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Цели государственной программы
«Развитие экономического потенциала»

1

ЦЕЛЬ

2

ЦЕЛЬ

3

ЦЕЛЬ

Повышение качества стратегического планирования и
управления, развитие конкуренции

Трансформация
делового
климата
и
совершенствование системы поддержки и развития
малого
и
среднего
предпринимательства,
креативных индустрий и экспортного потенциала

Создание условий для обеспечения благоприятного
инвестиционного климата
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Цель «Повышение качества стратегического планирования и управления, развитие
конкуренции»
Совершенствование системы стратегического управления
Актуализация Стратегии социально-экономического развития Югры до 2050 года:

перенос горизонта прогнозирования с 2030 года до 2036 года с
определением целевых ориентиров до 2050 года
формирование основы пространственного развития, с учетом
диверсификации экономики автономного округа (за счет развития отраслей,
альтернативных нефтяной)

создание «коридора опережающего развития» на основе точек роста
муниципальных образований

гармонизация развития территории автономного округа, создание равных
возможностей для жителей региона независимо от их местоположения

участие муниципальных образований автономного округа
в обеспечении достижения стратегических целей
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Цель «Повышение качества стратегического планирования и управления, развитие
конкуренции»
Антимонопольный комплаенс (соблюдение антимонопольного законодательства)

Основные результаты:

Мероприятия:
Выявление возможных рисков и нарушений
антимонопольного законодательства в проектах и
действующих НПА, осуществление контроля
за их устранением

Проведение экспертизы
проектов и анализа
действующих НПА

Обеспечение приведения проектов и действующих НПА
в соответствие с антимонопольным законодательством
Автоматизация процесса направления и проведения
экспертизы проектов и действующих НПА посредством
СПО «Кодекс»
Оказание методической и консультативной помощи по
вопросам функционирования антимонопольного
комплаенса
Организация проведения обучения в сфере
антимонопольного комплаенса
Координация деятельности ОМСУ по вопросам
внедрения и организации
антимонопольного комплаенса

2019 год

2021 год

413

1100

2024 год

2030 год

1400

1775

Увеличение доли проектов НПА,
разработанных в соответствии
с антимонопольным
законодательством

Организация обучения
государственных
и муниципальных служащих
ежегодно, человек
2019 год

2021 год

100

115

2030 год

2024 год

2030 год

90%

120

125

2019 год

2021 год

60%

80%

2024 год

85%
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Цель «Повышение качества стратегического планирования и управления, развитие
конкуренции»
Содействие развитию конкуренции
Мероприятия
Мониторинг: административных барьеров; субъектов
естественных монополий; хозяйствующих субъектов с
государственным и муниципальным участием; цен на
товары; логистических возможностей; передовых
производственных технологий

Основные результаты
Доля товарных рынков, на которых
более половины хозяйствующих
субъектов частной формы
собственности, %

2019 год

2019 год

Опросы потребителей и субъектов предпринимательской
деятельности об удовлетворенности: качеством товаров,
работ и услуг и состоянием ценовой конкуренции;
деятельностью в сфере финансовых услуг и их
доступностью
Обеспечение во всех отраслях экономики присутствия
не менее трех хозяйствующих субъектов, не менее чем
один из которых относится к частному бизнесу
Ликвидация или реорганизация унитарных предприятий,
предприятий с государственным или муниципальным
участием на конкурентных рынках
Обеспечение прозрачности закупок товаров, работ, услуг
для государственных и муниципальных нужд, а также
закупок товаров, работ и услуг инфраструктурными
монополиями и компаниями с государственным
участием

105

72
2021 год

2024 год

2030 год

77

80

85

Доля закупок у субъектов
малого и среднего
предпринимательства, %
(223-ФЗ)
2019 год
план/факт

2021 год 2024 год

90

2030 год

40

64

Доля закупок у субъектов малого и
среднего предпринимательства,
социально ориентированных
некоммерческих организаций, %
(44-ФЗ)
2019 год
план/факт

18/42
2021 год 2024 год 2030 год

42

Количество
государственных и
муниципальных унитарных
предприятий, единиц

43

45

25/40
2021 год

2024 год

2030 год

40

42

45
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Цель «Повышение качества стратегического планирования и управления, развитие
конкуренции»
Доступ негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
Органы власти и организации
инфраструктуры,
оказывающие поддержку

