
 

СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

На территории района на 01.01.2017 года осуществляет деятельность 3 608 
субъектов малого и среднего предпринимательства, в т.ч. 1 073 средних, малых и 
микропредприятий, 2 535 индивидуальных предпринимателей (3 311 ед. в 2016 году 
– увеличение на 9%).  

Число занятых в секторе малого бизнеса по оценке насчитывает более 16 тысяч 
человек (2015 год – 10,97) или 21 % экономически активного населения (2015 года – 
14,9%). 

Малый бизнес продолжает доминировать в таких секторах экономики, как 
торговля, транспорт, строительство, сельское хозяйство, различные виды услуг и в 
основном сосредоточен в крупных населенных пунктах.  

Оборот малого бизнеса за 2016 год по оценке составляет 16,106 млрд. рублей, 
что на 59 % больше прошлого года.  

Поступление налогов в местный бюджет от предпринимательства составило 
121,1 млн. руб. (112% к уровню аналогичного периода прошлого года; 12 мес. 2015 
– 108,0 млн. руб.), или 3,4% от суммы налоговых поступлений бюджета района. 

В целях поддержки развития малого бизнеса района на муниципальном уровне 
продолжалась реализация программ развития малого и среднего 
предпринимательства. 

Для оказания имущественной поддержки сформирован и утвержден перечень 
муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Сургутский район, предназначенного для 
предоставления его во владение и в пользование на долгосрочной основе субъектам 
малого и среднего предпринимательства. В данный перечень входят 27 объектов 
недвижимого имущества (аренда). При расчете арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом применяется пониженная базовая ставка 280 руб./кв.м, 
при общей 320 руб./кв.м. Кроме того, дополнительно утвержден льготный 
коэффициент, равный 0,3, для расчета арендной платы для субъектов малого 
бизнеса сферы социального предпринимательства. 

54 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду 
земельные участки общей площадью 212,4015 га. При расчете размера годовой 
арендной платы за использование земельного участка применяется льготный 
коэффициент, равный 0,5. 

32 субъекта получили профессиональную образовательную поддержку (17- 
семинар-тренинг для парикмахеров, 15- семинар-тренинг для мастеров ногтевого 
сервиса).  

Информационную поддержку получил 861 субъект предпринимательской 
деятельности. 

Проведено 13 выездных мероприятий в формате «круглых столов» и 12 
выездных семинаров-совещаний с предпринимателями и желающими создать 
собственное дело в 13 поселениях района. К участию в мероприятиях привлечены 
представители фонда поддержки предпринимательства, центра занятости населения, 
налоговой службы, ассоциации энергосберегающих предприятий г. Сургута и 
Сургутского района, Торгово-промышленной палаты и банковских структур. 



 

Совместно с Фондом поддержки предпринимательства, Сургутской торгово-
промышленной палатой и администрацией г. Сургута 26.05.2016 проведена первая 
Межмуниципальная конференция предпринимателей, в которой приняли участие 
также предприниматели из г. Нефтеюганска, Нефтеюганского района, г. Пять-Ях и 
г. Когалым. 

На инвестиционном портале муниципального образования создан раздел 
«Предпринимательство», который посетили 3 530 пользователей.  

Сургутский район - единственная территория Югры, выделяющая из бюджета 
на поддержку предпринимательства собственных средств больше, чем 
софинансирует окружной бюджет. В 2016 году выделено более 11 млн. рублей. Это 
в 3 раза больше, чем в предыдущие годы. При этом объем финансирования из 
местного бюджета на 2,9 млн. рублей превышает объем финансирования из 
окружного бюджета. При этом объем средств бюджетной поддержки на одного 
Субъекта возрос с 1 168 рублей до 3 142 руб. Таким образом динамика роста 
эффективности поддержки в трехлетний период достигла планки в 286%. Цель 2017 
года – 402%. Это 4700 руб. 

Сегодня бизнес имеет возможность компенсировать до 50% затрат на 
приобретение оборудования, аренду нежилых помещений, изготовление проектно-
сметной документации, обучение сотрудников по профилю бизнеса, оплату ЖКУ, 
затрат, связанных с осуществлением информационно-консультационного 
обслуживания в консалтинговых организациях. С 2017 года администрация района 
начнет компенсировать затраты на приобретение патента.  

Кроме традиционных грантов на развитие бизнеса молодым и начинающим 
предпринимателям район предоставляет гранты - «миллионники» на социально-
значимые виды деятельности. В 2016 году 14 предпринимателей смогли 
воспользоваться грантовой поддержкой в размере до 1 025 тыс. рублей на общую 
сумму более 6 млн.рублей. Из них – 3 гранта молодым и 11 грантов начинающим 
предпринимателям. За счет средств грантовой поддержки открыли свое дело 3 
предпринимателя из п. Белый Яр, 5 предпринимателей из п. Солнечный, 2 - из г. 
Лянтор, 2 - из п. Федоровский, 2 – из д. Русскинская.  

В целях повышения деловой активности предпринимателей с 2008 года 
действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства, 
заместителем председателя которого является представитель бизнеса. В отчетном 
году проведено пять заседаний Совета. Советы проводятся в режиме on-line. 
Предприниматели района имеют возможность участия в работе Совета с 
собственных мест. 

Обеспечивается доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
государственным закупкам. С данной категорией участников закупок заказчиками 
района за 2016 год заключено 623 контракта на общую сумму 644,6 млн. рублей 
(36,2 % от общего объема закупок). 

Деловой активности предпринимательства района способствуют организации 
инфраструктуры поддержки бизнеса. Наиболее активную работу в рамках 
заключенных соглашений ведут Сургутский филиал фонда поддержки 
предпринимательства Югры, офис обслуживания «Сургутский» Фонда «Югорская 
региональная микрокредитная компания». 



 

Фондом поддержки предпринимательства Югры на территории района 
проведено два образовательных мероприятия (в г.п. Лянтор – семинар «Продажи. 
Личная выгода», в котором приняло участие 10 жителей, а также в п. Федоровском – 
семинар «Секреты управления персоналом», в котором приняло участие 10 
человек). Для учащихся старших классов организовано 8 деловых игр (приняли 
участие 158 учеников). Консультации получили 1154 человека. 340 человек 
вовлечены в предпринимательскую деятельность. В рамках конкурса молодёжных 
бизнес-идей «Путь к успеху» в 2016 году прошли обучение основам бизнеса по 
программе «Генерация роста» 11 человек, 1 участник получил грантовую поддержку 
300 000 рублей. 2 субъекта малого и среднего предпринимательства получили 
компенсацию по обучению (50 000 рублей). 3 субъектам предоставлена 
компенсация банковской процентной ставки на общую сумму 1 244 420 рублей, 2 
субъектам -компенсация лизинговых платежей на общую сумму 17 940 рублей. 
Предоставлено 1 поручительство на общую сумму 11 340 000 рублей, что помогло 
привлечь кредитных ресурсов в размере 16 200 000 рублей. Фондом «Югорская 
региональная микрокредитная компания» выдан 1 займ в сумме 300 000 руб.  


