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Раздел 1 

 

О СОСТОЯНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 
Город Сургут является важнейшим экономическим, индустриальным,                    

административным и культурным центром на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.  

Одной из характерных черт города является многоплановость его хозяйства. В 

городе успешно развиваются нефтегазовая промышленность, энергетика, 

геологоразведка, строительство, функционирует развитая городская инфраструктура. 

Несмотря на то, что основу экономики 

Сургута составляют крупные предприятия, 

в современных экономических условиях 

малое и среднее предпринимательство 

играет значительную роль в решении 

экономических и социальных задач 

муниципального образования городской 

округ город Сургут.  

Малое и среднее предпринимательство 

способствует созданию новых рабочих 

мест, снижению уровня безработицы, 

насыщению потребительского рынка 

товарами и услугами, формированию 

конкурентной среды, обеспечению 

экономической самостоятельности населения города, стабильности налоговых 

поступлений в бюджеты всех уровней. 

Малое и среднее предпринимательство обладает стабилизирующим фактором 

для экономики – это гибкость и приспособляемость к конъюнктуре рынка, 

способность быстро изменять структуру производства, оперативно создавать и 

применять новые технологии и научные разработки, накопленный потенциал и 

существенные резервы роста малого и среднего предпринимательства позволяют с 

уверенностью говорить об активном развитии данного сектора и росте его влияния 

на экономику города.  
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ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

На территории города Сургута по состоянию на 01.01.2018 

осуществляют свою деятельность 22,4 тысячи субъектов малого и 

среднего предпринимательства, в том числе 9,3 тысяч юридических лиц 

 - субъектов малого и среднего предпринимательства, 13,1 тысяч 

индивидуальных предпринимателей.  

Среднесписочная численность работников на малых и 

средних предприятиях в Сургуте  составила 34,2 тыс. человек 

или 26,8 % в общей численности занятого населения города.  

Оборот малого бизнеса за 2017 год составил 203,45 млрд. 

рублей (2016 год – 187,91 млрд. рублей). 

Предприниматели вносят значительный вклад в наполнение и 

формирование бюджета города, динамика поступлений на протяжении 

ряда лет носит положительный характер. Так, объем налоговых 

поступлений в бюджет муниципального образования от деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства 1 659,81 млн. 

рублей, что на 17,6 % больше, чем в 2016 году. Доля налогов, 

поступающих от субъектов малого и среднего предпринимательства 

(включая индивидуальных предпринимателей), в налоговых поступлениях бюджета 

города составила 19,4 %. 

Основными видами деятельности предпринимателей города Сургута являются 

– строительство 30%, оказание транспортных услуг и услуг связи – 19,6%, операции 

с недвижимым имуществом – 15,1%, торговля, оказание социальных услуг – 6,8%. 

 

Таблица 1 

Категории субъектов малого и среднего предпринимательства 
 

Условия отнесения к категории Микро Малые Средние 

Средняя численность работников за предшествующий 

календарный год, чел.  
на основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» 

1-15 16-100 101-250 

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость или балансовая 

стоимость активов (остаточная стоимость основных 

средств и нематериальных активов) за предшествующий 

календарный год, млн. рублей 
на основании постановления Правительства РФ от 04.04.2016 

№ 265 «О предельных значениях дохода, полученного от 

осуществления предпринимательской деятельности, для 

каждой категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

120 800 2 000 
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Раздел 2 

 

О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 

В Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации на период до 2030 года заложены ориентиры развития сферы малого и 

среднего предпринимательства как одного из факторов, с одной стороны, 

инновационного развития и улучшения отраслевой структуры экономики, а с другой 

стороны, - социального развития и обеспечения стабильно высокого уровня 

занятости. 

Стратегией социально-экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры до 2020 года и на период до 2030 года обозначены 

основные задачи и мероприятия по реализации Национальной предпринимательской 

инициативы - как принципиально нового подхода для улучшения делового климата 

автономного округа, а также задачи для создания условий для развития малого и 

среднего предпринимательства в автономном округе. 

 

ВЕКТОР «БИЗНЕС» НАПРАВЛЕНИЯ «ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО» 

СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУРГУТ НА ПЕРИОД ДО 2030 ГОДА 

 

Важность направления развития 

бизнеса сформирована в Стратегии со-

циально-экономического развития 

муниципального образования городской 

округ город Сургут на период до 2030 года, 

в которой выделено направле-ние 

«Предпринимательство», включающее в 

себя три вектора развития – 

«Промышленность», «Инновации» и «Бизнес». 

 

Стратегическая цель вектора «Бизнес» – «Улучшить деловой климат для 

развития бизнеса в Сургуте». Для достижения цели необходимо: 

 формирование среды развития институтов поддержки предпринима-тельства, 

банковских и кредитных организаций; 

 формирование системы профессионального консалтингового и ауди-торского 

сопровождения бизнеса, постоянного обучения и повышения ква-лификации; 

 создание благоприятных условий для привлечения инвестиций, до-ступности 

капитала и реализации новых бизнес-проектов; 

 минимизация административных барьеров, повышение скорости и ка-чества 

услуг, прозрачности и достоверности информации для бизнеса; 

 повышение правовой и финансовой культуры, социальной ответствен-ности 

бизнеса. 

Для решения данных задач следует предпринять меры, способствующие 

развитию Сургута как бизнес-города с привлекательным деловым климатом и 

необходимой инфраструктурой поддержки предпринимательства. Действия должны 
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быть направлены на формирование комплексной среды развития существующего и 

привлечения нового бизнеса согласно стратегическим приоритетам Сургута.  

 

Перспективными направлениями бизнеса должны стать:  

 инновационное экспортно-ориентированное и импортозамещающее 

производство с учетом специфики города,  

 нефтесервисное производство и обслуживание секторов экономики ТЭК,  

 гражданско-промышленное строительство, и особенно индивидуальное 

жилищное строительство,  

 предпринимательство в социальной сфере,  

 платные услуги населению в сфере здравоохранения, образования, культуры, 

спорта, 

 услуги шаговой доступности с ориентацией на ассортиментную 

конкуренцию. 

 

Анализ достижения значений интегральных индексов и частных показателей 

достижения целей Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ город Сургут за 2017 год 

  
№ 

п/п 

Интегральные индексы Факт 

2015 

год 

Факт 

2016 

год 

План 

2017 

год 

Факт 

2017 

год 

Испол- 

ение  

(%) 

Откло

нение 

(%) 

План 

2030 год 

 

 

 

 

 Вектор «Бизнес» 82% 83% 84% 89% 106% 5% 100% 

1 

Удовлетворённость 

предпринимательского 

сообщества общими 

условиями ведения 

предпринимательской 

деятельности в 

муниципальном 

образовании, % 

79% 80% 81% 67,33% 83% -

13,67

% 

92% 

2 

Индекс динамики развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

85% 85% 87% 90% 103% 3% 100% 

2.1. 

Количество 

предпринимателей без 

образования юридического 

лица (индивидуальных 

предпринимателей) на конец 

года, тыс. чел.  

11,5 12,1 11,9 13,1 110% 10,1 15,0 

2.2. 

Количество малых и средних 

предприятий (юридических 

лиц) на конец года, тыс. ед. 

8,9 8,9 9,2 9,3 101% 1,1 10,4 

2.3.  

Среднесписочная 

численность работников 

малых и средних 

предприятий на конец года, 

тыс. чел. 

33,8 33,8 34,2 34,2 100% 0,0 положител

ьная 

динамика 

3. 

Индекс масштабов 

деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

78% 80% 81% 87% 107% 6% 100% 
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3.1. 

Доля занятых малым и 

средним 

предпринимательством  

в экономически активном 

населении муниципального 

образования, %  

28,5 27,5 26,7 26,8 100,4% 0,1 положител

ьная 

динамика 

3.2. 

Оборот товаров (работ, 

услуг) субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства, млн. 

руб. 

169 691 187 

910,7 

196 

047 

203 

455,4 

104% 3,8 403 173 

3.3. 

Объём налоговых 

поступлений в бюджет 

муниципального образования 

от деятельности субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства, млн. 

руб. 

1 367,2 1 411,5 1 

393,1 

1 659,8 119% 19,1 положител

ьная 

динамика 

 

Оценка достижения интегральных индексов проводилась по 2 индексам, 

показатели по которым достигнуты в полном объеме. 

Общий индекс по вектору, рассчитанный как среднеарифметическое значение 

интегральных индекса динамики развития малого и среднего предпринимательства 

и индекса деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства 

выполнен на 106% и составил 89%, при плановом значении 84%. 

Интегральный индекс «Индекс динамики развития малого и среднего 

предпринимательства» выполнен на 103% и составил 90% при плановом значении 

87%.  

Интегральный индекс «Индекс масштабов деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства» выполнен на 107% и составил 87% при плановом 

значении 81%.  

Выполнение индекса обусловлено выполнением частных показателей – все 

показатели развития сектора малого и среднего предпринимательства находятся в 

полодительной динамике. Данное исполнение обусловлено увеличением 

экономической активности субъектов малого и среднего предпринимательства на 

территории города,  получением более высоких результатов предпринимательской 

деятельности, что сказывается положительно на оборотах самих предпринимателей, 

и, как следствие, на сумме налоговых поступлений в бюджет. 

На уровень выполнения частных показателей оказали влияние следующие 

факторы:  

1. Внутренний фактор: эффективная реализация мероприятий муниципальной 

программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 

2016 – 2030 годы» - подробнее в разделе III.  

2. Внешний фактор: эффективная реализация организациями инфраструктуры 

поддержки малого и среднего предпринимательства комплекса мер по поддержке 

предпринимательства – подробнее в разделе II. 

Уровень выполнения свидетельствует о положительной динамике результатов 

предпринимательской деятельности на территории города, что подтверждает 

эффективность реализуемых мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства и создание благоприятного экономического, инвестиционного 

и делового климате в городе. 
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Таким образом, анализ достижения значений частных и интегральных 

индексов достижения целей Стратегии 2030 показал, что сектор малого и среднего 

предпринимательства в городе динамично развивается.  

По результатам проведенной оценки можно сделать следующий вывод: 

уровень перевыполнения на 6 % планового значения интегрального индекса по 

вектору позволяет сделать вывод о промежуточном достижении стратегической 

цели вектора.  

С целью повышения эффективности реализации вектора и сохранения 

положительной динамики основных показателей развития сектора малого и 

среднего предпринимательства (частных показателей достижения целей Стратегии), 

в рамках совершенствования благоприятных условий привлечения инвестиций на 

территорию города, а также связанные с этим необходимость минимизации 

административных барьеров, повышение скорости и качества услуг, прозрачности и 

достоверности информации для бизнеса, планируется: 

- расширение взаимодействия с предпринимательским сообществом 

(городские и межмуниципальные конференции, продолжение практики организации 

встреч Главы города с предпринимателями и т.д.) с целью обсуждения актуальных 

вопросов и поиска оптимальных решений; 

- оптимизация работы и формирование более комплексного подхода 

организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего 

предпринимательства с целью повышения эффективной поддержки субъектов 

предпринимательства, обеспечения ее разноплановости и актуальности запросам 

бизнеса; 

- реализация новых направлений финансовой поддержки для 

предпринимателей; 

- повышение открытости оказания поддержки субъектам 

предпринимательства за счет развития Инвестиционного портала города; 

- развитие социального предпринимательства, путем реализации мер по 

расширению доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере. 

В качестве рисков можно отметить возможность несвоевременной реализации 

крупных проектов за счет внебюджетных средств, в виду сложной экономической 

ситуации и возможное отсутствие инвестиций на запланированные проекты. 

 

 

Перейти на официальный портал 

 

Здесь и далее размещен QR-код,  

чтобы его считать: 

1. Установите на телефон приложение 

для чтения кода; 

2. Сканируем код 

через приложение;  

3. Переходим по 

прямой ссылке на раздел. 
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

С целью эффективной поддержки субъектов предпринимательства 

обеспечивается разноплановая поддержка со стороны государственных учреждений, 

фондов, Администрации города. Практически все офисы инфраструктуры 

поддержки, созданной в Ханты-Мансийском автономном округе, присутствуют                        

на территории города, а созданный отдел развития предпринимательства                               

в Администрации города обеспечивает координацию и взаимодействие всех 

заинтересованных сторон по данному направлению. 

На территории муниципального образования созданы позитивные условия для 

предпринимательской активности, в городе заложены основы территориальной, 

информационной, консультационной, образовательной и других элементов системы 

поддержки малого и среднего предпринимательства.  

