
СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
По состоянию на 01.01.2019 года на территории Сургутского района осуществляют 
деятельность 2 649 субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 
720 средних, малых и микропредприятий, 1 929 индивидуальных предпринимателей 
(в 2017 г. - 2528 СМСП увеличение на 5 %). 
Динамика субъектов малого и среднего предпринимательства 

 
2014 2015 2016 2017 2018 
■ Число СМПС на 10 тыс. населения ■ Число СМСП 
Численностью занятых в секторе малого бизнеса насчитывает более 4 125 человек 
(увеличение на 20% к уровню прошлого года) или 4,2 % от среднесписочной 
численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий 
в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 
предприятий и организаций. Предприятиями сферы малого и среднего бизнеса 
произведено продукции и оказано услуг на 14,17 млрд. рублей. При этом налоговые 
поступления увечились на 14% (36,26 млн. руб.) и составили 302,17 млн. руб. 
Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Сургутском районе 
осуществляется в рамках реализации подпрограммы «Поддержка малого и среднего 
предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для 
экономического развития Сургутского района», утвержденной постановлением 
администрации Сургутского района от 11.12.2013 № 5418 (далее - Подпрограмма). 
Сургутский район - единственная территория Югры, выделяющая из бюджета района 
на поддержку предпринимательства собственных средств больше, чем 
софинансирует бюджет Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. В 2018 году 
в рамках мероприятий поддержки малого и среднего предпринимательства освоено 
более 20 млн. рублей, из них бюджет Сургутского района - 13,6 млн. руб., бюджет 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры - 6,6 млн. руб. В 2019 году объем 
финансирования Подпрограммы составил порядка 21 млн. рублей. 
Предпринимателям района оказывалась финансовая, имущественная, 
образовательная и информационно-консультационная поддержка. 
Сегодня бизнес имеет возможность обучения персонала компании в рамках 
муниципальной программы поддержки малого и среднего бизнеса, а также 
компенсировать до 85% затрат на приобретение оборудования, аренду помещений, 
жилищно-коммунальные услуги, контрольно-кассовую технику, стоимость патента, 
условий доступности на объекты инвалидов и маломобильных групп населения, и 
прочие расходы. На открытие бизнеса выделяются гранты до 1 млн. рублей. 
В 2018 году по инициативе предпринимательского сообщества введены субсидии на 
возмещение затрат по приобретению контрольно-кассовой техники и затрат на 



приобретение оборудования для создания условий доступности на объекты 
инвалидов и маломобильных групп населения. За счет средств бюджета Сургутского 
района уже не первый год предоставляется возмещение затрат на приобретение 
патента (при применении патентной системы налогообложения), затраты 
предпринимателей, осуществляющих семейный бизнес, так же компенсируется за 
счет средств бюджета района. 
В 2018 году на территории Сургутского района созданы четыре Центра молодежного 
инновационного творчества в пгт. Белый Яр, п. Солнечном, пгт. Барсово, г. Лянторе. 
Центры ориентированы на возрастную категорию с 9 лет и старше. И будут 
предоставлять платные и бесплатные услуги (Трехмерное моделирование и 
компьютерные расчеты на этапе подготовки производства («Технологии быстрого 
прототипирования», «3Б-технологии в эргономичном дизайне», «Технологии 
изготовления мультимедийного контента»), «Изготовление сувениров, выполненных 
на станке лазерной резки из цветного прозрачного пластика», «Изучение лазерных 
технологий», «Работа на станках с числовым программным управлением»). 
По итогам года предоставлено 64 финансовые поддержки 47 субъектам малого 
бизнеса, в том числе 10 грантов и 54 субсидии на общую сумму 16 719,1 тыс. 
руб. 
Количество предоставленной финансовой поддержки 

 
С 2019 года Сургутский район поддержит предприятия, которые займутся 
производством продукции в наименее развитых с точки зрения 
бизнес-инфраструктуры поселениях, таких как Локосово, Сытомино, Русскинская и 
Угут. Поддержку смогут получить проекты инвестиционной ёмкостью не менее 15 
млн. рублей. Из них пять млн. рублей составит грант от администрации Сургутского 
района, не менее трех миллионов рублей - собственные средства предпринимателя, 
оставшаяся часть - заемное софинансирование. Предполагается впоследствии эти 
предприятия смогут стать градообразующими для поселений. 
В 2018 году внедрена уникальная поддержка. Предприниматель не несет никаких 
расходов, связанных с открытием бизнеса и ведением бухгалтерского, юридического 
и методологического сопровождения в течение года. Все расходы берет на себя 
СОНКО, а администрация их возмещает. Такая мера стала возможной благодаря 
взаимодействию с региональной ассоциацией НКО, о чем подписано 



