
Приложение 4 к протоколу 
заседания Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в городе Нижневартовске

Об эффективности предоставления мер муниципальной поддержки для 
субъектов предпринимательской деятельности за 2019 год.

Прогноз на 2020 год

1) Департаментом экономического развития администрации 
города в 2019 году заключено 102 соглашения на предоставление поддержки (в 
том числе 85 соглашений в рамках муниципальной программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска на 2018- 
202:5 годы и на период до 2030 года» и 17 соглашений в рамках муниципальной 
программы «Развитие агропромышленного комплекса на территории города 
Нижневартовска на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года»).

В 2020 году на 14.07.2020 заключено 7 соглашений в рамках программы 
развития АПК. Всего планируется заключить не менее 125 соглашений, из 
которых 9 по программе развития АПК и 116 в рамках программы развития 
МСП, с учетом денежных средств направленных на предоставление неотложных 
мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции.

В 2019 году объем бюджетных средств (всех уровней), направленных на 
оказание мер муниципальной поддержки составил 189 519 176,14 рублей. В 
рамках муниципальной программы развития АПК размер оказанной поддержки 
составил 173 791 900,00 рублей, в рамках муниципальной программы развития 
МСП - 15 727 276,14- рублей.

В 202,0 году планируемый объем предоставленной поддержки составляет 
141 793 304,00 рублей, из которых на реализацию основных мероприятий в 
рамках программы развития АПК планируется предоставить поддержку в 
размере 126 229 500,00 рублей, в рамках программы развития МСП ожидаемое 
исполнение составляет 15 563 804,00 рублей.

Снижения объема предоставляемой поддержки по программе развития 
АПК связано с изменениями условий поддержки государственной программы 
развития АПК (снижение ставки на произведенное и реализованное мясо свиней, 
зеленые культуры и прекращение поддержки вылова рыбы) прекращено 
оказание поддержки ряду сельскохозяйственных товаропроизводителей (КФХ 
Филькина Н,В., (ЗОО «Обьрыба», ПП Дыбань И.Л., ООО «Лаукар»).

Дополнительно направлена заявка в округ на получение субсидии в целях 
софинансирования расходных обязательств, связанных с предоставлением 
неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения 
новой коронавирусной инфекции -  3 000 000,00 рублей. Доля софинансирования 
из городского бюджета составит 529 410,00 рублей.



В 2019 году в рамках реализации муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства на территории города Нижневартовска 
на 2018-2025 годы и на период до 2030 года» было создано 83 рабочих места.

При этом, в рамках муниципальных программ не предусмотрено 
обязательство создания рабочих мест, получившими финансовую поддержку, в 
связи с тем, что Субъектам осуществляется возмещение ранее понесенных 
затрат, а не авансирование будущих затрат. Учитывая заявительный характер 
предоставляемой поддержки, информация об исполнении показателя будет 
известна после сдачи отчетности СМСП, получившим поддержку в 2020 году 
(декабрь 2020 года).

В 2019 через официальный сайт органов местного самоуправления было 
подано 158 заявлений на предоставление поддержки Субъектам и 
сельскохозяйственным товаропроизводителям из бюджета города, что 
составляет 100% от количества поступивших заявлений.

В 2020 году планируется подача 100% заявлений на предоставление 
поддержки из бюджета города в электроном виде.

2) Департамент образования администрации города.
Количество соглашений на предоставление мер муниципальной 

поддержки, заключенных в 2019 году, составило 13 шт., прогноз на 2020 год -  
10 шт.

Объем бюджетных средств (всех уровней), направленных на оказание мер 
муниципальной поддержки в 2019 году, составил 44 417,5 тыс. рублей прогноз 
на 2020 год -  57 550,3 тыс. рублей.

Число планируемых к созданию рабочих мест, согласно заключенных 
соглашений в 2019 году, составило 59 человек, прогноз на 2020 год. -  51 человек.

Об эффективности предоставления в электронном виде мер поддержки при 
реализации инвестиционных проектов (доля заявок, поданных в электронном 
виде от общего числа заявок) в 2019 году, составил 77 % прогноз на 2020 год -  
100%.

3) Департаментом жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города в 2019 году заключено 11 соглашений о предоставлении 
субсидий на возмещение затрат и недополученных доходов, в 2020 году 
запланировано и уже заключено 10 соглашений.

В 2019 году на поддержку субъектов среднего предпринимательства 
направлено 336 692,70 тыс. руб., на 2020 год запланировано ориентировочно 230 
615,4 тыс. руб.

