
ЛАНГЕПАС 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
Созданные в автономном округе правовые и экономические условия для развития 
малого и среднего предпринимательства обеспечивают повышение социальной 
эффективности деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, 
увеличение доли участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 
формировании составляющих ВВП, как одного из стратегических фактов 
социально-экономического развития округа. 
В целях реализации государственной политики по развитию и поддержке малого и 
среднего предпринимательства, администрацией города Лангепаса проводится 
целенаправленная политика, призванная способствовать развитию малого и 
среднего предпринимательства, формированию благоприятной экономической 
среды, стимулирующей устойчивую деятельность малого и среднего 
предпринимательства на территории города. В целом, развитие малого и среднего 
предпринимательства характеризуется повышением предпринимательской 
активности, насыщением рынка товарами и услугами, обеспечением занятости 
населения, увеличением налоговых поступлений в городской бюджет. 
Предпринимательство города представлено в различных областях экономики, но в 
основном сконцентрировано в розничной торговле и транспортных услугах, а также 
оказании ремонтных и бытовых услуг.  
По данным Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства на 
01.01.2018, в городе Лангепасе насчитывается 1190 субъектов малого и среднего 
бизнеса, в т.ч. 952 индивидуальных предпринимателей, 223 малых предприятия 
(включая микропредприятия) и 1 среднее предприятие. 
Численность занятых в малом и среднем бизнесе на конец 2017 года составила 8520 
человек, превысив аналогичный показатель прошлого года на 0,4%, в основном за 
счет увеличения численности работающих по договорам найма у индивидуальных 
предпринимателей. 
В городской бюджет в 2017 году от предпринимательской деятельности (налоги на 
совокупный доход) поступило 94,9 млн. рублей, что составило 3,6 % от суммы всех 
поступлений доходной части бюджета, с ростом на 8,2% к аналогичному 
показателю прошлого года. 
 В целях информационной поддержки и популяризации ведения 
предпринимательской деятельности в городе Лангепасе проводятся мероприятия, 
направленные на формирование благоприятного общественного мнения о малом и 
среднем предпринимательстве: публикации в печатных СМИ, распространение 
информационных материалов на телевидении, МФЦ города, на официальном сайте 
администрации города Лангепаса в разделе «Экономика и бизнес», подразделе 
«Малое предпринимательство», изучение общественного мнения, проведение 
городских конкурсов «Лучший по профессии», «Предприниматель года», конкурсов 
детского творчества «Предпринимательство сегодня» (рисунки, литературное 
творчество). 
В целях более тесного взаимодействия администрации города Лангепаса и 
представителей бизнеса, регулярно проводятся встречи с предпринимателями 
города Лангепаса. На встречах рассматриваются различные вопросы в сфере 
поддержки бизнеса, в том числе вопросы об устранении административных 
барьеров, о кредитовании малого и среднего бизнеса. 



В городе Лангепасе, кроме торговли, развиваются гостиничный, развлекательный 
бизнес, сфера услуг. Достойную конкуренцию муниципальной стоматологической 
поликлинике и БУ ХМАО-Югры «Лангепасская городская больница» составляют 
частные стоматологические кабинеты и частные медицинские клиники (лечебно-
оздоровительный центр ООО «Медсервис» в 1 микрорайоне города (Коваль А.Ф.), 
клиника «Свой доктор» (Козел Н.П.), медицинский центр ООО «Меделла» (Баженов 
Д.В.). 
Не снижается спрос населения на бытовые услуги: парикмахерские, ремонт обуви, 
ремонт и пошив одежды, автосервис.  
Основным инструментом реализации государственной политики в области развития 
малого бизнеса в Югре является государственная программа автономного округа 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции и инновации Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на 2016 - 2020 годы», цель которой - повышение роли 
малого и среднего предпринимательства в экономике автономного округа и 
муниципального образования.  
Все мероприятия подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства 
на территории города Лангепаса» муниципальной программы «Социально - 
экономическое развитие, планирование и управление, развитие конкуренции в 
муниципальном образовании городской округ город Лангепас на 2014 - 2020 годы» 
(далее - подпрограмма), утверждённой постановлением администрации города 
Лангепаса от 07.10.2013 №1446, сформированы с учетом положений 
государственной программы, что позволяет ежегодно привлекать на мероприятия 
подпрограммы средства автономного округа Югры.  
В 2017 году на реализацию мероприятий подпрограммы израсходовано 4 901,9 тыс. 
руб., в том числе из бюджета автономного округа 4 258,9 тыс. руб., из бюджета 
городского округа 594,5 тыс. руб., внебюджетные источники составили 48,53 тыс. 
руб. 
Финансовая поддержка в форме субсидии оказана 40 субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сумме 4 202,4 тыс. руб., создано 14 новых рабочих мест. 
В течение 2017 года администрацией города Лангепаса регулярно проводились 
мероприятия разного уровня и формата (встречи, форумы, круглые столы, 
совещания в режиме видеоконференцсвязи при Уполномоченном по защите прав 
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре в рамках 
проекта «Я - компетентный предприниматель!») с субъектами малого и среднего 
предпринимательства города Лангепаса по вопросам: налогового и трудового 
законодательства, пожарной безопасности, работы Фонда поддержки 
предпринимательства Югры, кредитования бизнеса, снижения административных 
барьеров, развития бизнеса на территории города и решение проблем 
предпринимателей. 
Проведены мероприятия по созданию отдельного окна для бизнеса в МФЦ города 
Лангепаса, в котором представители бизнес-сообщества получают услуги различных 
органов исполнительной власти, внебюджетных фондов, исполнительных органов 
государственной власти ХМАО - Югры (среди них Росреестр, ПФР, ФССП, УФНС, 
Лангепасский центр занятости населения и др.). Также в данном окне есть 
возможность получения консультационных услуг и услуг сопутствующих 
организаций, таких как АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства», Фонд поддержки предпринимательства Югры, 



Фонд «Югорская региональная микрокредитная компания», Фонд «Центр 
координации поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства Югры», АУ «Технопарк высоких технологий». 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства продолжат 
свое действие в 2018 году. Планируется выделить значительно больше средств на 
оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства, что будет способствовать усилению деловой активности 
населения города, увеличению поступлений налоговых доходов в городской бюджет 
и созданию новых рабочих мест. 