 

В городе Сургуте: 

 

 Отдел развития предпринимательства управления 

экономики и стратегического планирования 

Администрации города Сургута 

Цель работы: создание условий для развития малого и 

среднего предпринимательства на территории города 

Сургута  

 

Фонд поддержки предпринимательства Югры 

Цель работы: реализация основных направлений 

политики автономного округа в сфере поддержки 

малого и среднего бизнеса. На базе Фонда создан 

Гарантийный фонд, образовательный, 

консультационный, финансовый центр, а также в 2013 

году создан Центр инноваций социальной сферы. 

 

Фонд Югорская региональная микрофинансовая 

организация 

Цель работы: реализация микрофинансовой 

поддержки в рамках программы развития малого 

и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе — Югре 

 Союз «Сургутская торгово-промышленная палата» 

Цель работы: построение конструктивного диалога 

между законодателями, исполнителями и бизнесом, 

решение задач по развитию предпринимательской 

деятельности и стабилизации социально-

экономической, политической ситуации в городе 

Сургуте 
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В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре: 

 

 Уполномоченный по защите прав предпринимателей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре Николай 

Андреевич Евлахов 

 

www.ombudsmenbiz.admhmao.ru 

 АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий» 

Цель работы: развитие инновационных технологий и создание 

инновационной среды для развития ХМАО-Югры, содействие 

развитию малого и среднего предпринимательства в ХМАО-

Югре в области инновационной деятельности 

 

 Фонд «Центр координации поддержки экспортно-

ориентированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства Югры» 

Цель работы: содействие реализации государственной политики 

в области поддержки внешнеэкономической деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре 

 

Региональное отделение Ассоциации молодых 

предпринимателей России 

Цель работы: объединение молодых предпринимателей                            

и их привлечение к обсуждению проблем, возникающих в сфере 

малого и среднего бизнеса, воспитание и поддержка молодого 

поколения социально ответственных политически активных                               

и патриотически-настроенных предпринимателей, консолидация 

региональных и местных молодежных предпринимательских 

сообществ Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

 Фонд развития Ханты-Мансийского автономного округа-

Югры  

Цель работы: выстраивание и развитие отношений                                     

с корпоративными и институциональными инвесторами, 

институтами развития, способствует продвижению Югры                          

в инвестиционной среде 
 Торгово-промышленная палата ХМАО – Югры 

Общественная организация, которая представляет интересы 

бизнеса. ТПП объединяет как крупный, так и малый бизнес 

округа самых различных сфер – от нефтедобывающей 

промышленности до агропромышленного комплекса, от 

энергетики до сферы услуг. 
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В России: 

 

 АНО «Агентство стратегических инициатив                                           

по продвижению новых проектов» 

Цель работы: создание возможностей для самореализации 

молодых амбициозных лидеров, способных вывести Россию                       

на передовые позиции в мире, построить страну, в которой 

хочется жить и работать 

 АО «Федеральная   корпорация по развитию малого и 

среднего предпринимательства»  

Цель работы: координация оказания субъектам малого и 

среднего предпринимательства поддержки, предусмотренной 

Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» 

 АО «Российский экспортный центр»  

Цель работы: предоставление «единого окна» для работы с 

экспортерами в области финансовых и нефинансовых мер 

поддержки, в том числе через взаимодействие с профильными 

министерствами и ведомствами, осуществляющими функции по 

развитию внешнеэкономической деятельности Российской 

Федерации. 

 ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере»  

Цель работы: проведение государственной политики развития и 

поддержки в научно-технической сфере, создание и развитие 

инфраструктуры поддержки, вовлечение молодежи в 

инновационную деятельность, оказание финансовой, 

информационной и иной поддержки. 

 

 

Подробнее об инфраструктуре поддержки субъектов предпринимательства  

на Инвестиционном портале города 
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Сводные данные об оказанной поддержке организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

в городе Сургута 

 

В 2017 году организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства оказана поддержка на территории города Сургута 

субъектам малого и среднего предпринимательства: 

- 74 субъекта и 1 организация инфраструктуры поддержки 

предпринимательства получили финансовую поддержку в форме субсидий                             

и грантов на общую сумму 17,8 тыс. рублей; 

- более 344  предпринимателей приняли участие в 49 консультациях; 

- более 5 000 предпринимателей приняли участие в 95 образовательных и 

деловых мероприятиях, из них 303 человек - молодежь в возрасте до 30 лет; 

- проведено 11 мероприятий, в которых приняло участие 514 студентов, в 

рамках проекта «Факультет бизнеса»; 

- 78 школьников прошли обучение в рамках проекта «Азбука Бизнеса»; 

- 35 человек прошли обучение в рамках проекта «Стартап акселератор Югры»; 

- 28 субъектам была предоставлена компенсация части затрат на обучение                       

на общую сумму 296,46 тыс. рублей; 

- 25 субъектам предоставлено поручительство по обязательствам (кредитам, 

займам, лизинговым операциям и т.п.) перед банками, лизинговыми компаниями                      

на общую сумму 110,9 млн.рублей (Программа «Гарантия»); 

- 12 субъектов получили компенсации части затрат по уплате банковской 

процентной ставки на общую сумму 1 401,74 тыс. рублей,  

- 7 субъектов получили компенсации части затрат по уплате лизинговых 

платежей на общую сумму 1,5 млн.рублей, 

- 28 субъектам переданы в аренду муниципальные помещения площадью                           

6 081,2 кв. метра; 

- 19 субъектов получают поддержку в части применения понижающего 

коэффициента для расчета арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом. 

В 2017 году Аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре был разработан проект плана 

мероприятий по реализации в 2017 году проекта «Я - компетентный 

предприниматель!». Направленный на повышение правовой грамотности субъектов 

предпринимательской деятельности и организационной культуры. 

В рамках реализации проекта на территории города Сургута состоялись 

совещания в режиме видеоконференций при участии контрольно-надзорных органов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

- 11.05.2017 при участии Управления Федеральной налоговой службы по 

Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре; 

- 05.10.2017 при участии Главного управления МЧС России по Ханты-

Мансийскому автономному округу – Югре;  

- 20.10.2017 при участии специалистов Россельхознадзора; 

- 27.11.2017 при участии представителей Роспотребнадзора. 

Всего в совещаниях приняли участие 42 предпринимателя. 
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КООРДИНАЦИОННЫЙ СОВЕТ ПО РАЗВИТИЮ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СУРГУТА  

В соответствии с распоряжением Администрации города Сургута                                 

«О создании координационного совета по развитию малого и среднего 

предпринимательства при Администрации города» (далее - Совет) от 08.07.2010                          

№ 2177 на территории города Сургута действует Совет. 

 

Заседание Совета от 24.05.2017. 

На заседании Совета присутствовали 51 человек.  

Заседание состоялось в зале Административного совета Главного корпуса БУ 

ВО ХМАО-Югры «Сургутский государственный университет».  

В повестке заседания обсуждались следующие вопросы: 

1. Об опыте взаимодействия Администрации города и предпринимательского 

сообщества. 

2. О нормативном регулировании размещения нестационарных торговых 

объектов. 

3. Об оценке регулирующего воздействия.  

4. О реализации Резолюции I Межмуниципальной конференции 

предпринимателей в городе Сургуте. 

5. О выборе кандидатуры общественного представителя Уполномоченного                              

по защите прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре 

в городе Сургуте. 

6. Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета                       

по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города 

Сургута № 02 от 18.11.2016. 

 

  
 

Заседание Совета от 21.11.2017. 

На заседании Совета присутствовали 51 человек.  

Заседание состоялось в зале Союза «Сургутская торгово-промышленная 

палата».  

В повестке заседания обсуждались следующие вопросы: 
1. О регулировании размещения нестационарных торговых объектов                                 

на территории города Сургута. 



 
 14/64 

2. Об участии субъектов предпринимательской деятельности в публичных 

консультациях при проведении оценки регулирующего воздействия (ОРВ)                                           

и экспертизы муниципальных нормативных правовых актов.   

3. Об открытии МФЦ для бизнеса. 

4. О формах взаимодействия департамента образования Администрации города с 

негосударственными организациями, реализующими дополнительные 

общеобразовательные программы. 

5. О преимуществах, предоставляемых субъектам малого                                    

предпринимательства при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд. 

6. О типичных ошибках при формировании заявки на участие в определении 

поставщика (подрядчика, исполнителя). 

7. Об установлении предельных сроков по формированию земельных участков на 

торги. 

8. Об организации парковок в пределах красных линий дорог. 

9. Об исполнении пунктов протокола заседания координационного совета                                        

по развитию малого и среднего предпринимательства при Администрации города Сургута 

№ 01 от 24.05.2017. 

  

  
 

Подробнее о деятельности Совета  

на Инвестиционном портале города 
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ВСТРЕЧИ ГЛАВЫ ГОРОДА ВАДИМА НИКОЛАЕВИЧА ШУВАЛОВА  

С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ СУРГУТА ПО ОТРАСЛЯМ 

 

Участниками встреч стали Глава города, заместители 

Главы города, руководители профильных структурных 

подразделений Администрации города, представители и 

депутаты Думы города, организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, государственных 

органов, контрольно-надзорных органов, 

предприниматели города. Формат встреч и состав 

участников предполагал открытый диалог власти и 

бизнеса, с целью обсуждения актуальных сложностей и 

формирования всестороннего понимания ситуации, а 

также выработке решений. 

По итогам 3 встреч были сформированы 18 

поручений Администрации города Сургута и принято 

решение о периодическом проведении встреч в таком формате для обсуждения 

итогов работы и актуализации задач для дальнейшей работы. Все поручения Главы 

города по итогам встреч исполнены. Общее число участников встреч – 116. 

 

Встреча с предпринимателями в сфере строительства 

 Первая встреча в 2017 году состоялась 28 марта, ее участниками стали 36 

человек. 

Обсуждались такие проблемы как:   

-  внесение корректировок в местные нормативы градостроительного - 

проектирования; 

-  применение схем государственно-частного, муниципально-частного 

партнерства, концессионных соглашений при строительстве объектов социально — 

культурного назначения; 

- ввод в эксплуатацию объектов жилищного назначения. 

Администрации города даны 4 поручения, которые исполнены в 

установленный срок. 
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Встреча с социально-ориентированными предпринимателями 

 Встреча состоялась 4 апреля, участниками встречи стали 45 человек. 

На повестке дня обсуждались следующие вопросы: 

- О реализации решений по итогам рабочей встречи Главы города Сургута В.Н. 

Шувалова с организациями социально - ориентированного предпринимательства 

19.08.2016. 

- О формах поддержки социально - ориентированных предпринимателей в 

городе Сургуте. 

- Об опыте взаимодействия департамента образования Администрации города с 

социально - ориентированными предпринимателями. 

- Об участии в программах трудоустройства молодежи: возможность 

предоставления рабочих мест для подростков города. 

Самым актуальным на сегодня вопросом для социального бизнеса, в частности 

для руководителей частных детских садов, является имущественная поддержка. 

Город испытывает дефицит муниципальных площадей, которые могли быть сданы в 

аренду под объекты социального назначения. Аренда муниципального помещения 

для представителей социального бизнеса – вопрос очень острый. 

Администрации города даны 12 поручений, которые исполнены в 

установленный срок. 
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Встреча с Ассоциацией пассажирских перевозчиков города  

и руководителями транспортных предприятий 

 Встреча состоялась 6 апреля и ее участниками встреч стали 35 человек. 

 В рамках встречи обсудили: 

- возможность расчёта с помощью мобильного приложения при введении 

автоматизированной системы безналичной оплаты проезда на общественном 

транспорте; 

-  возможность внедрения данной системы как на маршрутах с применением 

регулируемых тарифов, так и на маршрутах с применением нерегулируемых тарифов; 

-  возможность применения модели безналичной оплаты проезда без привлечения 

кондукторов (оборудования транспортных средств валидаторами); 

-  необходимость применения кассовых аппаратов в транспортных: средствах в 

соответствии с Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 

контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием электронных средств платежа» (в редакции ФЗ от 03.07.2016 

№ 290-ФЗ). 
Администрации города даны 2 поручения, которые исполнены в 

установленный срок. 

 

  
 

 

Подробнее о встречах на официальном портале 
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАКУПОК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД 

СУРГУТ У СУБЪЕКТОВ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ  

 

В соответствие с нормами Федерального закона 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» установлена доля закупок у СМП и СОНКО в размере 15%. 

