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Раздел 1 

 
О СОСТОЯНИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА   
в городе Сургуте 

 

Предпринимательство – это особый вид экономической активности, который основан на 
самостоятельной инициативе, ответственности  и инновационной предпринимательской 
идее. Малое  предпринимательство является одним из направлений экономических 
реформ последнего периода, способствующих развитию конкуренции, наполнению 
потребительского рынка товарами и услугами, созданию новых рабочих мест.  
 

Не смотря на то, что основу экономики Сургута составляют крупные предприятия, 
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. В последние годы 
наметились положительные тенденции в  развитии малого и среднего 
предпринимательства. 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.  
 

Инфраструктура поддержки предпринимательства 
Сформирована активно функционирующая инфраструктура поддержки 
предпринимательства, в которую вошли:  

 Фонд поддержки предпринимательства Югры (Сургутский филиал открыт в 1996 
году), миссия которого «Финансируя, обучая, консультируя – развиваем малый и 
средний бизнес в целях обеспечения роста благосостояния и качества жизни населения 
Югры». 

 ООО «Окружной Бизнес - Инкубатор» (Сургутский филиал открыт в 2005 году), 
миссия которого «Способствовать устойчивому развитию малых предприятий в ранний 
период их деятельности, комплексно решать проблемы субъектов малого 
предпринимательства, которые в дальнейшем смогут оставить бизнес-инкубатор и 
работать без его поддержки».  

 Сургутская торгово-промышленная палата (созданная в 1996 году), миссия 
которой «выстраивая конструктивный диалог между законодателями, исполнителями и 
бизнесом, Сургутская ТПП решает не только задачи по развитию предпринимательской 
деятельности, но и стабилизации социально-экономической, политической ситуации в 
городе». 

 Управление потребительского рынка и развития предпринимательства 
департамента по экономической политике Администрации города Сургута, цель 
работы которого создание условий для развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского округа. 

 Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства 
при Администрации города (утвержден распоряжением Администрации города от 
08.07.2010 № 2177), цель которого содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города. Координационный совет является 
постоянно действующим совещательным органом. 
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Анализ показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Сургута  
с 2010 по 2012 годы и 2013 год 

 

Наименование показателя 2010 год 

отчет 

к пред. 
периоду, % 

(2010 к 2009) 

2011 год 

отчет 

к пред. 
периоду, % 

(2011 к 2010) 

2012 год 

отчет 

к пред. 
периоду, % 

(2012 к 2011) 

2013 год 

оценка 

к пред. 
периоду, % 

(2013 к 2012) 

1. Количество предпринимателей без образования 
юридического лица (индивидуальных предпринимателей) на 
конец года, шт. 

10 943,00 0,80 11409,00 4,26 11 713,00 1,04 11 924,00 1,80 

2. Количество малых предприятий (юридических лиц) на 
конец года, шт. 

4 426,00 1,72 8 679,00 96,09 8 981,00 3,48 9 066,00 0,94 

3. Количество субъектов среднего предпринимательства, 
шт. 

248,00 0,00 248,00 0,00 248,00 0,00 248,00 0,00 

ИТОГО: Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства на конец года, шт. 

15 617,00 1,05 20 336,00 30,22 20 942,00 2,98 21 238,00 1,41 

4. Число субъектов малого предпринимательства в расчете 
на 10 000 человек населения, чел. 

503,6 -2,14 643,50 27,78 643,38 -0,02 638,55 -0,75 

5. Оборот (товаров, работ, услуг) субъектов малого 
предпринимательства, млн.руб. 

50 103,00 3,99 54 528,40 8,83 105 232,00 92,99 118 099,10 12,23 

6. Доля субъектов малого предпринимательства в 
экономически активном населении муниципального 
образования, % 

15,10 1,34 20,20 33,77 23,46 16,14 23,86 1,71 

7. Всего налоговых поступлений в бюджет 
муниципального образования  от  деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
млн.руб. 

763,50 19,24 921,50 20,69 1 156,06 25,46 1 264,30 9,36 

 
* данные, утвержденные  постановлением Администрации  города Сургута от 31.10.2013 года №7920 «О  прогнозе  социально-экономического развития  муниципального  образования городской 
округ город Сургут на 2014 год и плановый  период  2015 - 2016 годов».



Реализация долгосрочной целевой программы в 2013 году 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года»  

 

 
 5/38 

Проведенный анализ  
свидетельствует о том, что по основным показателям деятельности данного сектора 
экономики отмечается положительный прирост и увеличение вклада в экономику 
муниципального образования.  
 
Интенсивное развитие инфраструктуры города, рост покупательной способности 
населения, реализация мер, направленных на развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе в рамках действующих и принимаемых программ на всех 
уровнях власти, положительно сказываются на росте количества субъектов малого и 
среднего предпринимательства и объёмов данного сектора, что, в свою очередь, 
позволяет прогнозировать положительную динамику поступлений налогов. 
  
На территории муниципального образования осуществляют свою деятельность 9 066 
малых предприятий, среднегодовая численность занятых составит 28,3 тыс.человек, что 
на 3,7 % выше уровня 2012 года. Количество предпринимателей без образования 
юридического лица (индивидуальных предпринимателей) 11 924. Рост количества 
субъектов малого предпринимательства по-прежнему обеспечивается такими 
отраслями, как торговля, строительство, транспорт и связь, операции с недвижимым 
имуществом. 
 
Оборот малого бизнеса в 2013 году составит 118,1 млрд.рублей. 
Всего налоговых поступлений в бюджет муниципального образования  от  деятельности 
субъектов малого и среднего предпринимательства, возросла до 1 264,30 млн. руб. 
 
