СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИИ НА ПЕРИОД ДО
2030 ГОДА

Реализация
Стратегии
основывается
на пяти
принципах.

• 1. "Малый бизнес прежде всего". При проектировании и
реализации государственных решений в первую очередь должны
учитываться интересы представителей малых и средних
предприятий.
• 2. "Работать легально выгодно". Государство продемонстрирует
все плюсы ведения предпринимательской деятельности в правовом
поле.
• 3. "Содействовать ускоренному развитию". Предусматривается
оказание приоритетной поддержки малым и средним предприятиям,
которые обладают потенциалом для роста и стремятся расти
дальше.
• 4. "Создавать условия для развития малых и средних
предприятий выгодно". Предусматривается формирование
системы стимулов для вовлечения органов государственной власти
и органов местного самоуправления в деятельность по развитию
малого и среднего предпринимательства.
• 5. "Гарантированные и стабильные правила игры". Государство
будет добиваться предсказуемости и прозрачности фискальных и
регулирующих условий, позволяющих формулировать планы по
развитию бизнеса на среднесрочную и долгосрочную перспективу.

Распоряжением от 02.06.2016 N 1083-р Правительство РФ утвердило Стратегию развития малого и среднего
предпринимательства в России на период до 2030 г., предполагающую, в частности, упрощение доступа
бизнеса к деньгам, инженерным сетям, снижение административной нагрузки и дальнейшее упрощение
правил ведения бухгалтерского учета на малых и средних предприятиях.

ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОГРАММНЫХ ДОКУМЕНТАХ ХМАО
В 2017Г.
Постановление Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 9
октября 2013 года N 419-п "О государственной
программе Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры "Социально-экономическое
развитие, инвестиции и инновации ХантыМансийского автономного округа - Югры на
2016 - 2020 годы« с изменениями от , от
17.10.2017 N 406-п
Новые направления государственной
поддержки инфраструктуры в соответствии
с подпрограммой IV "Развитие малого и
среднего предпринимательства"
• целевое финансирование на
осуществление деятельности по бизнесинкубированию, в том числе коворкингцентров (в ред. постановления Правительства ХМАО Югры от 10.02.2017 N 44-п)
•обеспечение деятельности Регионального
интегрированного центра
•целевое финансирование на развитие и обеспечение
функционирования портала малого и среднего
предпринимательства по принципу "одного окна"
(единый портал)
•осуществление Депэкономики Югры и МФЦ
информирования Субъектов и Организаций о формах
поддержки

Содействие развитию малого и
среднего предпринимательства в
муниципальных образованиях.
• создание условий для развития субъектов
малого и среднего предпринимательства;
• финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства,
осуществляющих социально значимые виды
деятельности в муниципальных
образованиях;
• финансовая поддержка социального
предпринимательства;
• 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

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"РАЗВИТИЕ ОТДЕЛЬНЫХ СЕКТОРОВ ЭКОНОМИКИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА" НА 2016 - 2020 ГОДЫ
Цели:
1. Повышение роли
предпринимательства в
экономике города ХантыМансийска, обеспечение
продовольственной
безопасности.
2. Повышение инвестиционной
активности на территории
города Ханты-Мансийска.
3. Создание условий труда,
обеспечивающих
сохранение жизни и
здоровья работников в
процессе трудовой
деятельности.

Программа состоит:
Подпрограмма 1 "Развитие субъектов
малого и среднего
предпринимательства на территории
города Ханты-Мансийска";
подпрограмма 2 "Развитие
сельскохозяйственного производства
и обеспечение продовольственной
безопасности города ХантыМансийска";
подпрограмма 3 "Развитие
инвестиционной деятельности в
городе Ханты-Мансийске";
подпрограмма 4 "Улучшение условий и
охраны труда в городе ХантыМансийске"

СИСТЕМА
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ РЕЗУЛЬТАТЫ
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
N
п/п

Наименование показателей
результатов

1

2

Значения показателя по годам
Единиц
Базовый
а
показатель 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год
измерен на начало
ия
реализации
программы

3

Целевое
значение
показателя
на момент
окончания
действия
программы

4

5

6

7

8

9

10

1.

Количество субъектов малого единиц
и среднего
предпринимательства в
расчете на 10 тыс. населения

597,0

613,7

616,8

619,0

620,1

623,0

623,0

2.

Доля налоговых поступлений
от субъектов малого и
среднего
предпринимательства в
бюджет муниципального
образования

%

13,1

14,2

14,8

15,1

15,6

15,8

15,8

3.

Доля среднесписочной
численности работников
МСП

%

15,3

16,1

16,2

16,8

17,4

17,9

17,9

4.