Таблица 3 
Год Совокупный 

годовой объем 

закупок на год, 

млн. руб. 

Закупки, 

которые 

планируются 

осуществить у 

СМП, СОНКО, 

% 

Общее 

количество 

заключенных 

контрактов у 

СМП, СОНКО, 

шт. 

Цена 

заключенных 

контрактов с 

СМП, 

СОНКО, млн. 

руб. 

Доля заказа, 

размещенного у 

СМП, СОНКО, от 

совокупного 

годового объема 

закупок, % 

2014 2 538,9 30,3 738 574,6 27,4 

2015 2 735,3 37,4 748 719,6 26,3 

2016 2 302,2 35 759 632,8 27,5 

2017 11 300,0 35 968 686,6 35,5 

 

Количество и общий объём заключенных контрактов у СМП, СОНКО за 2017 год  

   
 

Доступность и открытость 

расходования бюджетных средств 

реализована через локализацию всех 

муниципальных закупок на базе 

автоматизированной информационной 

системы «Горзакупки Сургут». 

Организованная открытость и прозрачность 

закупок ежегодно высоко оценивается на 

федеральном уровне.  

Следует отметить, что ежегодно для 

субъектов предпринимательства проходят образовательные мероприятия, 

организованные Администрацией города и организациями инфраструктуры 

поддержки. Так, на регулярной основе проводятся обучения предпринимателей по 

44-ФЗ, 223-ФЗ.  
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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА») ПО ПОДДЕРЖКЕ 

ДОСТУПА НЕМУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (КОММЕРЧЕСКИХ, 

НЕКОММЕРЧЕСКИХ) К ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УСЛУГ В СОЦИАЛЬНОЙ 

СФЕРЕ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА СУРГУТА НА 2016 – 2020 ГОДЫ» 

 

Город Сургут занял 2-ое место в рейтинге по реализации механизмов 

поддержки негосударственных организаций, в том числе социально 

ориентированных некоммерческих организаций, к предоставлению услуг в 

социальной сфере на территории города Сургута среди 22 муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Координатором данной работы выступило управление экономики и 

стратегического планирования Администрации города. 

Основными исполнителями явились департамент образования, комитет 

культуры и туризма, управление по связям с общественностью и средствами 

массовой информации Администрации города под кураторством  заместителя Главы 

города Пелевина А.Р. 

Город Сургут достиг следующих показателей в рейтинге: 

- доля средств бюджета муниципального образования автономного округа, 

выделяемых негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе 

СОНКО, на предоставление услуг (работ), в общем объеме средств бюджета 

муниципального образования автономного округа, выделяемых на исполнение услуг 

(работ), потенциально возможных к передаче – 7 %; 

- доля негосударственных, в том числе некоммерческих, организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере, в общем числе организаций, 

предоставляющих услуги в социальной сфере в муниципальном образовании 

автономного округа в отчетном году выше среднего значения по муниципальным 

образованиям автономного округа - 58,2 %; 

- доля переданных органами местного самоуправления услуг (работ)                                            

на исполнение негосударственным (немуниципальным) организациям, в том числе 

СОНКО, в общем количестве услуг в социальной сфере, оказываемых 

муниципальными образованиями автономного округа, потенциально возможных                         

к передаче - 87,5 %; 

- темп роста количества СОНКО в муниципальном образовании автономного 

округа к предыдущему году (за год, предшествующий отчетному году) - 117,6%; 

- соотношение площади нежилых помещений, находящихся в собственности 

муниципального образования автономного округа и свободных от прав третьих лиц, 

предоставленной на льготных условиях (по ставкам не более 50% от оценочной 

рыночной стоимости таких помещений) либо безвозмездно во владение и (или) 

пользование СОНКО в отчетном году, к общей площади нежилых помещений, 

находящихся в собственности муниципального образования автономного округа и 

свободных от прав третьих лиц в отчетном году - 100,0 %. 

 

Подробнее о поддержке доступа  

немуниципальных организаций  

к предоставлению услуг в социальной сферех  

на официальном портале 
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ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ  СУБСИДИЙ ИЗ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ ГОРОД СУРГУТ 

 

В рамках 10 муницпальых программ предоставлены субсдии на общую сумму 

638 367 611,57 рублей. Подробная информация в таблице в приложении к 

Информации. 
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Раздел 3 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

«РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

В ГОРОДЕ СУРГУТЕ НА 2016 – 2030 ГОДЫ» 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»                                             

и постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

от 09.10.2013 № 419-п «О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие, инвестиции и 

инновации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2014 – 2020 годы» в 

городе Сургуте постановлением Администрации города от 15.12.2015 № 8741 

утверждена муниципальная программа «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы». 

В 2017 году финансирование программы составило 23 млн. рублей (что выше 

значения 2016 года на 30 %), в том числе: 10 млн. рублей за счет средств местного 

бюджета, 13 млн. рублей за счет средств окружного бюджета (в соответствии                     

с договором с ДЭР ХМАО-Югры о предоставлении субсидии из бюджета ХМАО – 

Югры на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего 

предпринимательства от 27.03.2016 № 25, с дополнительным соглашением                         

к договору № 1).  

Таблица 2 

Данные о плановых ассигнованиях и фактическом исполнении муниципальной 

программы в 2014-2016 годах 

Источник средств, 

тыс. руб. 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 

план факт  план факт план факт  план факт  

1 Городской бюджет 5 910,00 5 860,00 5 774,10 5 664,10 5 769,98 5 198,79 9 974,10 9 189,95 

2 

Окружной бюджет 

(софинансирование) 
5 227,40 4 157,95 12 291,30 11 240,68 9 409,60 7 559,34 

13 100,90 12 223,40 

3 

Федеральный 

бюджет 

(софинансирование) 

2 767,20 2 267,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ВСЕГО: 
13 904,60 12 285,15 18 065,40 16 904,78 15 179,58 12 758,13 

23 075,00 21 413,35 

Исполнение муниципальной программы в 2017 году составило 96 %. 

 Цель муниципальной программы: повышение роли малого и среднего 

предпринимательства в экономике муниципального образования городской округ 

город Сургут. 

 Комплексная цель муниципальной программы достигается путем решения 

ряда задач: 

Задача 1. Совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

предпринимательскую деятельность. 

Задача 2. Мониторинг и информационное сопровождение деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Задача 3. Совершенствование механизмов финансовой и имущественной 

поддержки предпринимательства.  

Задача 4. Развитие потребительского рынка 
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Задачи решаются путем реализации мероприятий. 

 

ЗАДАЧА 1 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, 

РЕГУЛИРУЮЩЕЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В рамках реализации мероприятия муниципальной программы «Подготовка 

проектов нормативной правовой базы в сфере малого и среднего 

предпринимательства, предложений по внесению изменений и дополнений                              

в действующие нормативные правовые акты» в муниципальную программу 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2016 - 2030 

годы», утвержденную постановлением Администрации города от 15.12.2013 № 8741 

внесены изменения и дополнения: 

  постановление Администрации города от 21.02.2017 № 1078; 

  постановление Администрации города от 02.10.2017 №8511; 

  постановление Администрации города от 29.12.2017 №11799. 

 

ЗАДАЧА  2 

МОНИТОРИНГ  И ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.1. ВЕДЕНИЕ РЕЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И 

СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА –  ПОЛУЧАТЕЛЕЙ  ПОДДЕРЖКИ 

 

Ст. 8  Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого                        

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» предусмотрено ведение 

органами местного самоуправления, оказывающими поддержку субъектам малого и 

среднего предпринимательства, реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства - получателей поддержки. В рамках реализации мероприятия 

«Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства-получателей 

поддержки» в реестр включено 218 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, получившие поддержку, в том числе по направлениям: 

«Финансовая поддержка» 75 субъектов; 

«Образовательные мероприятия» 124 субъектов; 

«Имущественная поддержка» 19 субъектов. 
 

МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ ПОРТАЛЕ 

www.admsurgut.ru 

 

На официальном портале Администрации города в разделе «Развитие 

предпринимательства»* размещена следующая информация: 

 Новости; 

 Нормативно-правовая база; 

 Сводный план проверок субъектов предпринимательства на 2016 год; 

http://www.admsurgut.ru/
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 Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

при Администрации города; 

 Отчеты о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016 – 2030 годы»; 

 Формы поддержки малого и среднего предпринимательства города: 

 - мероприятия для предпринимателей в 2016 году; 

 - финансовая поддержка; 

- имущественная поддержка; 

- поддержка сельскохозяйственного производства; 

-формы поддержки Организациями инфраструктуры поддержки 

предпринимательства; 

 Реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки; 

 Оценка регулирующего воздействия, фактического воздействия и экспертиза 

муниципальных нормативных правовых актов (проектов); 

 Внешнеэкономическая деятельность; 

 Справочная информация; 

 Официальная статистика Федеральной налоговой службы и Федеральной 

службы государственной статистики; 

 Сайт Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры; 

 Горзакупки Сургут; 

 Портал «Инвестор»; 

 Услуги для бизнеса МКУ «МФЦ г. Сургута. 
 

* путь к разделу: Администрация  Структурные подразделения Администрации города  Управление экономики и 

стратегического планирования  

 

 Для получения актуальной информации на электронную почту можно 

подписаться на новости отдела развития предпринимательства на главной странице 

портала, перейдя в раздел «Подписка».  
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ЗАДАЧА 3  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ                                              

И ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 3.1. ОРГАНИЗАЦИЯ МОНИТОРИНГА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В ЦЕЛЯХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

ПРИОРИТЕТНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ И ФОРМИРОВАНИЯ 

БЛАГОПРИЯТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ О МАЛОМ И 

СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 

 
                                                        КОНКУРСЫ                
 

Городской конкурс «Предприниматель года» по итогам 2016 года 

  

  
В этом году от предпринимателей на участие в конкурсе было подано 63 

заявки.  

Жюри определяло лучших по 10 номинациям: 

1. Семейный бизнес – ООО «Фирма Пафос», Горшков Сергей Александрович; 

2. Бизнес-леди – ООО «Текстильный дом «Уют», Соловьева Алена 

Анатольевна; 

3. Социальное предпринимательство – ИП Вахляев Максим Алескандрович; 

4. Инновации в предпринимательстве – ООО «Дорстройиндустрия», Башков 

Александр Юрьевич; 

5. Бизнес бизнесу (Б2Б) – ООО «Бух и К», Чернявская Елена Валерьевна; 
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6. Молодой предприниматель – ООО «Альфа-Доктор», Козырь Ксения 

Петровна; 

7. Стабильный успешный бизнес – ИП Айвазян Ховик Владимирович; 

8. Признание потребителей – ООО Мясокомбинат «Сургутский», Лозинский 

Александр Николаевич ; 

9. Активная общественная и социальная позиция – ООО «Продэко-Ритейл», 

Филиппов Дмитрий Юрьевич; 

10. Креативный предприниматель – ИД «Победа», Иванова Наталия 

Владимировна. 

Из победителей в номинациях был определен Предприниматель 2016 года, им 

стал Александр Лозинский, генеральный директор ООО «Мясокомбинат 

«Сургутский». Девиз предприятия соответствует высокому качеству выпускаемой 

продукции: «Лучше местное родное, чем чужое привозное». Победителю вручили 

переходящий символ – боксерские перчатки. 

Церемония награждения состоялась 9 июня 2017 по адресу: ул. Грибоедова, 

д.12. 

 

Проект «Сделано в Сургуте» 

В рамках проекта  разработан логотип «Сделано в Сургуте», право на 

использование которого предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства, муниципальным предприятиям, некоммерческим 

организациям, и иным хозяйствующим субъектам, зарегистрированным и 

осуществляющим производство товаров на территории города Сургута. 

При этом заявители в обязательном порядке проходят проверку на соответствие 

требованиям, установленным муниципальным правовым актом. В случае 

положительного решения право на использование логотипа предоставляется на 3 

года на безвозмездной основе.  

Вручение первых сертификатов, дающих право использовать логотип «Сделано 

в Сургуте», состоялось 15 сентября 2017 года в Центральной городской библиотеке 

им. А.С. Пушкина. Заместитель главы Администрации города Анна Юрьевна 

Шерстнева поздравила организации и индивидуальных предпринимателей с 

получением логотипа «Сделано в Сургуте» и пожелала им успехов, процветания и 

новых достижений. 

