
ПЫТЬ-ЯХ 
Что наиболее значительное удалось сделать в 2017 году? 
По состоянию на 01.01.2018 на территории города осуществляют свою деятельность 
425 малых и средних предприятий и организаций, а также 980 человек, 
зарегистрированных в качестве предпринимателей без образования юридического 
лица (по данным Единого реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства). По сравнению с 2016 годом количество малых и средних 
предприятий снизилось на 0,8%, количество индивидуальных предпринимателей – 
увеличилось на 8,4%. Основными причинами уменьшения численности субъектов 
малого и среднего предпринимательства стало снижение спроса населения на 
предоставляемые услуги и снижение покупательской способности населения, а 
также низкая конкурентоспособность предприятий в настоящих условиях 
экономики, наблюдаемая на протяжении последних 2-3 лет.  
Реализация полномочий органов местного самоуправления по содействию развитию 
малого и среднего предпринимательства предусмотрена в подпрограмме 4 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие, инвестиции муниципального образования 
городской округ город Пыть-Ях на 2016 – 2020 годы».  
В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2013 № 419-п заключен договор с Департаментом 
экономического развития ХМАО-Югры от 27.03.2017г. № 17 «О предоставлении 
субсидии из бюджета ХМАО-Югры» в сумме 2 679,3 тыс. рублей, а также 
дополнительное соглашение к нему (№1 от 31.10.2017г.) на уменьшение суммы 
субсидии на 90,0 тыс. рублей. Бюджет подпрограммы составил 2 733,6 тыс. рублей, 
в том числе: средства местного бюджета - 144,3 тыс. рублей, окружного бюджета – 
2 589,3 тыс. рублей. По состоянию на 01.01.2018г. исполнение составило 2 473,2 
тыс. рублей. 
За отчетный период в рамках подпрограммы: 
- предоставлена информационно-консультационная поддержка по 155 обращениям 
от субъектов малого предпринимательства;  
- проведено 8 семинаров-тренингов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и граждан, желающих открыть свое дело, в рамках 
образовательного курса на тему: «Основы предпринимательства и бизнес-
планирование», а также на темы: на темы: «Основные требования охраны труда для 
субъектов малого и среднего бизнеса и их сотрудников» и «Пожарно-технический 
минимум для субъектов малого и среднего бизнеса и их сотрудников»; 
- в целях пропаганды и популяризации предпринимательской деятельности в 
средствах массовой информации (на телевидении, в еженедельнике «Новая северная 
газета»), на официальном сайте администрации города в сети Интернет 
http://adm.gov86.org размещается актуальная информация в разделах 
«Деятельность//Экономика//Предпринимательство», «Лента новостей» (68 
публикаций);  
- проведены 3 городских конкурса: «Предприниматель года-2016», «Лучший 
молодой предприниматель», конкурс детских творческих работ 
«Предпринимательство сегодня»; 