Количество муниципальных
единиц
организаций инфраструктуры
поддержки субъектов малого
и среднего
предпринимательства

0,0

0,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

СОЗДАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ИНФРАСТРУКТУРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Администрация
города планирует
учредить
организацию:
Автономная
некоммерческая
организация
«Муниципальный
центр развития
бизнеса и
инвестиций»
В разделе 1.3. ПРОграммы
Информационно-консультационная
поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
«предусмотрено создание
муниципального центра развития
бизнеса, деятельность которого
будет направлена, в том числе и
на предоставление
консультационных, методических
услуг, проведение
образовательных мероприятий
субъектам малого и среднего
предпринимательства»

ЦЕЛИ Основной целью Организации является оказание услуг по организации
образовательных мероприятий, научно-информационной и
консультативной деятельности, способствующей созданию
благоприятного инвестиционного и делового климата города.
Виды деятельности:
- аналитическая и научно-информационная деятельность по вопросам,
связанным с уставной целью АНО;
- организация и проведение образовательных мероприятий: вебинаров,
семинаров, мастер-классов в области развития предпринимательства и
инвестиционной деятельности;
- разработка и координация программ развития предпринимательства города,
программ и проектов в области инвестиционной деятельности

- организация и проведение различных по форме и тематике деловых
мероприятий: конференций, смотров, конкурсов, выставок круглых
столов;
- рассмотрение и оценка инвестиционных проектов, содействие в разработке и
оформлению инвестиционных проектов предпринимателей;
- развитие современных форм организации предприятия (организационный и
управленческий консалтинг) с учетом потребностей
предпринимательского сообщества;
- оказание консультативной, методической и организационной помощи в
подготовке документации
СПЕЦИАЛИСТЫ: те, кто понимает принципы функционирования государственных
институтов и вместе с тем чувствует и знает бизнес-среду.

ИНИЦИАТИВЫ ЦЕНТРА


БИЗНЕС



Подготовка к участию в тендерах,
разработка, оформление и продвижение
инвестиционных проектов
предпринимателей

ПРОДВИЖЕНИЕ
Доступ к новым контактам,
встречи, переговоры (B2B, B2G).
Бизнес-Форумы, деловые
мероприятия

ОБУЧЕНИЕ
РАЗВИТИЕ
Проведение вебинаров, семинаров, мастерклассов в области развития
предпринимательства и инвестиционной
деятельности

Профессиональные консультации
в получении субсидий, грантов и
других форм поддержки СМП



КОНСАЛТИНГ
Консалтинговые услуги, в том
числе правовые, управленческие,
финансовые



ИННОВАЦИИ
Профессиональные консультации по
Регистрации патентов, защите
интеллектуальной собственности

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПРОГРАММОЙ IV "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА«
ИВ
ПОДПРОГРАММЕ 1 "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫМАНСИЙСКА"

коворкинг-центр (коллективный офис)
– нежилое помещение с
оборудованными рабочими
местами (мебелью, оргтехникой,
программным обеспечением, сетью
«Интернет», канцелярскими
принадлежностями и т.д.),
предназначенными для передачи
во владение и (или) в пользование
на возмездной основе

Возмещению подлежат фактически произведенные и
документально подтвержденные затраты Субъекта на
приобретение:
компьютерного оборудования;
лицензионных программных продуктов;
оргтехники;
офисной мебели.
Размер финансовой поддержки не может превышать 80% от
общего объема затрат Субъекта и составлять не более
1 000 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.
Коворкинг-центр должен соответствовать следующим
требованиям:

В Программе ХМАО-Югры
предусмотрено:
Финансовая поддержка Субъектов на
создание коворкинг-центров в
виде возмещения части затрат
на оборудование рабочих мест
для Субъектов и помещений для
проведения совещаний
(конференций).

- площадь помещения должна составлять не менее 80 кв. м.
- помещения должны соответствовать требованиям
пожарной, санитарно-эпидемиологической
безопасности и быть оборудованы средствами
пожаротушения, системой кондиционирования воздуха,
иными средствами, обеспечивающими безопасность
и комфортное пребывание.
- рабочие места для Субъектов должны быть оборудованы
офисной мебелью и техникой;
- наличие высокоскоростного интернета (Wi-Fi).

РАБОЧЕЕ НАЗВАНИЕ: «ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ
КОВОРКИНГ ЦЕНТР «БИЗНЕС - ПАРК»
КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Проект направлен на создание и функционирование муниципального коворкинг-центра в
Ханты-Мансийске. Направлен на улучшение предпринимательского климата на
территории города за счет формирования инфраструктурного элемента, необходимого
предпринимателям для быстрого старта и развития бизнес-проектов.
Концепция проекта включает в себя создание коворкинг-центра на базе ООО «Информационноконсультационный центр «Технологии ЗНАНИЙ», арендующего нежилое помещения с отдельным
входом по адресу г. Ханты-Мансийск ул. Гагарина д 65, для организации рабочих мест и набора
услуг, оказываемых на базе данного помещения. Проект будет способствовать развитию
предпринимательского потенциала жителей города, повышению деловой активности за счет
формирования инфраструктурного элемента.
ОПИСАНИЕ ПРОБЛЕМЫ, РЕШЕНИЮ/СНИЖЕНИЮ ОСТРОТЫ КОТОРОЙ ПОСВЯЩЕН ПРОЕКТ

Перечень функциональных зон, соответствующих
требованиям помещений для комфортного
размещения резидентов Коворкинг центра:
1. оборудованные рабочие места в открытом пространстве
(Коворкинг-зона 16-20мест 2 зала);

2. изолированное оборудованное помещение для
проведения переговоров и иных рабочих совещаний
(переговорная комната), которое оборудовано, как
помещение для проведения образовательных,
тренинговых и иных мероприятий для Резидентов и
посетителей коворкинг-центра вместимостью до 30
посадочных мест (Конференц-зона 1 зал);
3.бизнес - зона (Холл для отдыха).
Возможности и услуги центра:
Образовательные, консультационные услуги (юридические,
финансовые, бухгалтерские и т.д.);

-Отсутствие доступного пространства для работы, единой диалоговой и творческой площадки для
всех активных деловых сообществ, молодежных объединений и начинающих предпринимателей.