В 2019 году обеспечено 189 рабочих мест, прогноз на 2020 год -  127.
Изменение показателей 1-3 произошло за счет заключения концессионного 

соглашения в отношении системы централизованного теплоснабжения, 
капитальный ремонт объектов теплоснабжения будет произведен силами 
концессионера.



Доля мер муниципальной поддержки, предоставленных в электронном 
виде за 2019 год составила 100% (11 заявок подано в электронном виде), в 2020 
году подано 9 из 10 заявок в электронном виде - по техническим причинам в 
электронной форме подачу 1 заявки осуществить не удалось. Заявка была подана 
на бумажном носителе.

4) Департаментом строительства администрации города
заключено одно соглашение о сопровождении инвестиционного проекта 

по принципу «одного окна» с ООО «Чистый город». Предметом соглашения 
является информационно-консультационное и организационное сопровождение 
инвестиционного проекта «Производство по переработке автомобильных шин».

Бюджетные средства на оказание мер муниципальной поддержки не 
направлялись.

Число планируемых к созданию рабочих мест - 32.
Заявка на сопровождение инвестиционного проекта была подана в 

электронном виде. Таким образом, доля мер муниципальной поддержки, 
предоставленных в электронном виде, составила 100 %.

В настоящее время ведутся переговоры по заключению соглашений о 
сопровождении инвестиционных проектов по принципу «одного окна» с двумя 
инвесторами — ООО «Европа» и ООО «Рябина». Плановая доля мер 
муниципальной поддержки, предоставленных в электронном виде, составляет 
100%.

5) Департамент муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города.

1. В целях эффективности предоставления в электронном виде мер 
поддержки в инвестиционном разделе сайта органов местного самоуправления 
города Нижневартовска в разделе "Навигатор мер поддержки муниципального 
образования" размещены вкладки:

1.1. "Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства путем передачи в аренду объектов муниципальной 
собственности".

В период с 01.01.2019 по 31.12.2019 поступило 10 заявлений о 
предоставлении нежилых помещений из перечня муниципального имущества, 
подлежащего передаче в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в том числе 3 - в электронном виде, по результатам 
рассмотрения которых заключено 6 договоров аренды нежилых помещений. 
Доля заявок, поданных в электронном виде, к общему количеству заявок 
составила 30%.

Количество планируемых к созданию рабочих мест, согласно 
заключенным в отчетном периоде договорам аренды, - 6.

В период с 01.01.2020 по 13.07.2020 поступило 1 заявление о 
предоставлении нежилого помещения из перечня муниципального имущества, 
подлежащего передаче в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства, в электронном виде заявок не поступало.



Количество планируемых к созданию рабочих мест - 1.
1.2. "Применение понижающего коэффициента при определении размера 

арендной платы за землю для субъектов малого и среднего
предпринимательства".

Документом, регулирующим порядок определения размера арендной 
платы за земельные участки и применения различных коэффициентов, 
является постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 02.12.2011 №457-п "Об арендной плате за земельные участки 
земель населенных пунктов".

По состоянию на 01.01.2020 коэффициент субъектов малого и среднего 
предпринимательства применен в отношении 8.35 договоров аренды земельных 
участков.

В 2019 году подано 93 заявки о применении коэффициента субъектов 
малого и среднего предпринимательства, из них 58 заявок подано в электронном 
виде. Доля заявок, поданных в электронном виде, к общему количеству заявок в 
2019 году составила 62%. Мера поддержки в 2019 году оказана на сумму 92 482 
тыс. руб.

По состоянию на 13.07.2020 подано 44 заявки о применении коэффициента 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Мера поддержки в 2020 году 
предположительно составит 100 537 тыс. руб.

Через "Навигатор мер поддержки города Нижневартовска" заявок не 
поступало. Тем не менее в период введения в ХМАО - Югре режима повышенной 
готовности заявки в количестве 20 штук на применение к расчету арендной 
платы коэффициента субъектов малого и среднего предпринимательства 
поступили на электронную почту департамента муниципальной собственности и 
земельных ресурсов администрации города. Доля поступивших на электронную 
почту заявок составила 45%.

В 2020 году планируется увеличение поступления заявок за счет 
увеличения мер муниципальной поддержки в период введения в Ханты- 
Мансийском автономном округе - Югре режима повышенной готовности, 
оказываемых департаментом муниципальной собственности и земельных 
ресурсов администрации города, в соответствии с постановлением 
администрации города от 15.05.2020 №417 " О  дополнительных мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, отдельных категорий 
организаций и индивидуальных предпринимателей в условиях режима 
повышенной готовности в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре".