Получателями логотипа «Сделано в Сургуте» стали: 

 общество с ограниченной ответственностью Мясокомбинат 

«Сургутский» (производство соленого, вареного, запечённого, копченого, вяленого 

и прочего мяса, колбасных изделий); 

 СГМУП «Сургутский хлебозавод (производство хлеба, хлебобулочной, 

кондитерской и бисквитно-кремовой продукции); 

 индивидуальный предприниматель Лелекин Данила Васильевич 

(изготовление мебели); 

 индивидуальный предприниматель Шевченко Оксана Борисовна 

(выращивание грибов вешенок); 

 общество с ограниченной ответственностью «Агросоюз» (выращивание 

зеленных культур, сбор дикоросов); 

 общество с ограниченной ответственностью «Ажур Стиль» 

(изготовление витражей, художественных изделий из стекла и металла); 
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 индивидуальный предприниматель Катанэ Анна Сергеевна (творческая 

мастерская «Ананас», изготовление изделий из дерева и керамики); 

 индивидуальный предприниматель Горбунова Людмила Ивановна 

(изготовление изделий из шерсти); 

 общество с ограниченной ответственностью «Пироговая компания» 

(производство хлебобулочных изделий); 

 индивидуальный предприниматель Лукичева Варвара Алексеевна (вода 

питьевая артезианская газированная, негазированная «Северная чистая вода» 

высшей категории); 

 индивидуальный предприниматель Сенькин Александр Александрович 

(бренд «BioШокоlife», Сургутский живой шоколад); 

 общество с ограниченной ответственностью «Юникорн» (производство 

кондитерских изделий); 

 индивидуальный предприниматель Захарова Елена Юрьевна (дизайн 

интерьера и мебели, изготовление мебели); 

 общество с ограниченной ответственностью Мастерская «От Души» 

(изготовление сувенирной продукции, детской одежды); 

 общество с ограниченной ответственностью «Кешка-сладкоежка» 

(производство тортов, пирожных); 

 индивидуальный предприниматель Джафарова Закаят Рзаевна 

(производство хлебобулочных изделий); 

 общество с ограниченной ответственностью «Югорские традиции» 

(производство кедрового масла, муки и жмыха кедрового ореха, ягоды протертой в 

ассортименте, сушеных и соленых грибов, кедровых сладостей); 

 общество с ограниченной ответственностью «АтлантИкс» (изготовление 

игрушек ручной работы); 

 общество с ограниченной ответственностью «Типография Винчера» 

(полиграфия, сувениры, дизайн); 

 социальное общество с ограниченной ответственностью «БлагоДар» 

(изготовление домашнего текстиля, одежды из текстиля, кожи и меха); 

 индивидуальный предприниматель Гринюк Надежда Владимировна 

(производство хлебобулочных и кондитерских изделий). 
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Получатели логотипа «Сделано в Сургуте» имеют право использовать его на 

фирменных бланках, буклетах и других информационно-рекламных, печатных 

материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукцией, в изданиях, содержащих 

рекламные и справочные сведения о получателе,  в рекламных фильмах и 

презентациях получателя, на сайте получателя в сети Интернет, материалах для 

выставок, плакатах и стендах. 

Жители и гости города смогли познакомиться с продукцией местных 

товаропроизводителей, получивших логотип «Сделано в Сургуте», уже 16 сентября,  

на выставке-продаже, которая прошла перед рынком «Центральный».  

Посетители получили возможность не только приобрести свои любимые 

товары от известных и уважаемых компаний, таких, как Мясокомбинат 

«Сургутский» и «Кешка-сладкоежка», но и познакомились с молодыми 

товаропроизводителями, представившими свою продукцию широкому кругу 

потребителей. 

На выставке-продаже были представлены: хлебобулочные и кондитерские 

изделия, полуфабрикаты из теста замороженные, мясные полуфабрикаты, 

кулинарные изделия, зеленные культуры, изделия народных художественных 

промыслов, изделия художественной ковки металла, мебель. Многие покупатели 

оставляли свои отзывы и пожелания, которые будут учтены сургутскими 

предпринимателями в своей дальнейшей работе. 
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Городской конкурс «Лучший товар города Сургута - 2017» 

15 и 16 сентября 2017 года в Сургуте прошёл городской конкурс «Лучший 

товар города Сургута – 2017». 

Конкурс проводился по заказу Администрации города Сургута в рамках 

проекта «Сделано в Сургуте». Конкурс направлен на продвижение продукции 

местного производства, формирование положительного имиджа сургутских 

товаропроизводителей, повышение их деловой активности и инициативы». 

В конкурсе приняли участие субъекты малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на территории города 

Сургута. Всего на конкурс было подано 35 заявок от сургутских организаций и 

индивидуальных предпринимателей.  

Представленная на конкурс продукция, которая насчитывала более 50 

наименований, оценивалась конкурсной комиссий (жюри) по следующим критериям 

и требованиям: стабильность высокого уровня качества продукции; 

преимущественное использование региональной и российской сырьевой базы, 

ресурсов, комплектующих и материалов; эстетические свойства, дизайн, 

оформление товара (упаковки); вкусовые качества пищевой продукции. 

Конкурс проводился в 2 этапа.  

Первый этап прошёл 15 сентября в Центральной городской библиотеке имени 

А.С. Пушкина. Конкурсанты представили на суд жюри специально подготовленные 

видеоролики на тему «Наше производство».  

Второй этап конкурса «Арт-класс» состоялся 16 сентября на площади перед 

рынком «Центральный» в ходе выставки-продажи местных товаропроизводителей. 

С 10.00 до 12.00 конкурсанты презентовали жюри продукцию собственного 

производства.  На этом этапе в определении победителя конкурса также смогли 

принять участие все посетители выставки-продажи. Для этого необходимо было 

осмотреть павильоны участников конкурса, поучаствовать в дегустации пищевой 

продукции, получить наклейку с логотипом конкурса и проголосовать за 

понравившийся товар. 

Участники конкурса отмечали, что проведение подобных мероприятий в городе 

-  это хорошая возможность получить независимую оценку качества производимой 

продукции и привлечь внимание к своему бренду. Не менее важным результатом 

для многих конкурсантов стало налаживание новых контактов и партнёрских связей.  

Итоги городского конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» были 

подведены в этот же день на церемонии награждения победителей. 

По результатам двух этапов конкурса и народного голосования победителями 

конкурса «Лучший товар города Сургута – 2017» стали: 

- в номинации «Мясные полуфабрикаты» - общество с ограниченной 

ответственностью Мясокомбинат «Сургутский»; 

- в номинации «Народное призвание» (продовольственная продукция) -  

общество с ограниченной ответственностью «Кешка-Сладкоежка»; 

- в номинации «Народное призвание» (промышленная продукция) – 

индивидуальный предприниматель Катанэ Анна Сергеевна;  
- в номинации «Хлебобулочные и кондитерские изделия» - общество с 

ограниченной ответственностью «ЮГОРСКИЕ ТРАДИЦИИ»;  

- в номинации «Полуфабрикаты из теста замороженные» - общество с 

ограниченной ответственностью «КУКУ ЭНД ПЕЛЬМЕШЕК»;  
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- в номинации «Кулинарные изделия» - общество с ограниченной 

ответственностью «Каравай СВ»;  

- в номинации «Зеленные культуры» - индивидуальный предприниматель 

Рацой Николай Георгиевич;  

- в номинации «Изделия народных художественных промыслов» - 

общество с ограниченной ответственностью «АтлантИкс»; 

- в номинации «Изделия художественной ковки металла» - общество с 

ограниченной ответственностью «Ажур Стиль»; 

- в номинации «Дизайн мебели» - индивидуальный предприниматель 

Лелекин Данила Васильевич.  
Победители конкурса стали не только обладателями памятных знаков и 

дипломов, но и получили право использовать символику конкурса «Лучший товар 

города Сургута – 2017» на фирменных бланках, буклетах и других информационно-

рекламных, печатных материалах, на этикетках и ярлыках с готовой продукцией, в 

изданиях, содержащих рекламные и справочные сведения об организации, в 

рекламных фильмах и презентациях организации, на сайте организации в сети 

Интернет, материалах для выставок, плакатах и стендах. 
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Городской конкурс «Кулинарный бренд города Сургута - 2017» 

2 ноября 2017 года при поддержке Администрации города Сургута на базе АУ 

СПО ХМАО-Югры «Сургутский политехнический колледж» состоялся конкурс 

«Кулинарный бренд города Сургута -2017». Конкурс был направлен на 

формирование положительного и профессионального имиджа работников в сфере 

общественного питания, а также выявление и поощрение лучших специалистов по 

профессиям- повар, кондитер и бариста. 

В конкурсе приняли участие работники субъектов малого и среднего 

предпринимательства, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 

на территории города Сургута. Конкурс проводился в три тура. 

 В первом на суд жюри и зрителей участники конкурса в виде видеоролика или 

презентации представили рекламу своего предприятия. 

 Второй заключался в домашнем задании. Для поваров темой были 

«Национальные блюда Югры в современной подаче», для кондитеров композиция 

или изделие в виде художественной скульптуры на тему «Я люблю Сургут». 

 В третьем туре конкурсанты соревновались в «Кулинарном поединке», в 

котором к поварам и кондитерам присоединились бариста.  Результаты конкурса 

следующие:  

Номинация «Лучший Повар»  

1е место - Кафе «Бонифаций»  

2е место - ресторан «Веранда»  

3е место - ресторан «КуКу энд пельмешек».  

Номинация «Лучший кондитер»  

1е место кондитерская мастерская Lika Semenkova  

1е место ООО «Центр питания Тюменьэнерго»  

2е место кафе «Traveler's coffee»  

Номинация бариста  

1е место «Лофт проект место»  

2е место Bella Chiglintceva candy boutique  

3e место кофейня Chaplin 

Все участники получили сертификаты участника, дипломы, цветы и памятные 

призы. 
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ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

  

Круглый стол «Меры государственной поддержки предпринимательства в 

автономном округе»                

27.02.2017 по адресу: г. Сургут, ул. Республики, 78/1 (библиотека им. А.С. 

Пушкина) был проведен круглый стол, в котором приняли участие                               

22 предпринимателя. Обсуждались вопросы о мерах государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства организациями инфраструктуры 

поддержки предпринимательства. Выступили: заместитель начальника управления 
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экономики и стратегического планирования Администрации города – Гаврикова 

Дарья Анатольевна; директор Сургутского филиала Фонда поддержки 

предпринимательства Югры - Субботин Дмитрий Владимирович. 

 

 

Круглый стол на тему: «Контрольно-кассовая техника – Новые правила – 

новое партнерство оператора фискальных данных, центра технического 

обслуживания и владельца кассовой техники» 

 

Круглый стол прошел 17 марта в Сургутской торгово-промышленной палате. 

Участниками стали около 100 предпринимателей.  

В рамках круглого стола была озвучена информация о кассовой реформе, о том, 

что с 1 июля нынешнего года старый порядок прекратит свое действие. Эксперты 

подчеркнули – предпринимателям необходимо осуществлять переход уже сейчас, 

переноса реформы не ожидается. 

Нововведения позволят сократить количество проверок, так как информация 

обо всех расчетах будет поступать регулярно и не даст возможности для 

корректировки расчетов со стороны предпринимателя. В то же время изменилась 

система штрафов за неприменение ККТ.  

  
 

 

Семинар на тему: «Переход на новый порядок применения ККТ: нюансы и 

особенности. Администрирование страховых взносов с 01.01.2017» 

Семинар состоялся 11 апреля в малом зале Сургутской филармонии, в нем 

приняли участие более 100 человек. 

Первая часть семинара прошла на тему: «Переход на новый порядок 

применения ККТ: нюансы и особенности», обсуждались: 

 Положение законопроекта, изменения в 54-ФЗ, 

 Переходные положения законопроекта, 

 Отличия нового и старого порядка применения ККТ, 

 Новые требования к кассовому оборудованию, 

 Отмена обязательного обслуживания в ЦТО, 

 Передача фискальных данных в ФНС через интернет, 

 Участники реформы, в том числе предприниматели на ПСН и ЕНВД, 

 Выгоды нового порядка для бизнеса, 
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 Сведения по минимизации временных и финансовых затрат, связанных с 

переходом, 

 Ответственность и новые штрафы. 

Вторая часть на тему: «Администрирование страховых взносов с 01.01.2017» 

включала следующие вопросы: 

 Порядок предоставления расчетов по страховым взносам, 

 Срок оплаты страховых взносов, сроки, порядок заполнения платежных 

поручений. 

