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Приложение 3 к протоколу № 41/43  

заседания Совета при Правительстве  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

по вопросам развития инвестиционной деятельности  

и Совета по развитию малого и среднего  

предпринимательства в Ханты-Мансийском 

 автономном округе – Югре 

 

Показатели эффективности институтов развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, ориентированные на достижение 

целевых показателей мониторинга национальных целей развития 

 Российской Федерации на период до 2024 года 

 
№  

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 

Раздел 1. Макроэкономические показатели, характеризующие социально-экономическое развитие 

региона (низкий уровень влияния институтов развития Югры на показатель) 

1. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал на душу 

населения, в том числе прямых иностранных инвестиций 

рублей на 

человека 

2. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета 

бюджетных средств на душу населения 

рублей на 

человека 

Раздел 2. Показатели, характеризующие эффективность деятельность организаций (институтов 

развития Югры) 

3. Количество созданных рабочих мест, в том числе 

высокопроизводительных  

 

Показатель рассчитывается как общее количество рабочих мест (в 

том числе высокопроизводительных), созданных за отчетный период 

при реализации проектов с участием института развития Югры* 

ед. 

4. Количество новых инвестиционных соглашений (инвестиционных 

проектов) 

 

Под новыми инвестиционными соглашениями и/или инвестиционными 

проектами понимаются соглашения и/или проекты с участием 

института развития Югры, заключенные в текущем году 

шт. 

5. Доля исполненных инвестиционных соглашений (инвестиционных 

проектов) в общем числе инвестиционных соглашений (проектов)** 

 

Показатель рассчитывается, как соотношение количества 

исполненных инвестиционных проектов (инвестиционных соглашений) 

*** к количеству действующих инвестиционных соглашений 

(инвестиционных проектов) реализуемых с участием института 

развития Югры в отчетном периоде 

 

Под общим числом инвестиционных соглашений (проектов) 

понимаются действующие соглашения, заключенные в текущем году и в 

предыдущие годы 

% 

6. Объем привлеченных инвестиций в рамках проектов государственно-

частного партнерства, реализуемых на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры  

 

млрд. рублей 
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№  

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 

Показатель рассчитывается, как сумма капитальных затрат по 

проекту, предусмотренная в заключенных в отчетном периоде 

соглашениях ГЧП, МЧП, концессионных соглашениях с участием 

института развития Югры* за исключением суммы объема 

финансирования за счет средств бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

7. Количество проектов, реализуемых совместно с институтами развития 

 

Для показателя «Количество проектов, реализуемых совместно с 

институтами развития» принимаются новые проекты с участием 

института развития Югры*. В качестве институтов развития 

следует понимать федеральные институты развития, отраженные на 

www.gov.ru, а также их дочерние профильные организация, 

учреждения, некоммерческие организации и т.п., деятельность 

которых направлена на развитие экономики РФ. 

шт. 

8. Инвестиционная емкость проектов с участием института развития Югры 

 

Показатель рассчитывается, как сумма планируемых капитальных 

затрат (в том числе капитализированных затрат) в соответствии с 

финансово-экономической моделью и/или технико-экономическим 

обоснованием, и/или проектно-сметной документацией в ценах 

соответствующих лет (далее – инвестиции) по действующим 

инвестиционным проектам (инвестиционным соглашениям) с участием 

института развития Югры 

млрд. рублей 

9. Объем осуществленных инвестиций по проектам, реализуемым с 

участием института развития Югры в отчетном периоде 

 

Фактический объем осуществленных инвестиций (капитальных 

затрат) по действующим инвестиционным проектам 

(инвестиционным соглашениям) с участием института развития 

Югры 

млрд. рублей 

10. Количество организованных институтом развития Югры круглых 

столов, презентаций, форумов, выставок, а также количество 

мероприятий (круглых столов, презентаций, форумов, выставок), в 

которых институт развития Югры принял участие в целях продвижения 

инвестиционного (промышленного) потенциала Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры 

 

Количество организованных институтом развития Югры круглых 

столов, презентаций, форумов, выставок, а также количество 

мероприятий (круглых столов, презентаций, форумов, выставок), в 

которых институт развития Югры принял участие в целях 

продвижения инвестиционного (промышленного) потенциала Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

шт. 

