
округа, Департаментом культуры автономного округа сформировать

предложения Правителътсву автономного округа по взаимодействию Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры с Японией в экономической сфере,

в том числе в сфере инвестиций, установлению сотрудничества с регионами

и представителями деловых кругов Японии.

Срок: до 15 февраля 2017 года

1.7. Департаменту природных ресурсов и несырьевого сектора

экономики автономного округа совместно с заинтересованными

исполнительными органами государственной власти автономного округа,

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти

подготовить «Карту взаимодействия по реализации предпринимательских

проектов на земельных участках, предоставленных в границах земель

лесного фонда в постоянное (бессрочное) пользование, аренду,

безвозмездное пользование (на примере реализации предпринимательского

проекта по переработке древесины индивидуального предпринимателя

Усенко СД.)»'

Срок: до 15 февраля 2017 года

2. Об итогах реализации в 2016 году подпрограммы V «Развитие

малого и среднего предпринимательства» государственной, программы

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Социально-

экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского

автономного округа - Югры на 2016-2020 годы».

(Дудыиченко, Евлахов, Красильников, Жигулина, Клыченко, Криштанович,

Комарова)

Решили:

2Л,. Отметить, что в результате принятых Правительством автономного

округа мер, направленных на поддержку субъектов малого и среднего

предпринимательства, по статистическим данным за 9 месяцев 2016 года



сохраняется положительная динамика показателей, характеризующих

развитие предпринимательства:

- 77,8 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства,

осуществляют деятельность в автономном округе, показатель увеличился на

4,7% (аналогичный период 2015 год - 74,3 тыс, субъектов), из них 27,5 тыс.

малых и средних предприятий, увеличение на 16,5% (2015 год - 23,6 тыс.) и

50,3 тыс. индивидуальных предпринимателей, что составляет к факту

аналогичного периода 2015 года 99,2% (2015 год- 50,7 тыс, индивидуальных

предпринимателей);

- количество малых (микро) и средних предприятий на 10 тыс. человек

населения автономного округа составило 169 ед., что больше аналогичного

периода 2015 года на 15,6% (2015 год - 146 ед.), среднесписочная

численность работников, занятых на указанных предприятиях составила

127,6 тыс. человек, что больше аналогичного периода 2015 года на 3,9% или

на 4,8 тыс. человек (2015 год - 122,8 тыс. человек);

- доля среднесписочной численности занятых в организациях малого и

среднего предпринимательства в общей списочной численности работающих

составила 16,9%, что больше аналогичного периода прошлого года на 0,8%

(2015 год -16,1%);

- оборот организаций малого бизнеса увеличился на 13,4% по

отношению к аналогичному периоду 2015 года и составил 314,6 млрд, рублей

(2015 год - 277,3 млрд. рублей). В совокупности они создают более 10,8 %

валового регионального продукта, что больше аналогичного периода 2015

года на 1,3% (2015 год-9,5%);

- на поддержку малого и среднего бизнеса в соотвтствии с

государственной программой «Социально-экономическое развитие,

инвестиции и инновации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

на 2016 - 2020 годы» выделено 2 064,2 млн. рублей, направленных, в том

Числе на поддержку модернизации, производства, создание и развитие

объектов инфраструктуры, осуществляющих деятельность в области



инноваций и производства, социального и молодежного

предпринимательства;

- выполнение программных мероприятий осуществляется в плановом

режиме, в соответствии с комплексным планом (сетевым графиком). По

итогам 2016 года исполнение подпрограммы государственной программы

прогнозируется на запланированном уровне;

- по состоянию на 1 декабря 2016 года предоставлена поддержка 72 630

субъектам малого и среднего предпринимательства, что на 19,2% больше

показателя за 11 месяцев 2015 года. Предпринимателями, получившими

поддержку, создано 1 974 рабочих мест и 560 малых предприятий;

- объем привлеченных средств банков и лизинговых компаний на

реализацию предпринимательских проектов увеличился более чем в 2 раза и

составил .1 332,8 млн. рублей. По предварительным данным за 2016 год

коэффициент привлеченных средств на один бюджетный рубль составил 5/1

(2015 год-1 рубль).

2.2. Департаменту экономического развития автономного округа с

целью недопущения в автономном округе, провести анализ причин,

повлиявших на снижение объема привлеченных средств банков и

лизинговых компаний на реализацию предпринимательских проектов в

Российкой Федерации,

Срок: до 15 января 2017 года.

2.3. Рекомендовать Уполномоченному по защите прав

предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре;

создать рабочую группу с привлечением исполнительных органов

государственной власти автономного округа, исполнительно -

распорядительных органов муниципальных образований город Сургут, город

Нижневартовск, Ассоциации негосударственных дошколъно-

образовательных учреждений и центров времяпрепровождения детей Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры;

провести проверку в муниципальных образованиях город Сургут, город

Нижневартовск по вопросу передачи государственного и муниципального



имущества, находящегося в собственности автономного округа,

муниципальных образований автономного округа, негосударственным

поставщикам социальных услуг.

Срок: до 15 января 2017 года.

2.4. Поддержать Уполномоченного по защите прав предпринимателей

в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в проведении под его

эгидой в 2017 году года «Я-компетентный предприниматель»,

2.5. Исполнительным органам государственной власти автономного

округа, институтам поддержки предпринимательства автономного округа,

общественным организациям, представляющим интересы

предпринимательского сообщества направить Уполномоченному по защите

прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре

предложения в план мероприятий проекта «Я-компетентный

предприниматель» в 2017 году.

Срок: до 20 января 2017 года.

3. О плане работы Совета по развитию малого и среднего

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на

2017 год.

(Красильников, Кашина, Сидоров, Комарова)

Решили:

3.1. Утвердить План работы Совета по развитию малого и среднего

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на

2017 год (прилагается).

3.2. Рекомендовать Красильншсову Д.М. создать рабочую группу по

изучению вопросов:

- совершенствования контрольно-надзорной деятельности в отношении

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;

- влияния на развитие предпринимательства изменений в статье 4

Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
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предпринимательства в Российской Федерации» в части исключения

акционерных обществ из категории субъектов малого и среднего

предпринимательства.

Срок: до 15 января 2017 года.

О результатах проделанной работы доложить на заседании Совета по

развитию малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском

автономном округе - Югре во 2 квартале 2017 года.

4. Об исполнении решений Совета по развитию малого и среднего

предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

(Кашина, Комарова)

Считать исполненными и снять с контроля поручения,

предусмотренные пунктами 1.2, 1.3.2,1.3.3, 2.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.3, 3,4 протокола

от 26 сентября 2016 года К» 32.

Губернатор
Ханты-Мансийского
автономного округа - ГОгры -̂  ^ь»~^*~^7 Н.В.Комарова

/