- в рамках Дня российского предпринимательства (с 15 по 31 мая 2017 года) 
проведены обучающие, информационные, консультативные, бизнес-тренинговые 
мероприятия; 
- предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставлены: поддержка 14 субъектам малого и среднего 
предпринимательства в сумме 1 815,0 тыс. рублей (в том числе: грантовая 
поддержка одному начинающему субъекту малого предпринимательства в размере 
156,5 тыс.рублей), субсидия организации инфраструктуры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в размере 90,0 тыс.рублей, за проведение 
двух образовательных мероприятий для предпринимателей города. 
- в рамках финансовой поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства предоставлены субсидии 13 субъектам малого и 
среднего предпринимательства и 1 организации на общую сумму 1 658,5 
тыс.рублей, а также один грант в сумме 156,5 тыс. рублей начинающему 
предпринимателю на реализацию бизнес-проекта «Агентство праздников: Ева 
Королева». Общая сумма предоставленной финансовой поддержки за отчетный 
период составляет – 1 815,0 тыс. рублей. 
Продолжает деятельность координационный совет по вопросам развития малого и 
среднего предпринимательства, деятельность и состав которого утверждены 
постановлением главы города от 19.05.2008 № 77. С целью открытости и 
доступности информации о работе координационного совета, протоколы заседаний 
координационного совета публикуются на официальном сайте администрации 
города в разделе «Экономика. Малое и среднее предпринимательство». За отчетный 
период проведено 3 заседания координационного совета.  
В рамках реализации Программы государственной поддержки малого и среднего 
предпринимательства в ХМАО-Югре Нефтеюганским филиалом Фонда поддержки 
предпринимательства за 2017 год на территории города на безвозвратной основе 
профинансированы предпринимательские проекты на сумму 495,7 тыс. руб. по 
мероприятию «Компенсация банковской % ставки», на сумму 1 503,5 тыс. руб. по 
мероприятию «Компенсация лизинговых платежей», на сумму 1750,0 тыс. руб. по 
мероприятию «Гарантия (поручительство)». Реализовано 5 проектов 
микрофинансирования на сумму 6 400,0 тыс.руб. За 2017 год на территории города 
создано 24 субъекта малого и среднего предпринимательства, из них 8 - молодежь 
до 30 лет, а также 60 рабочих мест (2016г. - 16 СМСП и 44 рабочих места). 
Информационно-консультативную поддержку в сфере предпринимательской 
деятельности в форме консультаций, анкетирования, бесед и обсуждений в отчетном 
периоде получили 662 человека, проведены образовательные мероприятия, в 
которых приняли участие 177 человек. 
По состоянию на 01.01.2018г. в перечень объектов имущества, подлежащего 
передаче в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 
предпринимательства в соответствии со ст. 18 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, 
включено 4 объекта недвижимого имущества, которые находятся в пользовании у 3 
субъектов малого предпринимательства. Кроме этого, 7 представителям малого и 
среднего предпринимательства, индивидуальным предпринимателям предоставлено 
в аренду 9 объектов с предоставлением льготы - при расчете арендной платы 
применен понижающий коэффициент. 



В 2017 году, в результате проведения торгов и запроса котировок, в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», объем муниципальных заказов, размещенных у субъектов малого 
предпринимательства в результате проведения торгов, запроса котировок, составил 
58 151 млн. рублей, доля заказа – 16% в общем объеме совокупного годового объема 
закупок, рассчитанного с учетом части 1.1. статьи 30 Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ (364,8 млн. рублей).  
Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 
«Об основных направлениях совершенствования системы государственного 
управления», на территории города осуществляется оценка регулирующего 
воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, экспертиза и 
оценка фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов, 
затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в администрации города Пыть-Яха, в соответствии с постановлением 
администрации города от 03.12.2015 №325-па (с изм. от 17.05.2016 №105-па). В 
2017 году проведено 3 экспертизы муниципальных правых актов и 23 оценки 
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных актов.  
Проведение анализа деятельности малых и средних предприятий затрудняется, так 
как отсутствует достаточная и полная статистическая информация о деятельности 
всех субъектов малого предпринимательства в городе, недостаточное качество 
статистических показателей, получаемых на основе выборочных обследований, 
отсутствие статистического наблюдения за индивидуальными предпринимателями и 
малыми предприятиями. 
Основными проблемными вопросами развития малого и среднего 
предпринимательства в муниципальном образовании являются: 
- низкая активность предпринимательского сообщества; 
- ограниченный доступ к финансово-кредитным ресурсам на всех стадиях развития, 
обусловленный высокими процентными ставками по кредитам, требованиями к 
гарантийному обеспечению кредитов; 
- высокая арендная плата; 
- низкое качество имеющейся материально-технической базы торговой 
деятельности, и деятельности общественного питания (ряд зданий и сооружений не 
соответствуют нормам санитарного законодательства);  
- недостаточность квалифицированных трудовых ресурсов;  
- отсутствие свободных для использования земель сельскохозяйственного 
назначения. 
Какие задачи стоят в 2018 году? 
На 2018 год предусмотрены такие формы поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства как:  
- предоставление грантов начинающим предпринимателям; 
- проведение образовательных мероприятий для субъектов и организаций; 
- предоставление субсидий на компенсацию затрат, связанных: 
- с обязательной и добровольной сертификацией пищевой продукции и 
продовольственного сырья; 
- с приобретением оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов;  



- с оплатой платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых помещений, 
земельных участков (по одному объекту недвижимости), используемых в целях 
осуществления предпринимательской деятельности; 
- оплатой процентов за пользование банковскими кредитами, расходов по уплате 
лизинговых платежей; 
- с обучением персонала по профилю бизнеса.  