11. Бюджетный эффект для автономного округа от реализации проектов 

 

Фактическая сумма прямых налоговых и неналоговых поступлений в 

окружной и муниципальный бюджеты в отчетном периоде (налог на 

прибыль, налог на доходы физических лиц, транспортный налог, налог 

на имущество, арендные платежи, земельный налог, концессионная 

плата, прочие платежи в окружной и муниципальный бюджеты) и 

млн. рублей 
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№  

п/п 

Наименование показателя Ед. измерения 

косвенного бюджетного эффекта для автономного округа (прирост 

суммы налогов и других платежей в бюджет за счет повышения 

экономической активности, вызванной реализацией проекта, т.е. 

расходами, связанными с ним) от реализации проектов с участием 

института развития Югры. 

12. Количество индустриальных парков на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, прошедших федеральную аттестацию 

 

Показатель рассчитывается, как общее количество индустриальных 

парков, прошедших аттестацию в Минпромторг России и 

соответствующих требованиям постановлению Правительства РФ 

от 04.08.2015 № 794 

ед. 

13. Количество сельскохозяйственных кооперативов, получивших 

финансовую поддержку 

ед. 

14. Уровень удовлетворенности субъектов предпринимательства качеством 

предоставляемых услуг институтами развития Югры  

Отсутствие / 

наличие жалоб 

в течении 

отчетного 

периода 

   

15. Количество субъектов предпринимательства, получивших услуги 

центра (агентства) координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее - центр поддержки экспорта) 

ед. 

16. Количество субъектов предпринимательства, заключивших экспортные 

контракты при содействии центр поддержки экспорта, из них: 

ед. 

16.1. Субъектов предпринимательства, заключивших экспортные контракты 

при содействии центр поддержки экспорта впервые 

ед. 

17. Планируемый объем отгруженных товаров по экспортным контрактам 

заключенным в отчетном периоде 

млн. рублей 

18. Объем фактически отгруженных в отчетном периоде товаров по 

экспортным контрактам 

млн. рублей 

 

* Участие института развития Югры определяется:  

а) соглашением (договором) между инвестором (субъектом МСП) и институтом 

развития Югры о реализации проекта (в соответствии с локальными актами института 

развития Югры);  

б) соглашением (договором) между инвестором (субъектом МСП) и институтом 

развития Югры о сопровождении проекта (в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 27.12.2013 № 590-п 

«О Регламенте по сопровождению инвестиционных проектов в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре»);  

в) соглашением (договором) между инвестором (субъектом МСП) и институтом 

развития Югры о финансировании проекта за счет средств института развития Югры (в 

соответствии с локальными актами института развития Югры);  

г) соглашением о ГЧП (МЧП) и (или) концессионным соглашением (при условии, если 

представители института развития Югры включены в состав соответствующей 

конкурсной комиссии и (или) согласительной комиссии);  

д) распоряжением о заключении соглашения ГЧП (МЧП) и (или) концессионного 

соглашения (при условии, если представители института развития Югры включены в 

состав соответствующей конкурсной комиссии и (или) согласительной комиссии); 
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е) соглашением между инвестором и ИОГВ Югры о господдержке (при условии, если 

представители института развития Югры включены в состав соответствующей 

конкурсной комиссии и (или) согласительной комиссии); 

ж) соглашением о взаимодействии института развития Югры и ИОГВ и если проект 

предусмотрен заявками в рамках соглашения (в соответствии с постановлением 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.11.2017 № 435-п).                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

**При расчете показателя, общее число инвестиционных соглашений (проектов) 

считается по состоянию на конец отчетного периода 

 

*** Исполненными инвестиционными проектами (инвестиционными соглашениями) 

считать проекты (соглашения), по которым в отчетном периоде: 

- создана управляющая компания и/или; 

- индустриальный (промышленный) парк (кластер), прошел аттестацию и/или; 

- принято решение Инвестиционным советом о предоставлении ЗУ без торгов и/или;  

- отраслевым ИОГВ (муниципальным образованием) принято решение о заключении 

соглашения о ГЧП, МЧП, концессионного соглашения, специального инвестиционного 

контракта, инвестиционного соглашения и/или; 

- привлечено внешнее, в том числе банковское финансирование и/или; 

- оказана мера финансовой государственной поддержки и/или; 

- на основании материалов (бизнес план, концепция, технико-экономическое 

обоснование) подготовленных институтом развития Югры, Правительством 

автономного округа принято решение о начале реализации (подготовке к реализации) 

проекта (подписан план мероприятий («дорожная карта»). 

В случае, если по проекту действует несколько соглашений, то проект засчитывается 

один раз. 