 Ответственность по страховым взносам. 

Во время проведения семинара проводилась выставка нового оборудования. 

 

 
 

 

День открытых дверей для учащихся 10- 11 классов с представителями 

предпринимательского сообщества «Азбука предпринимательства» 

 

1 февраля в здании Администрации города состоялся день открытых дверей для 

учащихся 10-11 классов с представителями предпринимательского сообщества. 

Для школьников были проведены два мастера класса на темы: «Колесо баланса 

моей жизни» и «Управление личными финансами». Спикер Илья Евстигнеев - 

финансовый тренер Центра планирования личных финансов, подробно рассмотрел, 

что такое личный финансовый план и для чего он нужен, а также систему оценки 

личного бюджета.  

Спикер Мария Колонюк -  сертифицированный бизнес-тренер, коуч, 

оргконсультант, эксперт  в управлении инновационными проектами рассказала 

учащимся, как очертить круг всех значимых  сфер жизни,  сбалансировать их и себя, 

обратиться к внутренним и внешним ресурсам, чтобы качество жизни в каждой из 

сфер радовало, вдохновляло, гармонизировало и приносило удовлетворение. 
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Конференция «Новые виды поддержки малого 

и среднего предпринимательства» 

 

Конференция состоялась 20 апреля в Гуманитарном корпусе БУ ВО ХМАО-

Югры «Сургутский государственный университет».  

В конференции приняли участие порядка 160 действующих и начинающих 

предпринимателей города Сургута и Сургутского района.  

Докладчики представили информацию о формах поддержки 

предпринимательства на территории города Сургута и автономного округа, в том 

числе о возможности получения субъектами предпринимательства микрозаймов, 

субсидий, грантов, участия в образовательных и деловых мероприятиях, реализации 

законотворческих инициатив, получения консультаций по вопросам создания и 

ведения предпринимательской деятельности, формировании и продвижении 

экспортного предложения и содействие выходу предприятий на внешние рынки, 

участия в деловых миссиях в зарубежные страны, получения сертификации                                             

и патентовании.  
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Практическая конференция малого и среднего предпринимательства 

«Корпоративные  и муниципальные закупки для подрядчиков: новые задачи и 

решения для расширения участия малого и среднего предпринимательства» 

 

23 октября 2017 года в Сургутской Филармонии состоялась «Практическая 

конференция по закупкам для Подрядчиков-субъектов МСП» участие, в которой 

приняло более 100 человек.  

 В конференции приняли участие  ЭКСПЕРТЫ:  

•  Ульянов Алексей Сергеевич -  директор АНО «Консультационно-аналитический 

центр «Институт повышения конкурентоспособности», руководитель 

Общественного проекта «За антимонопольную реформу!», (Москва), 

• Петров Алексей Сергеевич – заместитель Председателя Правления 

Общероссийской общественной организации специалистов в сфере 

государственных закупок «Форум контрактных отношений», Коммерческий 

директор группы компаний «Единые Торговые Системы» (ЕТС), (Москва), 

• Сытин Дмитрий Анатольевич – Генеральный директор ЗАО «ТЭК ТОРГ», 

эксперт РА, (Москва), 

• Ишутин  Вячеслав Николаевич  - Директор АНО «Научно-исследовательский 

институт управления народным хозяйством» (АНО НИИ управления), 

сертифицированный эксперт-практик в области государственных, муниципальных и 

регламентированных закупок (Тюмень), 

• Дубских Виктор Николаевич – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

УрАГС,  ООО «Аудиторская фирма Тотал-Аудит», автор учебных пособий по 

практике применения 44 и 223-ФЗ, (г.Екатеринбург), 

• Вайгант Татьяна Федоровна - Сибирский институт подготовки кадров, 

практикующий эксперт в сфере государственных и коммерческих закупок, 

разработчик региональных и локальных нормативно-правовых актов, 

регламентирующих закупочную деятельность, автор специализированных 

семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации, (г. Новосибирск) 

Также состоялось 2  мастер-класса на темы: 

«Мастер-класс по закупкам крупнейших заказчиков с государственным 

участием у МСП»; 

 «Стать участником государственных (муниципальных) закупок-возможно. 

Узнать об изменениях 44-ФЗ-необходимо» 

Также была организованна работа выставочных стендов: Администрации г. 

Сургута, ТПП ХМАО – Югры, Сургутской ТПП, Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, организаций инфраструктуры поддержки МСП ХМАО 

– Югры. 

                                     ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ  

 

28 апреля 2017 года состоялась пресс-конференция о мероприятиях, 

приуроченных к празднованию Дня  Российского предпринимательства. 
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 ЯРМАРКИ 

          

Услуги по организации ярмарок на территории города Сургута                                

с участием субъектов малого и среднего предпринимательства 

 

В рамках заключенного контракта запланировано проведение 3 ярмарок: 

- ярмарка, посвященная празднованию 72-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. (9 мая 2017 года). В ярмарке приняло участие 41 

субъект предпринимательства. 

- ярмарка, посвященная празднованию Дня города Сургута, Дня России (12 

июня 2017 года). В ярмарке приняло участие 42 субъекта предпринимательства. 

- сельскохозяйственная ярмарка на городском празднике «Урожай-2017».  

  
 

 

                                         РАБОТА СО СМИ       

 

Информационное освещение на телевидении мероприятий в рамках 

муниципальной программы «Развитие малого и среднего 

предпринимательства в городе Сургуте на 2016-2030 годы» 

 В рамках муниципального контракта с Обществом ограниченной 

ответственностью  Телерадиокомпания «СУРГУТИНТЕРНОВОСТИ» вышли в эфир 

3 новостных сюжетов: 

 1. 20.11.2017 сюжет «Сделано в Сургуте»; 

 2. 21.11.2017 сюжет «Координационный совет»; 

 3.22.11.2017 сюжет «Управление экономики и стратегического                        

планирования»; 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. ПРОВЕДЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

 

Оказание услуг по организации и проведению курса  

«Основы ведения предпринимательской деятельности» 

В течение года было организовано 2 курса «Основы ведения 

предпринимательской деятельности». Целью курса планировалось получение 

знаний и инструментов по написанию бизнес-плана для создания новых субъектов 

предпринимательства или открытия дополнительных направлений действующими 

субъектами предпринимательства. 

Курс проходил 27-28.05.2017, 03-04.06.2017, 10-11.06.2017 по адресу: ул. 

Маяковского 21А, оф. 312. 

Во второй раз курс проходил 14-15.10.2017, 21-22.10.2017, 28.10.2017, 

05.11.2017.  

Всего обучение прошли 54 представителя от 50 субъектов малого 

предпринимательства. 

Спикер: Счастливая А.Н., бизнес-тренер.  

Учебный план курса включал в себя следующие темы: 

1. Мотивация предпринимателя. 

2.Кадровая документация. 

  3.Основы управления персоналом. 

4.Маркетинг для начинающего 

  5.Бизнес-планирование. 

  6.Организационный план Управление и кадры. Расчет потребности в персонале с    

помощью матрицы распределения функций. 

 7.Производственный план 

 8.Финансовый план. Формулирование финансово-экономических показателей на 

первоначальной и прогнозный период работы. 

 

Курс для предпринимателей, планирующих привлечение инвестиций и 

масштабирование бизнеса 

В курсе, который состоялся 27-28 октября 2017 года, приняли участие 30 

представителей  от 25 субъектов малого предпринимательства.  

Спикер:  Либеранский Виктор Тимофеевич-сертифицированный бизнес-

тренер (г. Сургут) 

В программу курса были включены следующие темы: 

1. Привлечение инвестиций: 

- привлечение финансирования из внутренних источников предприятия; 

- внешние источники финансирования; 

- привлечение инвестиций посредством выпуска ценных бумаг; 

- венчурное инвестирование; 

- типы инвесторов; 
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- поиск инвестора; 

- переговоры с инвестором. 

2. Масштабирование бизнеса: 

- механика масштабирования; 

- рост через сеть: упаковка и продажа франшизы, расширение ассортимента, 

развитие филиальной сети; 

- рост бизнеса через продукт; 

- применение современных технологий для улучшения управленческих 

процессов. 

 

Услуги по организации и проведению лекций для субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

В рамках муниципального контракта было проведено 5 лекций на следующие 

темы: 

- «Построение системы CRM в малом бизнесе»; 

- «Бизнес-планирование для МСБ. Интернет как ресурс глобальной 

конкурентоспособности»; 

- «Малобюджетные способы продвижения в малом бизнесе»; 

- «Социальные сети для развития малого бизнеса»; 

- «Привлечение финансирования на этапе старт-апа для малого бизнеса». 

В каждом из мероприятий приняли участие более 20 субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.3. РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИ-

МАТЕЛЬСТВА 

 

Форум для молодых предпринимателей «PRO – Бизнес» 

 

Форум для молодых предпринимателей «PRO – Бизнес» состоялся 30 сентября 

2017 года. 

На форуме присутствовали более 100 участников: как начинающие, так и 

успешные предприниматели, ведущие бизнес-тренеры страны, представители 

различных ветвей власти и федеральных ведомств, организаций инфраструктуры 

поддержки предпринимательства, финансовых организаций. 

Основная цель форума – предоставить возможность предпринимателям 

приобрести полезный опыт и знания, практические инструменты для развития 

бизнеса. 

Мероприятие открыла сессия коротких выступлений молодых 

предпринимателей Сургута, которые рассказали об успехах и трудностях ведения 

бизнеса, поделились секретами лидерства и создания эффективной команды 

проекта. 

В рамках форума работала стендовая ярмарка инфраструктуры поддержки 

предпринимательства, на которой специалисты Фонда поддержки 

предпринимательства Югры, инспекции Федеральной налоговой службы, Центра 

занятости населения и службы пожарного надзора вели консультации по 

юридическим и финансовым вопросам ведения малого бизнеса. 

Кроме того, состоялся ряд мастер-классов с экспертами федерального и 

регионального уровней на темы: «Мобильные инструменты продаж», «Управление 

исполнением. Регулярный менеджмент», «Создание бизнес – процессов в компании, 

переход от самозанятости к бизнесу». 

  
 

 

Услуги  по организации и проведению встреч с успешными 

предпринимателями, экспертами города с начинающими предпринимателями 

и молодыми людьми, планирующими регистрацию в качестве субъектов 

предпринимательства 

 

В рамках контракта состоялось 3 встречи с успешными предпринимателями. 

Особенность таких мероприятий – возможность молодежи повысить знания и 

профессиональные навыки в вопросах предпринимательской деятельности. 
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11.09.2017 состоялась встреча  с директором компании ООО «Атлант» 

владельцем и управляющим гостиницы «Импульс», ресторана «Импульс»  и «Изба».  

– Росочинским Константином Константиновичем, на которой присутствовали 22 

участника. 

02.10.2017 состоялась встреча с генеральным директором компании ООО 

Мясокомбинат «Сургутский» - Лозинским Александром Николаевичем, в которой 

приняли участие 20 начинающих предпринимателей. 

26.10.2017 состоялась встреча с генеральным директором ООО «ИнТек» 

Гусаром Русланом Ярославовичем,  на которой присутствовали 21начинающий 

предприниматель. 

Встречи длились на протяжении двух осенних месяцев. Основной идеей встреч 

было получение возможности начинающим предпринимателям или людям, 

планирующим предпринимательскую деятельность задать вопросы успешным 

людям города.    
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Услуги по организации и проведению экскурсий на предприятия успешных 

предпринимателей для молодежного предпринимательства 

В рамках муниципального контракта было организовано 3 экскурсии на 

предприятия успешных предпринимателей: 

- 13.09.2017 – экскурсия в гостиницу «Импульс», под руководством 

Росочинского Константина Константиновича; 

- 05.10.2017 – экскурсия в ледовую арену «Титан», под руководством 

Филиппова Дмитрия Юрьевича; 

- 01.11.2017 – экскурсия в текстильный дом «УЮТ», под руководством 

Соловьевой Алены Анатольевны; 

В общей сложности экскурсии посетили 48 молодых предпринимателя 
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Консультационный день «Бизнес-инструкция для предпринимателя» 

 

10 ноября 2017 года состоялся консультационный день «Бизнес-инструкция для 

предпринимателя», в котором приняло участие 103 молодых предпринимателя и 37 

эксперта- представителя  от организаций. Мероприятие проходило по адресу: 

СурГУ пр. Ленина д.1 

Цель проекта: организовать и провести консультационный день для 

начинающих предпринимателей молодых людей, планирующих регистрацию в 

качестве субъектов предпринимательства.  