Меры поддержки
негосударственных организаций
 Имущественная поддержка и налоговые
льготы:
• льготы при предоставлении в аренду
имущества
автономного
округа,
муниципального
образования,
безвозмездная передача
• льготное налогообложение
 Финансовая поддержка:
• Грант Губернатора Югры
• микрозаймы
• персонифицированное
финансирование
(Сертификаты),
государственный
заказ,
субсидии
 Образовательная поддержка:
• обучение
в
школе
социального
предпринимательства
• курсы повышения квалификации, семинары
тренинги
• акселерационные программы
 Формирование
государственного
социального заказа
 Иные меры поддержки:
• Франчайзинг социальных проектов Югры
• Краудфандинг
• Тиражирование успешных практик в других
субъектах РФ
• Сопровождение социальных проектов



Региональные органы власти



Органы местного самоуправления

 Инфраструктурные организации:
• Центр
инноваций
социальной
сферы
https://бизнесюгры.рф/support/so
cial-support/ на базе Фонда
поддержки предпринимательства
Югры https://sb-ugra.ru/
• Центр
поддержки
предпринимательства
«Мой
бизнес» https://бизнесюгры.рф/
• Фонд «Центр гражданских и
социальных инициатив Югры»
http://ugranko.ru/
• Югорская
региональная
микрофинансовая
организация
https://fundmicro86.ru/
 Ресурсные центры

Получатели мер
поддержки

 Социальные
предприятия
 Социальные
предприниматели

 Социальноориентированные
некоммерческие
организации (СОНКО)
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Цель «Повышение качества стратегического планирования и управления, развитие
конкуренции»
Доступ негосударственных организаций к предоставлению услуг в социальной сфере
Основные результаты:
Доля средств бюджета автономного
округа, выделяемых негосударственным
организациям, в том числе СО НКО, в
общем объеме средств бюджета
автономного округа, выделяемых на
предоставление услуг в социальной сфере,
%
2019 год

14,7
2021 год

2024 год

2030 год

15,3

16,2

18,0

Количество СО НКО, имеющих статус
исполнителя общественно полезных услуг,
единиц

Количество услуг, переданных на
исполнение негосударственным
организациям, единиц
2019 год

49

2019 год

43,3

2021 год

2024 год

2030 год

53

56

70

Доля граждан, получивших услуги у
негосударственных поставщиков, %

2019 год

2019 год

14

12,5

Доля негосударственных поставщиков,
функционирующих на рынках услуг
социальной сферы, в общем количестве
поставщиков услуг социальной сферы
(по данным отраслевых реестров
поставщиков), %

2021 год

2024 год

2030 год

46,8

49,5

62,0

Количество фактов получения
гражданами услуг (работ) у
негосударственных организаций,
тыс. единиц
2019 год

209,2

2021 год

2024 год

2021 год

2024 год

27

2030 год

2030 год

2021 год

50

105

13,2

14,0

2024 год

16,0

223,2

235,8

2030 год

294,8
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Цель «Повышение качества стратегического планирования и управления, развитие
конкуренции»
Повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в многофункциональных центрах

Основные результаты

Мероприятия

Доля госуслуг, предоставленных в МФЦ, %

Инвентаризация перечня услуг, оказание которых в МФЦ
возможно и целесообразно с учетом критериев
востребованности услуги заявителями, цифровой «зрелости»
услуги, ресурсной обеспеченности, переориентация
заявителя на онлайн-каналы получения услуг
Переход к комплексному решению МФЦ вопросов
заявителя, пошаговому сопровождению заявителя с учетом
его «жизненной ситуации»

2019 год

23

Создание на базе МФЦ физических точек доступа
к цифровым услугам и сервисам, консультативная
поддержка, обучение заявителей работе с цифровыми
платформами

40

80

2030 год

100

Уровень удовлетворенности граждан
качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг, %

2018 год

Типизация муниципальных услуг с учетом их получения в
МФЦ не зависимо от места проживания заявителя

2021 год 2024 год

90

2019 год 2024 год 2030 год

95

97

100

Доля государственных услуг, оказываемых в
электронном виде, %

2019 год

40

2020 год 2024 год 2030 год

45

65

100
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Цель «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата»
Органы власти и организации
инфраструктуры,
оказывающие поддержку

Меры поддержки
негосударственных организаций

•


•

•

•

Имущественная поддержка:
Предоставление земельных участков
инвесторам
для
реализации
инвестиционных проектов
Финансовая поддержка;
Предоставление субсидий, налоговых
льгот в соответствии с соглашениями о
защите и поощрении капиталовложений
(СЗПК)
Предоставление налоговых льгот для
бизнеса, реализующего инвестиционные
проекты
Иные меры поддержки:
Сопровождение проектов, система
персональных менеджеров