МФУ и иная техническая поддержка;

- Низкий уровень обеспечения: знаниями предпринимателей, координации деятельности и
взаимодействия между предпринимателями и сообществами.

Проведение мероприятий, семинаров и др.;

-Закрытие Бизнес-инкубатора в городе Ханты-Мансийске
ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

- субъекты малого бизнеса г. Ханты-Мансийска,
- общественные объединения предпринимателей,
- начинающие предприниматели города Ханты-Мансийска и Ханты-Мансийского района (в
рамках межмуниципального сотрудничества)

Доступ к беспроводному высокоскоростному Интернетсоединению и телефонной связи;
Личная страница резидента на сайте Коворкинг центра ;
Возможность получения юридического адреса.
Информация о проекте резидента на Инвестиционном портале
города
Услуги в цифровом пространстве, в т.ч. по бизнес-планированию

реализация принципа «одного окна»

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПРОГРАММОЙ IV "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА«
ИВ
ПОДПРОГРАММЕ 1 "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА"
№
п/п

Наименование мероприятия

Показатели
эффективности реализации мероприятий

1.

Создание условий для
развития субъектов малого и
среднего
предпринимательства

1.1.

Организация мониторинга
деятельности субъектов малого и
среднего предпринимательства

1.1. На инвестиционном портале http://investhm.ru/
актуальная информация для СМП
перечень приоритетных направлений деятельности для субъектов малого и среднего
предпринимательства

Организации мероприятий по
информационноконсультационной поддержке,
популяризации и пропагандем
предпринимательской
деятельности

1.2. Актуализация контента разделов: Инвестиционный
предпринимательство» «Инвестиционная деятельность»
Проведение мероприятий ко Дню предпринимательства:
Конференция предпринимателей города 25.05.2018г.
Круглые столы; деловые встречи, выставки

1.2.

1.3.

Финансовая поддержка субъектов
на создание коворкинг-центров

паспорт;

1.3. Количество созданных коворкинг-центров - 1 (ед.)

«Система мер по стимулированию развития малого и среднего
предпринимательства»

«Малое

HTTP://INVESTHM.RU/

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В СООТВЕТСТВИИ С ПОДПРОГРАММОЙ IV "РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА«
ИВ
ПОДПРОГРАММЕ 1 "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ХАНТЫМАНСИЙСКА"

Развитие инновационного и молодежного предпринимательства

1.

Создание и (или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного
творчества
предоставление субсидий на создание и (или) обеспечение деятельности центров
молодежного инновационного творчества
более 500,0 тыс. рублей на одного Субъекта в год.

2.

Поддержка инновационных компаний города
возмещение части затрат инновационным компаниям, деятельность которых заключается
в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности на
территории муниципального образования автономного округа
Субъект с численностью работников за предшествующий календарный год менее 30
человек Сумма не должна превышать 2 млн. рублей

НАПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ
ПОДПРОГРАММЕ 1 "РАЗВИТИЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ
ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА"

3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Финансовая поддержка социального
предпринимательства

Возмещение части затрат на аренду нежилых
помещений
300т.р.
Возмещение части затрат по приобретению
оборудования (основных средств) и лицензионных
программных продуктов
не более 500 тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Возмещение части затрат на реализацию программ
по энергосбережению, включая затраты на
приобретение и внедрение инновационных
технологий, оборудования и материалов, проведение
на объектах энергетических обследований
Возмещение части затрат, связанных со специальной
оценкой условий труда

Показатели эффективности:
1 Количество созданных и осуществляющих деятельность ЦМИТ - 1 (ед.);
2. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), воспользовавшихся
услугами ЦМИТ - 40 (чел.);
3. Количество инновационных компаний получивших поддержку - 2 (ед.);
4. Количество субъектов малого предпринимательства, созданных физическими лицами
в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченными в реализацию мероприятий - 8 (ед.);
5. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), завершивших
обучение, направленное на приобретение навыков ведения бизнеса и создания малых и
средних предприятий - 10 (чел.);
6. Количество физических лиц в возрасте до 30 лет (включительно), вовлеченных в
реализацию мероприятий - 40 (чел.).

Показатели эффективности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку - 5 (ед.);
2. Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных
индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего
предпринимательства, получившими финансовую поддержку - 28 (ед.);
3. Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей),
занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших
финансовую поддержку - 31 (чел.);4. Увеличение оборота субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших финансовую поддержку – 0,2 млн.
рублей;