В рамках консультационного дня было организовано 13 консультационных 

пункта в следующих сферах: 

1. Формы и условия оказания поддержки организациям инфраструктуры, 

осуществляющими свою деятельность на территории города Сургута 

2. Бухгалтерский учет на предприятии. 

3. Налогообложение субъектов предпринимательства. 

4.Кадровая политика на предприятии. 

5.Юридические аспекты ведения предпринимательской деятельности. 

6. Формы и условия оказания поддержки банковским сектором. 

7. Охрана труда на предприятии. 

8. Аренда недвижимости для ведения предпринимательской деятельности на 

территории города. 

9. Продвижение и реклама в Интернет-ресурсах. 

10. Государственный и муниципальные услуги для предпринимателей. 

11. Страхование в предпринимательской деятельности  

12. Защита и регистрация интеллектуальной собственности. 

13. Социальное предпринимательство от успешных. 

Проведено 2 мастер класса на тему: 

 «Смелая самопрезентация»- Артем Злобин 

«Эффективный интернет-маркетинг»-Сергей Пугаев. 

Основными задачами данного мероприятия было получение 

квалифицированной помощи для открытия и ведения предпринимательской 

деятельности, повышение уровня знаний в предпринимательской деятельности 

начинающих предпринимателей и молодых людей, планирующих регистрацию в 

качестве субъектов  предпринимательства, создание единого информационного 

пространства для обмена опытом и информацией, популяризация 

предпринимательской деятельности среди населения города Сургута.  
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.4. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

 Оказание финансовой поддержки субъектам, субъектам, ведущим 

семейный бизнес, и организациям, предоставляющим поддержку субъектам, 

осуществляется путем предоставления субсидий. В 2017 году поддержка оказана 

74 субъектам малого и среднего предпринимательства и 1 организации 

инфраструктура поддержки малого и среднего предпринимательства на общую 

сумму 17 839,14 тыс.руб., в том числе 6 886,68 тыс.руб. из средств местного 

бюджета и 10 952,45 тыс.руб. из средств окружного бюджета. 

  СУБСИДИИ 

 Субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на 

безвозмездной и безвозвратной основе в целях возмещения недополученных 

доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 

производством (реализацией) товаров (за исключением подакцизных товаров), 

выполнением работ, оказанием услуг.  

С начала 2017 года в работу отдела развития предпринимательства 

поступило 209 заявлений на предоставление субсидий, из них: по 139 пакетам 

подготовлены отказы, по 70 заявлениям предоставлены субсидии. 

 

№ 

п/п

 

Направление предоставления субсидий Количество 

получателе

й 

поддержки, 

субъектов 

Сумма 

предоставленн

ой 

поддержки, 

тыс.руб. 

1 Финансовая поддержка организаций, 

осуществляющих оказание субъектам 

поддержки по проведению выставок, ярмарок, 

конференций и иных мероприятий, 

направленных на продвижение товаров, работ, 

услуг на региональные и международные 

рынки 

1 209 431,60 

2 Финансовая поддержка субъектов в части 

компенсации платежей по предоставленным 

консалтинговым услугам 

21 2 680 200,00 

3 Финансовая поддержка субъектов по 

обязательной и добровольной сертификации 

(декларированию) продукции 

(продовольственного сырья) местных 

товаропроизводителей 

1 58 048,62 

4 Финансовая поддержка субъектов по 

приобретению оборудования (основных 

средств) и лицензионных программных 

продуктов 

25 6 009 016,60 

5 Создание условий для развития Субъектов, 

осуществляющих деятельность в следующих 

направлениях: экология, быстровозводимое 

домостроение, крестьянские (фермерские) 

2 493 874,01 
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хозяйства, переработка леса, сбор и 

переработка дикоросов, переработка отходов, 

рыбодобыча, рыбопереработка, 

ремесленническая деятельность, въездной и 

внутренний туризм 

6 Возмещение затрат социальному 

предпринимательству и семейному бизнесу 

23 6 282 700,00 

Итого 73* 15 733 270,83 
* решение о выделении поддержки на основании 70 заявлений от субъектов малого и среднего 

предпринимательства города, два из которых по двум направлениям. 

 Отказы по заявлениям были подготовлены в связи с: 

- наличием у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- невыполнением условий предоставления субсидий; 

- отсутствием лимитов бюджетных ассигнований, предусмотренных в текущем 

финансовом году; 

- несоответствием представленных документов установленным требованиям или 

непредставлением (предоставлением не в полном объеме) указанных документов; 

- нарушение сроков приема заявлений. 

 

 Организация инфраструктуры поддержки предпринимательства, 

получившая поддержку: 

1. Сургутская торгово-промышленная палата. 

 Субъекты, получатели субсидий: 

2. ООО «Научно - методический центр «ГеоТрубоКонтроль», деятельность в 

области архитектуры, инженерных изысканий и предоставление технических 

консультаций в этих областях;  

3. ИП Лохматов Виталий Сергеевич, разработка компьютерного программного 

обеспечения; 

4. ООО «Загородное домостроение», торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами; 

5. ИП Гумаров Рустам Рафаильевич, производство электромонтажных работ; 

6. ООО Центр развития организаций «Алеф», предоставление прочих 

персональных услуг, не включенных в другие группировки; 

7. ИП Куликова Снежана Александровна, консультирование по вопросам 

коммерческой деятельности и управления;  

8. ООО «Центр педагогической коррекции», образование дошкольное; 

9. ИП Налетов Максим Юрьевич, деятельность в области фотографии; 

10. ИП Кузьменко Анастасия Игоревна, «предоставление прочих персональных 

услуг, не включенных в другие группировки»; 

11. ООО Малое инновационное предприятие «Центр развития талантов 

ребёнка», образование дополнительное детей и взрослых; 

12. ООО «Медицинская клиника «Заветное здоровье», деятельность в области 

здравоохранения; 

13. ООО Производственная компания «НЭКА», перевозка грузов 

специализированными автотранспортными средствами; 
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14. ООО «Сургутский Репетиторский Центр Школа плюс», образование 

дошкольное; 

15. ООО «Телекоммуникационная Региональная Компания – пресс», издание 

газет; 

16. ООО «Деревянный дом», торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами; 

17. ООО «Терем Сургут», торговля оптовая древесным сырьем и 

необработанными лесоматериалами; 

18. ИП Хаминов Николай Николаевич, производство стекла и изделий из 

стекла; 

19. ИП Кочубеев Олег Сергеевич, предоставление услуг парикмахерскими и 

салонами красоты; 

20. ИП Даулетов Аскар Сюгалиевич, образование дополнительное детей и 

взрослых прочее, не включенное в другие группировки; 

21. ИП Гонгадзе Анна Лериевна, деятельность учреждений клубного типа: 

клубов, дворцов и домов культуры, домов народного творчества; 

22. ООО «КЕШКА-СЛАДКОЕЖКА», производство хлеба и мучных 

кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения; 

23. ООО «Туристско-Информационный Центр «Сибирь», деятельность 

туристических агентств; 

24. ИП Киосе Наталья Николаевна,  образование дополнительное детей и 

взрослых; 

25. ООО «Сальве», стоматологическая практика; 

26. ООО «Инвестпрограммы», деятельность в области права; 

27. ООО клиника современной медицины «Наш доктор», общая врачебная 

практика; 

28. ООО «Астра Медиа», исследование конъюнктуры рынка и изучение 

общественного мнения; 

29. ООО «Лингва», деятельность туристических агентств; 

30. ООО «НОТА БЕНА», деятельность автомобильного грузового транспорта; 

31. ИП Яшный Игорь Николаевич, деятельность автомобильного грузового 

транспорта; 

32. ООО «Учреждение здравоохранения диагностический центр «Авиценна 

Инк.», деятельность в области медицины прочая; 

33. ООО «ПолиПринт», деятельность в области фотографии; 

34. ИП Шолохов Денис Викторович, деятельность полиграфическая и 

предоставление услуг в этой области: 

35. ООО Учреждение Здравоохранения «Окружной центр Пластической 

Хирургии и Маммологии», деятельность больничных организаций; 

36. ООО «Инвестиционно-финансовая компания «КАПИТАЛ», 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления; 

37. ИП Носова Марина Александровна, ремонт прочих предметов личного 

потребления и бытовых товаров; 

38. ООО «Югра Смарт Сервис», ремонт компьютеров и периферийного 

компьютерного оборудования; 

39. ООО Компания «Автотранс-Сити», деятельность автомобильного и 

грузового автотранспорта; 
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40. ООО «Телерадиокомпания «Сургутинтерновости», деятельность в области 

телевизионного вещания; 

41. ООО «Студия ОК», деятельность информационных агентств; 

42. ООО «Экогород», деятельность по чистке  и уборке прочая, не включенная 

в другие группировки; 

43. ООО «Антирефлюкс-Сургут», деятельность больничных организаций; 

44. ООО «ФРАН», деятельность в области спорта прочая; 

45. ООО «Транспортно-нефтяная компания – Сургут», торговля оптовая 

твердым, жидким и газообразным топливом и подобными продуктами; 

46. ИП Мартынова Светлана Анатольевна, предоставление услуг по дневному 

уходу за детьми; 

47. ООО МАСТЕРСКАЯ «ОТ ДУШИ», производство игр и игрушек; 

48. ООО «ЛЭНГБЭРИ», образование дополнительное детей и взрослых 

49. ИП Проскурин Сергей Валериевич, лесозаготовки; 

50. ООО «Фирма Пафос», производство готовых тексительных изделий; 

51. ООО «Белый Сервис», техническое обслуживание и ремонт 

автотранспортных средств; 

52. ООО «Антирефлюкс – Сургут», деятельность больничных организаций; 

53. ООО «ПРАЙД», стоматологическая практика; 

54. ООО Инженерно-Техническая Компания «СургутПроектГрупп», 

строительство прочих инженерных сооружений, не включенных в другие 

группировки; 

55. ООО Компания «АНТЭК», - техническое обслуживание и ремонт легковых 

автомобилей и легких грузовых автотранспортных средств. 

 

 ГРАНТЫ В ФОРМЕ СУБСИДИЙ 

 Грантовая поддержка в форме субсидий (далее – гранты) предоставляется 

субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим семейный 

бизнес, на безвозмездной и безвозвратной основе, на условиях долевого 

финансирования, для компенсации или целевого авансирования расходов, 

связанных с реализацией проекта в области социального предпринимательства, 

началом предпринимательской деятельности производителями товаров, работ, 

услуг, за исключением торгово-закупочной деятельности; 

№ 

п/п

 

Направление предоставления грантов в форме 

субсидий 

Количество 

получателе

й 

поддержки, 

субъектов 

Сумма 

предоставленн

ой 

поддержки, 

тыс.руб. 

1 Гранты в форме субсидий субъектам 

социального предпринимательства 

1 540 814,30 

2 Гранты на организацию центра 

времяпрепровождения детей 

1 373 019,10 

3 Гранты в форме субсидий начинающим 

предпринимателям 

1 219 414,30 

4 Гранты в форме субсидий начинающим 

инновационным компаниям 

2 972 619,10 

Итого 5 2 105 866,80 
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 С начала 2017 года в работу отдела развития предпринимательства 

поступило 24 заявления на предоставление грантов в форме субсидий, из них: 

по 19 пакетам подготовлены отказы, по 5 заявлениям предоставлены гранты. 

 Отказы были подготовлены в связи с: 

- наличием у заявителя задолженности по налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации; 

- невыполнением условий предоставления субсидий; 

- протоколом комиссии по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий 

субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Субъекты, получатели грантов в форме субсидии: 

1. ООО «Счастливое детство», оказание услуг в сфере дошкольного образования 

- создание дополнительных мест для детей, которым не хватает мест в дошкольных 

образовательных учреждениях.; 

2. ООО Мастерская «ОТ ДУШИ», производство сувениров, текстильных кукол, 

одежды; 

3. ИП Шевченко Оксана Борисовна, выращивание свежих грибов вешенки; 

4. ООО «Техно Интеллект», производство 3-д принтеров; 

5. ООО «Малое инновационное предприятие «ВИТА-Контроль», создание 

программно-аппаратного комплекса мониторинга жизненно-важных показателей 

состояния человека (браслет);  
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.5.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 

(Соадминистратор - комитет по управлению имуществом) 

 

Постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594                                           

«Об утверждении перечня муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства» утвержден перечень муниципального имущества, 

предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства. В утвержденный перечень в настоящее время 

включено 35 объектов общей площадью 6 586,6 кв. метра; помещения площадью                                             

5175,4 кв. метра переданы в аренду 31 субъектам малого и среднего 

предпринимательства. 