Получатели мер
поддержки
 Инициаторы



Региональные органы власти



Органы местного самоуправления

инвестиционных
проектов

 Инфраструктурные организации:
• Фонд
развития
Югры
https://fondugra.ru/
• Центр координации поддержки
экспортно-ориентированных
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Югры
http://www.export-ugra.ru/

Основные результаты

2019 год

2020 год

2021 год

21,4

23,5 23,8 25,0

2024 год

Реальный рост инвестиций в
основной капитал, %

Уровень развития
сферы ГЧП, баллов

Увеличение доли инвестиций в общем
объеме ВРП, %

2019 год

90

2020 год

2021 год

2024 год

93,9 95,0 100,0

2020 год

2024 год

100,0

110,0

2030 год

170,0
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Цель «Создание условий для обеспечения благоприятного инвестиционного климата»
Региональный проект «Развитие креативных индустрий в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»

Основные результаты:

Мероприятия:

Доля креативных индустрий
в ВРП, %

Акселерационные программы для потенциальных
субъектов креативных индустрий;
Образовательные программы для школьников и
студентов для выявления и развития креативного
потенциала;
Специальные инструменты поддержки развития
человеческого капитала;

2020 год

2021 год

2024 год

0,1

0,12

0,5

Количество граждан, прошедших обучение в сфере
креативных индустрий, человек

Арт-пространства (арт-резиденции) в целях развития
креативного потенциала;
Развитие и продвижение, популяризация креативных
продуктов (продукции)

2020 год

2021 год

2024 год

50

1000

5000
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Департамент экономического развития автономного округа является куратором
трех портфелей проектов:

«Малое и среднее
предпринимательство и
поддержка индивидуальной
предпринимательской
инициативы» включает 4
региональных проекта:








«Акселерация субъектов малого
и среднего
предпринимательства»;
«Улучшение условий ведения
предпринимательской
деятельности»;
«Расширение доступа субъектов
МСП к финансовой поддержке, в
том числе к льготному
финансированию»;

«Производительность труда и
поддержка занятости» включает 3
региональных проекта:







«Международная кооперация
и экспорт» включает 5
региональных проектов:

«Поддержка занятости и
повышение эффективности рынка
труда для обеспечения роста
производительности труда»;



«Логистика международной
торговли»



«Экспорт продукции АПК»

«Адресная поддержка повышения
производительности труда на
предприятиях»;



«Промышленный экспорт»



«Системные меры развития
международной кооперации и
экспорта»



«Экспорт услуг»

«Системные меры по повышению
производительности труда»

«Популяризация
предпринимательства»
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Портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы»
Меры поддержки субъектов
МСП
 Консультационная поддержка «От идеи до
бизнеса»;
 Обучение основам предпринимательства,
акселерационные программы;
 Сопровождение предпринимательских
проектов, вывод на экспорт, программа
«Выращивание»;
 Гарантии (поручительства);
 Микрофинансирование
предпринимательских проектов;
 Финансовая поддержка в том числе:
компенсация банковской процентной ставки,
лизинговых платежей, затрат по аренде,
затрат за коммунальные услуги, затрат
связанных с началом ведения бизнеса и др.;
 Финансовая поддержка при создании
центров молодежного и инновационного
творчества, коворкинг-центров

Количество субъектов МСП,
выведенных на экспорт, единиц

2019 год

15

Органы власти и организации
инфраструктуры,
оказывающие поддержку

Получатели мер
поддержки

 Региональные органы власти
 Органы местного самоуправления
 Институты развития:
•
Центр поддержки предпринимательства
«Мой бизнес» https://бизнесюгры.рф/ (на базе
Фонда поддержки предпринимательства Югры);
•
Югорская региональная
микрофинансовая организация
https://fundmicro86.ru/
•
Центр координации поддержки экспортноориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства Югры http://www.exportugra.ru/
•
Региональная гарантийная организация
(на базе Фонда поддержки
предпринимательства Югры) https://sb-ugra.ru/

 Начинающие, действующие,
социальные, молодёжные,
креативные, инновационные,
технологические и экспортноориентированные
предприниматели;



Самозанятые

Основные результаты
Доля субъектов МСП, охваченных
услугами Центров
«Мой бизнес», %

Количество самозанятых граждан,
тыс. человек

2021 год

2024 год

2019 год

2021 год

32

46

2024 год

2019 год

2024 год

3

5

2021 год

10

4,2

21

36,2
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Портфель проектов «Производительность труда и поддержка занятости»
Меры поддержки

