность
Субъектов, направленного на защиту прав и законных интересов Субъектов
и ликвидации административных ограничений (проведение оценки
регулирующего воздействия нормативных правовых актов )
Итого по подпрограмме 4

Всего по государственной программе

Депэкономики
Югры

01.03.2019
01.06.2019
01.09.2019
01.12.2019

31.03.2019
30.06.2019
30.09.2019
31.12.2019

1

09.01.2019

31.12.2019

1

1

1

01.04.2018

30.04.2019

09.01.2019

31.12.2019

1

1

1

69
233

4
20

3
17

4
20

3
18

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Оказана консультационная поддержка 5-ти
субъектам малого и среднего
предпринимательства по факту
поступивших обращений

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Проведена оценка регулирующего
воздействия проведена в отношении 2
НПА автономного округа

6
16

6
24

6
18

7
19

6
23

6
16

7
16

6
25

6
19

7
22

1

1

* Предложение, поступившее по итогам обсуждения с предпринимательским сообществом в ходе мероприятий Стратегической сессии «Югра - 2024» по направлению «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Исполнители:
Вороной Д.А.- начальник управления государственных программ, тел. 39-26-81,
Белозерцева Т.С. - заместитель начальника управления-начальник отдела лицензирования, тел. 32-12-95,
Майер А.В. - заместитель начальника управления-начальник отдела капитальных вложений, тел. 39-23-83,
Захарова О.А. - начальник сводно-аналитического отдела, тел. 35-00-37,
Шемелова Н.А. - заместитель начальника отдела прогнозирования социально-экономического развития, 39-21-98,
Казаев С.В. - консультант отдела оценки эффективности государственного и муниципального управления, тел. 35-02-73,
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
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