При расчете арендной платы применен понижающий коэффициент, 

учитывающий категорию арендатора, в отношении 13 субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

По вопросу реализации преимущественного права на приобретение 

арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008                                                      

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося                       

в государственной собственности субъектов Российской Федерации или                                    

в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» в отношении 9 объектов было заключено 9 договоров 

купли-продажи с 3 субъектами малого и среднего предпринимательства. 
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Раздел 4 
 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛСЬВА В ГОРОДЕ СУРГУТЕ В 2018 ГОДУ 

 

Несмотря на реализуемые меры поддержки обеспечивают развитие сектора 

малого и среднего предпринимательства и способствуют экономического развития 

города в целом, важно определять перспективы развития. 

В 2018 году будут усилены меры по поддержке субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе запланированы: 

- масштабное проведение городского конкурса «Предприниматель года», в 

рамках которого планируется привлечение большего числа участников и 

предусмотрена рекламная компания для победителей конкурса; 

- увеличение числа заседаний Координационного совета по развитию малого и 

среднего предпринимательства при Администрации города с целью более 

оперативного рассмотрения актуальных для предпринимателей города вопросов, 

привлечения членов совета к рассмотрению проектов нормативно-правовых актов, 

обсуждения предпринимательских инициатив (не реже 4 раз в год); 

- проведение большего числа встреч Главы города Сургута с предпри-

нимателями города по отраслям за счет расширения перечня видов деятельности 

предпринимателей – участников, в том числе в рамках реализации «дорожной 

карты» по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 

некоммерческих к предоставлению услуг в социальной сфере на территории города 

Сургута; 

- организация встреч с успешными предпринимателями и экспертами, а также 

экскурсий на объекты успешных предпринимателей специалистами отдела развития 

предпринимательства с целью повышения предпринимательской активности среди 

молодых людей, вовлечения в предпринимательскую деятельность, формирования 

положительного отношения к малому и среднему предпринимательству, обмена 

опытом между предпринимателями и формирования активной бизнес-среды; 

- предоставление финансовой поддержки предпринимателям города в новом 

формате. Проведенный в 2017 году совместно органами местного самоуправления, 

Департаментом экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры, организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, обществен-ными организациями анализ форм и 

инструментов поддержки бизнеса пока-зал, что часть из них устарела и не отвечает 

современным запросам предпринимателей. На основании предложений, 

сформированных в том числе Администрацией города Сургута, внесены изменения 

в государственную программу, в соответствии с которыми внесены изменения в 

мероприятия настоящей муниципальной программы, в том числе мероприятия 

структурированы для удобства предпринимателей, дополнены новыми 

направлениями финансовой поддержки: «Возмещения части затрат на развитие 

товаропроводящей сети по реализации ремесленных товаров», «Возмещения части 

за-трат  на приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необ-

ходимых для производства продукции и изделий народных художественных 

промыслов и ремесел», «Возмещения части затрат связанных с созданием и (или) 
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развитием центров (групп) времяпрепровождения детей», «Возмещения части затрат 

на реализацию программ по энергосбережению, включая затраты на приобретение и 

внедрение инновационных технологий, оборудо-вания и материалов, проведение на 

объектах энергетических обследований», «Возмещения части затрат связанных со 

специальной оценкой условий труда», «Предоставление субсидий на создание и 

(или) обеспечение деятельности центров молодежного инновационного творчества», 

«Возмещение части затрат инновационным компаниям, деятельность которых 

заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования 

автономного округа»; 

-  организация максимальной информационной открытости для бизнеса, путем 

модернизации информации о поддержке малого и среднего предпринимательства на 

официальном портале Администрации города. 

Поддержка, предоставляемая субъектам малого и среднего предприни-

мательства, позволяет предпринимателям создать и вести успешно предпри-

нимательскую деятельность на начальном этапе, развить новые направления                       

и масштабировать бизнес, приобрести качественное оборудование, получить 

квалифицированные консалтинговые услуги, увеличить оборот и увеличить число 

рабочих мест, что в свою очередь способствует повышению качества 

предоставляемых населению товаров и услуг, повышению объема налоговых 

поступлений в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства и социально-экономическому развитию города в це-лом. 

 

Важность поддержки сектора малого и среднего предпринимательства 

ежегодно отмечается и в Послании Президента Российской Федерации, и в 

обращении Губернатора автономного округа к жителям и нами продолжается работа 

в данном направлении, осуществляется поиск новых современных решений с учетом 

инициативы самих предпринимателей.  

Гордо признавать, что предприниматели города Сургута сегодня переходят на 

такой этап самоорганизации, который позволяет открыто обсуждать все проблемы и 

совместно находить пути решения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

Информация о предоставленных из бюджета муниципального образования 

городской округ город Сургут субсидий за 2017 год 

        Наименование 

программы Наименование субсидии 

Окружной 

бюджет 

Местный 

бюджет 
Сумма 

Расходы  на поддержку 

малого и среднего 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы 

«Развитие малого и 

среднего 

предпринимательства» 

государственной 

программы «Социально-

экономическое 

развитие, инвестиции и 

инновации Ханты-

Мансийского 

автономного округа — 

Югры на 2016 — 2020 

годы» 

Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств - гранта в форме субсидии 

для целевого авансирования 

расходов по направлению "Гранты в 

форме субсидии начинающим 

инновационным компаниям" 

451 690,45 47 619,10 499 309,55 

473 309,55 0,00 473 309,55 

Итого:       

925 000,00 47 619,10 972 619,10 

  
Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств - гранта в форме субсидии 

для целевого авансирования 

расходов по направлению "Гранты в 

форме субсидии начинающим 

предпринимателям" 
133 700,00 85 714,30 219 414,30 

  
Итого:       133 700,00 85 714,30 219 414,30 

  
Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств - гранта в форме субсидии 

для целевого авансирования 

расходов по направлению "Гранты в 

форме субсидии субъектам 

социального предпринимательства" 
255 100,00 285 714,30 540 814,30 

  Итого:       255 100,00 285 714,30 540 814,30 

  Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств - гранта в форме субсидии 

для целевого авансирования 

расходов по направлению "Гранты 

на организацию центра 

времяпрепровождения детей" 325 400,00 47 619,10 373 019,10 

  
Итого:       

325 400,00 47 619,10 373 019,10 
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Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств в форме субсидии на 

возмещение фактически 

произведенных  затрат организации 

в направлении "возмещение затрат 

социальному предпринимательству 

и семейному бизнесу 

75 888,00 0,00 75 888,00 

  

0,00 42 457,50 42 457,50 

  
0,00 68 543,15 68 543,15 

  
305 191,10 14 578,90 319 770,00 

  
460 579,55 0,00 460 579,55 

  
382 500,00 0,00 382 500,00 

  
0,00 39 420,45 39 420,45 

  
0,00 500 000,00 500 000,00 

  

127 372,50 0,00 127 372,50 

  
500 000,00 200 000,00 700 000,00 

  
164 717,67 0,00 164 717,67 

  
500 000,00 0,00 500 000,00 

  
108 219,04 0,00 108 219,04 

  
500 000,00 0,00 500 000,00 

  
258 785,05 0,00 258 785,05 

  

271 414,21 0,00 271 414,21 

  
500 000,00 0,00 500 000,00 

  
500 000,00 0,00 500 000,00 

  
500 000,00 0,00 500 000,00 

  
363 591,38 0,00 363 591,38 

  99 441,50 0,00 99 441,50 

  
Итого:       5 617 700,00 865 000,00 

6 482 

700,00 
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Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств в форме субсидии на 

возмещение фактически 

произведенных  затрат организации 

в направлении "финансовая 

поддержка субъектов в части 

компенсации платежей по 

предоставленным консалтинговым 

услугам" 

0,00 148 800,00 148 800,00 

  

0,00 106 000,00 106 000,00 

  

0,00 40 000,00 40 000,00 

  
0,00 168 000,00 168 000,00 

  

0,00 131 996,80 131 996,80 

  
0,00 118 644,03 118 644,03 

  
0,00 14 400,00 14 400,00 

  
0,00 144 000,00 144 000,00 

  
0,00 144 000,00 144 000,00 

  
0,00 200 000,00 200 000,00 

  

0,00 76 203,20 76 203,20 

  
0,00 76 800,00 76 800,00 

  
0,00 134 400,00 134 400,00 

  
60 800,00 0,00 60 800,00 

  
0,00 164 000,00 164 000,00 

  
200 000,00 0,00 200 000,00 

  
0,00 175 584,00 175 584,00 

  
200 000,00 0,00 200 000,00 

  

0,00 159 371,97 159 371,97 

  
0,00 17 200,00 17 200,00 

  
Итого: 

  
  460 800,00 2 019 400,00 

2 480 

200,00 
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Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств в форме субсидии на 

возмещение фактически 

произведенных  затрат по 

направлению "финансовая 

поддержка субъектов по 

приобретению оборудования 

(основных средств) и лицензионных 

программных продуктов" 

0,00 121 500,08 121 500,08 

  
0,00 300 000,00 300 000,00 

  
0,00 24 080,00 24 080,00 

  
79 239,37 0,00 79 239,37 

  
282 152,43 0,00 282 152,43 

  0,00 300 000,00 300 000,00 

  
0,00 300 000,00 300 000,00 

  
0,00 11 764,89 11 764,89 

  
295 156,20 4 843,80 300 000,00 

  
0,00 105 873,60 105 873,60 

  
300 000,00 0,00 300 000,00 

  
300 000,00 0,00 300 000,00 

  0,00 271 000,00 271 000,00 

  
214 852,00 0,00 214 852,00 

  
0,00 200 399,20 200 399,20 

  
0,00 298 400,00 298 400,00 

  
70 977,36 0,00 70 977,36 

  
296 265,12 0,00 296 265,12 

  300 000,00 0,00 300 000,00 

  
0,00 203 191,83 203 191,83 

  
0,00 300 000,00 300 000,00 

  
0,00 251 507,20 251 507,20 

  

0,00 300 000,00 300 000,00 

  
0,00 287 956,00 287 956,00 

  
300 000,00 0,00 300 000,00 
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  289 857,52 0,00 289 857,52 

  
Итого: 

  
  2 728 500,00 3 280 516,60 

6 009 

016,60 

  Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств в форме субсидии на 

возмещение фактически 

произведенных  затрат по 

направлению  "создание условий 

для развития субъектов, 

осуществляющих деятельность в 

следующих направлениях: экология, 

быстровозводимое домостроение, 

крестьянские (фермерские) 

хозяйства, переработка леса, сбор и 

переработка дикоросов, переработка 

отходов, рыбодобыча, 

рыбопереработка, ремесленническая 

деятельность, въездной и 

внутренний туризм" 

208 874,01 87 125,99 296 000,00 

  

0,00 197 874,01 197 874,01 

  
Итого: 

  
  208 874,01 285 000,00 493 874,01 

  Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств в форме субсидии на 

возмещение фактически 

произведенных  затрат по 

направлению "финансовая 

поддержка субъектов по 

обязательной и добровольной 

сертификации (декларированию) 

продукции (продовольственного 

сырья) местных 

товаропроизводителей" 

48 548,62 9 500,00 58 048,62 

  

  

  
Итого: 

  

  48 548,62 9 500,00 58 048,62 

  Предоставление на безвозмездной и 

безвозвратной основе бюджетных 

средств в форме субсидии на 

возмещение фактически 

произведенных затрат по 

направлению "финансовая 

поддержка организаций, 

осуществляющих оказание 

субъектам поддержки по 

проведению выставок, ярмарок, 

конференций и иных мероприятий, 

направленных на продвижение 

товаров, работ, услуг на 

региональные и международные 

рынки в целях возмещения 

фактически произведенных затрат 

при проведении форума 

"Конкурентная среда" 

114 431,60 95 000,00 209 431,60 

  

Итого:       114 431,60 95 000,00 209 431,60 
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Расходы за счёт 