 Финансовая поддержка
предприятий в реализации
проектов, направленных на
повышение
производительности труда:
займы до 300 млн руб. на
период до 5 лет под 1% годовых;
 Обучение,
повышение
квалификации сотрудников по
программам
с
учетом
индивидуальной
специфики
каждого предприятия;
 Квалифицированная
помощь
экспертов
по
устранению
неэффективности
производственного процесса на
предприятиях

Получатели мер
поддержки

Органы власти и организации
инфраструктуры,
оказывающие поддержку

 Региональные органы власти

 Промышленные
предприятия, соответствующие
следующим критериям:

 Фонд развития промышленности РФ
https://frprf.ru/;

•

 АНО «Федеральный центр
компетенций в сфере повышения
производительности труда»
https://производительность.рф/ru/;
 Региональный центр компетенций в
сфере производительности труда
https://производительность.рф/ru/
 Фонд развития Югры
https://fondugra.ru/

•

•

выручка более 400,0 млн.
рублей до 30, млрд. рублей в
год;
отрасль: обрабатывающее
производство, сельское
хозяйство, транспорт,
строительство, ЖКХ;
доля участия налоговых
резидентов иностранных
государств в уставном
(складочном) капитале
юридического лица не выше
25 %
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Портфель проектов «Производительность труда и поддержка занятости»
Основные результаты
Рост производительности труда на
средних и крупных предприятиях
базовых несырьевых отраслей
экономики, % к предшествующему году,
% (нарастающим итогом)

2020 год

2021 год

2024 год

103,1

103,8

104,8

Количество обученных сотрудников
предприятий - участников в рамках
реализации мероприятий повышения
производительности труда под
руководством АНО «Федеральный центр
компетенций», человек (нарастающим
итогом)

Вовлечение средних и крупных
предприятий базовых несырьевых
отраслей экономики в реализацию
национального проекта (количество
предприятий нарастающим итогом),
единиц

2020 год

2021 год

2024 год

14

44

138

Численность работников, предприятий,
прошедших переобучение, повысивших
квалификацию в целях повышения
производительности труда, человек
(нарастающим итогом)

2020 год

2021 год

2024 год

2020 год

2021 год

2024 год

128

372

1 182

310

573

793
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Портфель проектов «Международная кооперация и экспорт»

Основные результаты:

Мероприятия:
Внедрение Регионального экспортного стандарта
2.0

Обучение потенциальных экспортеров навыкам
внешнеэкономической деятельности
Сопровождение экспортных проектов, поиск
потенциальных рынков сбыта
Продвижение регионального брэнда «Сделано в
Югре»
Популяризация экспортного потенциала и
оказание мер поддержки экспортноориентированным компаниям

Количество экспортноориентированных компаний,
охваченных мерами
поддержки, единиц

Увеличение несырьевого
экспорта, %

2020 год

2021 год

2024 год

10

30

70

2020 год

2021 год

61

63

2024 год

120

Прирост количества компанийэкспортеров из числа субъектов МСП по
итогам внедрения Регионального
экспортного стандарта 2.0, %

2020 год

10

2021 год

2024 год

30

100
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Финансирование государственной программы «Развитие экономического
потенциала» на 2021 – 2024 годы, 16 629 443,2 тыс. рублей
Бюджет автономного округа
10 883 685,0 тыс. рублей (65,5%)
Бюджет муниципальных образований
17 518,5 тыс. рублей (0,1 %)

16,6
млрд. руб.

Иные источники финансирования
5 423 610,0 тыс. рублей (32,6 %)
Федеральный бюджет
304 629,7 тыс. рублей (1,8 %)

Объем налоговых расходов
автономного округа в 2021 – 2023
годах составит
7 636 100,0 тыс. рублей, в том числе:

2021

3 727 103,0 тыс. рублей

2022

1 977 106,0 тыс. рублей

2023

1 931 891,0 тыс. рублей
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Карта ожидаемых результатов на 2019 – 2024 годы и на период до 2030 года

Численность занятых в сфере малого и
среднего предпринимательства, включая
индивидуальных предпринимателей, тыс.
человек

Количество высокопроизводительных рабочих
мест во внебюджетном секторе экономики,
тыс. человек
2019 год
план/факт

2019 год
план/факт

373 /382,8

201 /201,3
2021 год

2024 год

2030 год

211

226

230

2021 год

2024 год

2030 год

380

390

396

Объем инвестиций в основной капитал, за
исключением инвестиций инфраструктурных
монополий (федеральные проекты) и бюджетных
ассигнований федерального бюджета (2018 год –
базовое значение), индекс
2019 год
план/факт

103,8 /100,7
2021 год

2024 год

2030 год

111,7

124,7

126,0
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