соответствующее соглашение. Сопровождение осуществляется целый год. За 4 
квартал поддержкой воспользовались 133 чел. 
Образовательная поддержка предоставляется исключительно за счет средств 
бюджета Сургутского района. При проведении образовательных мероприятий в 
вопросе выбора темы обучения учитывается мнение самих предпринимателей. В 
2018 году 97 субъектов предпринимательства получили профессиональную 
образовательную поддержку: 21 субъект - «Маркетинг - интернет продвижение»; 28 
субъектов - «Охрана труда»; 29 субъектов - «Бережливое производство»; 19 
субъектов - «Я поставщик» (обучение по данный теме предприниматели проходили в 
рамках первого муниципального Инвестиционного форума «Бизнес и власть полный 
контакт»). 
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 51 объект 
недвижимого имущества (аренда). При расчете арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом применяется пониженная базовая ставка 310 руб./кв.м., 
при общей 360 руб./кв.м. Кроме того, дополнительно утвержден льготный 
коэффициент, равный 0,3, для расчета арендной платы для субъектов малого бизнеса 
сферы социального предпринимательства. 
30 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены в аренду 
земельные участки общей площадью 146,9862 га. При расчете размера годовой 
арендной платы за использование земельного участка применяется льготный 
коэффициент, равный 0,5. 
Информационно-консультационную поддержку получили 3935 субъектов 
предпринимательской деятельности. 
29-30 октября 2018 года в городском поселении Фёдоровский Сургутского района 
состоялся I муниципальный инвестиционный форум: «Бизнес и власть -полный 
контакт» (далее - Форум). Число участников составило более 400 человек. В работе 
форума приняли участие представители Министерства экономического развития РФ, 
15 муниципалитетов Югры, известные российские финансовые и биржевые 
аналитики, трейдеры, бизнес-тренеры, эксперты «ОПОРЫ России», 
«Инвестиционной России», «Деловой России». Результатом работы форума стали 10 
предложений по улучшению инвестиционного климата Губернатору ХМАО-Югры. 
Проведено 46 выездных мероприятий в формате «круглых столов» с 
предпринимателями и желающими создать собственное дело. К участию в 
мероприятиях привлечены представители фонда поддержки предпринимательства 
Югры, Сургутского центра занятости населения, Федеральной налоговой службы, 
МКУ «МФЦ Сургутского района», Торгово-промышленной палаты и банковских 
структур, а также члены Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства. В подобных мероприятиях так же принимают участие сами 
получатели поддержки, они являются «живым доказательством» того, что данные 
меры поддержки работают. 
Широкомасштабной акцией «Сургутский район - территория успешного развития 
бизнеса» охвачено 1 400 жителей района. 



17 113 предпринимателей воспользовались информацией, опубликованной на 
Инвестиционном портале муниципального образования Сургутский район. 
По итогам проведенной работы в 2016-2017 годах Сургутский район возглавил 
инвестиционный рейтинг Ханты-Мансийского автономного округа Югры, а также 
стал лидером в округе по развитию малого и среднего предпринимательства за 2017 
год и победителем регионального этапа Национальной премии 
Торгово-промышленной палаты РФ в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» со званием «Лидер бизнеса -Югры - 2018». 
Обеспечивается доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к 
государственным закупкам. В 2018 году заказчиками Сургутского района заключено 
1838 контрактов с СМП и СОНКО общей суммой 970,5 млн. рублей (40,6%). 
Деловой активности предпринимательства района способствуют организации 
инфраструктуры поддержки бизнеса. Наиболее активную работу в рамках 
заключенных соглашений ведут Сургутский филиал Фонда поддержки 
предпринимательства Югры, Фонд «Югорская региональная микрокредитная 
компания». 
В течение 2018 года Фондом поддержки предпринимательства Югры оказаны 
следующие виды поддержки. 
На территории Сургутского района реализован проект «Школа социального 
предпринимательства» в которой проходило обучение 28 человек. 
Прошли обучение на курсе «Азбука бизнеса» 27 школьников Сургутского района. 
При содействии Фонда в Сургутском районе было создано 23 субъекта малого 
и среднего бизнеса. Предприятиями, которым была оказана поддержка 
организациями инфраструктуры поддержки было создано 21 новое рабочее место. 
Проведён консультационный круглый стол (30 участников). 
В кубке по управлению бизнесом «Точка роста» приняли участие 9 человек. 
693 жителя проинформированы о формах поддержки по телефону и в Фонде 
поддержки предпринимательства Югры, из них 154 жителя отдалённых районов 
получили консультации на выездных мероприятиях, он-лайн консультирование 12 
человек. 
Для школьников и студентов были проведены: творческий конкурс 
«Предпринимательство сегодня» (приняли участие 14 школьников Сургутского 
района), Форум бизнес- смена (3 человека), деловая игра «Ты - предприниматель» (38 
школьников), мотивационные лекции «как открыть своё дело» проведены для более 
чем 400 школьников Сургутского района. 
Одобрено бизнес - планов жителей Сургутского района желающих организовать 
самозанятость (по направлению из ЦЗН) 7 человек из них 2 человека в возрасте от 18 
до 30 лет. 
Электронное тестирование на определение предпринимательских способностей 
организованное ФПП Югры прошли 209 человек, 136 из них в возрасте до 30 лет. 
В отборочном туре конкурса «Молодой предприниматель Югры» приняли участие 6 
жителей Сургутского района. 
В отборочном туре конкурса «Мама-предприниматель» приняли участие 2 
жительницы Сургутского района, одна из которых в возрасте до 30 лет. 
Поручительство предоставлено одному СМСП Сургутского района на сумму 
6 971 058,00 рублей. 



Компенсация банковской процентной ставки предоставлена СМСП Сургутского 
района на сумму 177 090,00 рублей. 
Фондом «Югорская региональная микрокредитная компания» в 2018 году выдан 1 
займ на сумму 3 000 000 рублей. 