субвенции из бюджета 

автономного округа на 

повышение 

эффективности 

использования и 

развитие ресурсного 

потенциала 

рыбохозяйственного 

комплекса в рамках 

подпрограммы 

«Повышение 

эффективности 

использования и 

развитие ресурсного 

потенциала 

рыбохозяйственного 

комплекса» 

государственной 

программы «Развитие 

агропромышленного 

комплекса и рынков 

сельскохозяйственной 

продукции, сырья и 

продовольствия в 

Ханты-Мансийском 

автономном округе — 

Югре в 2016 — 2020 

годах» 

Предоставление органами местного 

самоуправления муниципальных 

образований ХМАО-Югры 

субсидии по поддержке 

сельскохозяйственного 

производства и деятельности по 

заготовке и переработке дикоросов в 

рамках реализации государственной 

программы ХМАО-Югры "Развитие 

агропромышленного комплекса и 

рынков сельскохозяйственной 

продукции,сырья и продовольствия 

в ХМАО-Югре в 2014-2020 годах" 

при осуществлении следующих 

видов деятельности: содержание 

маточного поголовья животных 

(личные подсобные хозяйства) 

80 200,00 0,00 80 200,00 

191 509,00 0,00 191 509,00 

168 257,00 0,00 168 257,00 

Итого:         439 966,00 0,00 439 966,00 

Муниципальная 

программа 

«Обеспечение 

деятельности 

департамента 

архитектуры и 

градостроительства на 

2014 — 2030 годы» 

Расходы на предоставление 

субсидий юридическим лицам, 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам на возмещение 

недополученных доходов и (или) 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат в связи с 

производством (реализацией) 

товаров (за исключением 

подакцизных товаров), 

выполнением работ, оказанием 

услуг 

0,00 3 389 554,52 
3 389 

554,52 

Итого:   
0,00 3 389 554,52 

3 389 

554,52 

Муниципальная 

программа «Развитие 

образования города 

Сургута на 2014 — 2030 

годы» 

 Предоставлении из бюджета города 

субсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на 

создание условий для 

осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в 

частных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования 

0,00 7 972 858,30 
7 972 

858,30 

13 518 

106,66 
0,00 

13 518 

106,66 

4 087 925,33 0,00 
4 087 

925,33 
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4 562 161,99 0,00 
4 562 

161,99 

Итого:       
22 168 

193,98 
7 972 858,30 

30 141 

052,28 

Предоставлении из бюджета города 

субсидии частным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования, на 

возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов 

на оплату труда работников, 

осуществляющих деятельность, 

связанную с содержанием зданий и 

оказанием коммунальных услуг)  

35 249 

466,00 
0,00 

35 249 

466,00 

54 644 

199,00 
0,00 

54 644 

199,00 

18 785 

358,00 
0,00 

18 785 

358,00 

20 379 

702,00 
0,00 

20 379 

702,00 

234 759,00 284 076,00 518 835,00 

Cубсидии на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат на 

создание условий для 

осуществления присмотра и ухода 

за детьми, содержания детей в 

некоммерческих организациях, не 

являющихся государственными 

(муниципальными) учреждениями, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования  

5 885 849,05 0,00 
5 885 

849,05 

 Cубсидии частным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность по реализации 

образовательных программ 

дошкольного образования, на 

возмещение затрат, включая 

расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, 

игрушек (за исключением расходов 

на оплату труда работников, 

осуществляющих деятельность, 

связанную с содержанием зданий и 

оказанием коммунальных услуг) 

28 178 

037,00 
0,00 

28 178 

037,00 

 Cубсидии частным организациям, 

осуществляющим образовательную 

деятельность, на финансовое 

обеспечение затрат на организацию 

функционирования лагеря с 

дневным пребыванием детей  

176 069,00 219 078,80 395 147,80 
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93 904,00 129 582,80 223 486,80 

517 452,77 626 602,76 
1 144 

055,53 

 Cубсидий на возмещение затрат 

частным общеобразовательным 

организациям, осуществляющим 

образовательную деятельность по 

имеющим государственную 

аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, 

включая расходы на оплату труда, 

приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, в том 

числе лицензионного программного 

обеспечения и (или) лицензии на 

программное обеспечение, 

расходных материалов, игр, 

игрушек, услуг связи в части 

предоставления доступа к сети 

«Интернет», на социальную 

поддержку отдельных категорий 

учащихся в виде предоставления 

двухразового питания в учебное 

время, на дополнительное 

финансовое обеспечение 

мероприятий по организации 

питания учащихся, на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат по 

созданию условий для организации 

образовательного процесса, 

обеспечения безопасности учащихся  

47 068 

401,00 
1 785 504,22 

48 853 

905,22 

  Итого: 

211 213 

196,82 
3 044 844,58 

214 258 

041,40 

Муниципальная 

программа 

«Комфортное 

проживание в городе 

Сургуте на 2014 — 2030 

годы» 

Предоставление из бюджета города 

в 2017 году субсидии в целях 

возмещения недополученных 

доходов в связи с оказанием услуг 

теплоснабжения населению, 

проживающему во временных 

поселках 

0,00 7 886 921,03 
7 886 

921,03 

Предоставление субсидии из 

бюджета города на возмещение 

затрат в связи с оказанием услуг 

водоснабжения населению, 

проживающему в жилищном фонде 

с централизованным холодным 

водоснабжением, не 

соответствующим требованиям 

СанПиН. 

0,00 411 603,68 411 603,68 

0,00 435 260,34 435 260,34 

0,00 29 391,36 29 391,36 

0,00 35 696,63 35 696,63 

Предоставление субсидии на 

возмещение затрат по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных 

967 700,00 7 923 925,84 
8 891 

625,84 
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Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на 

приобретение и установку детских 

игровых площадок 

0,00 1 769 348,35 
1 769 

348,35 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

благоустройству дворовых 

территорий многоквартирных домов  

15 110 

765,54 
12 799 900,74 

27 910 

666,28 

34 219 

052,16 
30 238 066,34 

64 457 

118,50 

10 134 

244,59 
8 099 461,62 

18 233 

706,21 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

капитальному ремонту 

многоквартирных домов в 2017 году 

0,00 40 982 620,90 
40 982 

620,90 

Итого: 

60 431 

762,29 

110 612 

196,83 

171 043 

959,12 

Муниципальная 

программа «Развитие 

коммунального 

комплекса в городе 

Сургуте на 2014 — 2030 

годы» 

Предоставление из бюджета города 

субсидии на возмещение 

недополученных доходов 

организациям, осуществляющим 

реализацию населению сжиженного 

газа по социально ориентированным 

розничным ценам.  

5 393 291,60 0,00 
5 393 

291,60 

Предоставление из бюджета города 

субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

привлекаемым заемным средствам 

на оплату задолженности за 

энергоресурсы. 

15 705 

318,73 
158 639,58 

15 863 

958,31 

Сургутское городское 

муниципальное унитарное 

предприятие "Горводоканал" 

4 190 800,00 42 331,31 
4 233 

131,31 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по 

капитальному ремонту систем 

теплоснабжения,водоснабжения и 

водоотведения для подготовки к 

осенне-зимнему периоду 

8 189 331,24 431 017,43 
8 620 

348,67 

Итого: 

33 478 

741,57 
631 988,32 

34 110 

729,89 

Муниципальная 

программа 

«Энергосбережение и 

повышение 

энергетической 

эффективности в городе 

Сургуте на 2014 — 2030 

годы» 

Предоставление из бюджета города 

субсидии на возмещение части 

затрат на уплату процентов по 

привлекаемым заемным средствам 

для реализации инвестиционных 

проектов, направленных на 

энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системах коммунальной 

инфраструктуры и в жилищном 

фонде 

315 304,15 3 184,89 318 489,04 

Итого: 315 304,15 3 184,89 318 489,04 
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Муниципальная 

программа 

«Организация 

ритуальных услуг и 

содержание объектов 

похоронного 

обслуживания в городе 

Сургуте на 2014 — 2030 

годы» 

Предоставление субсидии на 

возмещение затрат по погребению 

согласно гарантированному 

перечню ритуальных услуг 

0,00 12 506 760,99 
12 506 

760,99 

Предоставление субсидии на 

возмещение затрат по содержанию 

объектов похоронного 

обслуживания 

0,00 181 546,80 181 546,80 

Итого: 
0,00 12 688 307,79 

12 688 

307,79 

Муниципальная 

программа «Доступная 

среда города Сургута на 

2014 — 2030 годы» 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат на устройство 

оборудования для 

беспрепятственного доступа в 

многоквартирные дома людей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

0,00 623 543,37 623 543,37 

Итого: 0,00 623 543,37 623 543,37 

Муниципальная 

программа «Развитие 

транспортной системы 

города Сургута на 2014 

— 2030 годы» 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по содержанию 

и капитальному ремонту линий 

уличного освещения 

0,00 78 967 378,46 
78 967 

378,46 

Предоставление субсидии на 

финансовое обеспечение 

(возмещение) затрат по содержанию 

средств регулирования дорожного 

движения  

0,00 56 263 712,93 
56 263 

712,93 

  Итого: 
0,00 

135 231 

091,39 

135 231 

091,39 

Муниципальная 

программа «Развитие 

гражданского общества 

в городе Сургуте на 

2014 — 2030 годы» 

Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "50 поэтических лет 

Сургута 

0,00 50 000,00 50 000,00 

Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "II окружной 

общегородской праздник 

"Сабантуй" 

0,00 400 000,00 400 000,00 

Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "IV Городская 

спартакиада национально-

культурных объединений" 

0,00 100 000,00 100 000,00 

Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "Знать и помнить!" 

0,00 32 000,00 32 000,00 
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Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "И мы родом из детства" 

0,00 120 000,00 120 000,00 

Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "Издание книги "Югра - 

наш общий дом. Семейный альбом 

Сургута". Фильм "Хроники 

"Соцветия" 

0,00 1 200 000,00 
1 200 

000,00 

Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "Организация и 

проведение 4-х игр плей-офф среди 

мужских команд Суперлиги (1 

Дивизион)" 

0,00 28 000,00 28 000,00 

Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "Правила Сургутянина"" 

0,00 192 945,00 192 945,00 

Предоставление гранта  в форме 

субсидии  некоммерческой 

организации на реализацию 

общественно значимой инициативы 

на проект "Юбилейный фестиваль 

"Соцветие" 

0,00 168 000,00 168 000,00 

Предоставление субсидии из 

средств бюджета города Сургута на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе социально ориентированной 

некоммерческой организации на 

финансовое обеспечение  

(возмещение) затрат по 

приобретению проездных билетов 

долговременного пользования на 

проезд по муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок  

по регулируемым тарифам.  

0,00 710 100,00 710 100,00 

0,00 45 900,00 45 900,00 

0,00 29 700,00 29 700,00 

0,00 145 800,00 145 800,00 
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Предоставление субсидии из 

средств бюджета города Сургута на 

безвозмездной и безвозвратной 

основе социально ориентированной 

некоммерческой организации, 

объединяющей инвалидов и 

защищающей их права и интересы, 

предоставляющей услуги для 

инвалидов по проведению 

культурно-досуговых мероприятий 

и спортивной реабилитации, с 

целью возмещения затрат 

(погашения задолженности) по 

оплате жилищно-коммунальных 

услуг помещения, находящегося в 

собственности некоммерческой 

организации  

0,00 180 770,38 180 770,38 

Выделение субсидий ТОС на 

реализацию проекта "Развитие 

гражданского общества в городе 

Сургуте на 2014-2030 годы" 

0,00 374 635,53 374 635,53 

0,00 487 507,50 487 507,50 

0,00 1 046 932,50 
1 046 

932,50 

0,00 1 509 175,23 
1 509 

175,23 

0,00 641 315,43 641 315,43 

0,00 1 439 792,69 
1 439 

792,69 

0,00 644 664,86 644 664,86 

0,00 1 165 142,88 
1 165 

142,88 

0,00 713 401,88 713 401,88 

0,00 1 786 932,70 
1 786 

932,70 

0,00 919 743,93 919 743,93 

0,00 1 017 000,00 
1 017 

000,00 
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0,00 1 257 734,50 
1 257 

734,50 

0,00 1 059 390,63 
1 059 

390,63 

Выделение субсидий ТОС на 

реализацию проекта "Территория 

возрождения" и развитие ТОС 

0,00 817 153,50 817 153,50 

Итого: 
0,00 18 283 739,14 

18 283 

739,14 

Всего: 

338 865 

219,04 

299 502 

392,53 

638 367 

611,57 

 