Снижение показателя «Число субъектов малого предпринимательства в расчете на 10 
000 человек населения» обусловлено большими темпами роста численности 
постоянного населения над темпами роста количества субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Резкое изменение значений ряда показателей объясняется корректировкой на 
основании результатов проведённого федеральной службой государственной 
статистики сплошного обследования малого бизнеса в 2010 году. 
 
Реализация ответственной налоговой политики с учетом проводимой реформы 
налогообложения малого бизнеса позволит увеличить количество устойчивых 
предприятий, создать новые рабочие места в реальном секторе экономики, повысить 
конкуренцию, а также качество оказываемых услуг и производимых товаров. Успешно 
работающий бизнес будет не только приносить дополнительные налоговые поступления 
в бюджет, но и формировать комфортную среду в городе и на близлежащих 
территориях.  В перспективе рост объёмов данного сектора ожидается за счёт гибкости 
и приспособляемости малых предприятий к конъюнктуре рынка, способности быстро 
изменять структуру производства, оперативно применять новые технологии и 
разработки, что способствует расширению и открытию новых объектов, оказанию более 
широкого спектра услуг и увеличению ассортимента выпускаемой продукции.  
 



Реализация долгосрочной целевой программы в 2013 году 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года»  

 

 
 6/38 

Динамика количества субъектов предпринимательства,  
зарегистрированных в городе Сургуте 

 
 

количество субъектов малого предпринимательства на конец года, шт. 
количество предпринимателей без образования юридического лица 
(индивидуальных предпринимателей), шт. 
количество малых предприятий (юридических лиц), шт. 
количество субъектов среднего предпринимательства, шт. 

 
 
Категории субъектов малого и среднего предпринимательства  
 

Условия отнесения к категории Микро Малые Средние 

*Средняя численность работников за предшествующий 
календарный год, чел. 

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. руб. 

60 400 1000 

*на основании Федерального закона от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации». 
**на основании Постановления Правительства Российской Федерации от 22.07.2009 № 556 «О предельных значениях  
 выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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Раздел 2 
 
О РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ  
«Развитие малого и среднего предпринимательства  
в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства» и Законом ХМАО – Югры от 30.12.2003, 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
09.10.2010 № 241-п «О целевой программе Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Развитие малого и среднего предпринимательства в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2011 – 2013 годы и на период до 2015 года», в городе 
Сургуте постановлением Администрации города от 22.09.2009 № 3673 утверждена 
долгосрочная целевая программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в 
городе Сургуте на 2010-2012 годы» (далее – Программа) (с изменениями от 04.12.2013 
№ 8773). 
 
В 2013 году на реализацию программы выделено 4 078, 00 тыс. руб. из местного 
бюджета, из окружного бюджета на основании договора № 15 от 28.03.2013 выделено                         
9 186,100 тыс. руб., также письмом департамента финансов Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры на 2013 год оставлены не израсходованные средства 2012 
года в размере 1 466,572 тыс. руб. Итого общая сумма на реализацию программы в 2013 
году составила 14 730,672 тыс. руб. 
 

Данные о плановых ассигнованиях и фактическом исполнении  
Программы в 2010-2013 годах 

 Источник 
средств, 
тыс. руб. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 

 план факт план факт план факт план факт 

1 
Городской 
бюджет 5 017,00 5 016,69 4 078,00 4 029,58 4 078,00 4 077, 73 4 078,00 3 673,33 

2 

Окружной 
бюджет 
(софинансирова
ние) 5 205, 08 5 201,52 9 646,44 8 692,22 8 249,17 6 782,60 10 098,22 6 172,25 

 ВСЕГО: 10 222, 08 10 218,21 13 724,44 12 721,80 12 327,17 10 860,33 14 176,22 9 845,59 

 
Исполнение Программы в 2013 году составило – 69,45%,  
в том числе исполнение по местному бюджету – 90,08%,  
по окружному бюджету – 61,12%. 
 

Неполное исполнение Программы объясняется рядом причин: 

 Ненадлежащее исполнением Исполнителем муниципального контракта от 29.04.2013 
года №17-10-2535/3 на оказание услуг по проведению 5 двухдневных семинаров. В силу 
принятия Заказчиком обязательств по оплате муниципального контракта, из средств 
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Программы (местный бюджет) зарезервировано 249 666,78 рублей. Мероприятия были 
проведены, но в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем обязательств, 
Заказчиком было принято решение расторгнуть муниципальный контракт. Было 
направлено исковое заявление о расторжении муниципального контракта в 
арбитражный суд ХМАО-Югры. 

 

 Невостребованность субъектами малого и среднего предпринимательства поддержки 
в форме субсидий по ряду направлений, что привело к невозможности реализации части 
бюджетных средств, предоставленных муниципальному образованию городской округ 
город Сургут из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на реализацию 
мероприятий муниципальной Программы в 2013 году, а также части остатков 
нереализованных бюджетных средств 2012 года. Сумма в размере 2 979 656,24 руб. 
была возвращена в бюджет округа, из них: 

- нереализованные в 2013 году средства в размере 2 425 200,00 руб. на 
реализацию мероприятий Программы по направлениям: 

 
№ Направление Сумма (руб.) 

1 Реализация проектов субъектов по энергоэффективности 190 000,00 

2 Обеспечение условий субъектам по технологическому 
присоединению к объектам электросетевого хозяйства 

190 000,00 

3 Оказание финансовой поддержки субъектам по обязательной и 
добровольной сертификации пищевой продукции и 
продовольственного сырья 

145 200,00 

4 Грантовая поддержка на организацию центра времяпрепровождения 
детей 

1 900 000,00 

ИТОГО: 2 425 200,00 

  
 - остатки нереализованных бюджетных средств в размере 554 456, 24 руб., 

предоставленные в 2012 году и перешедшие на период 2013 год, в связи с отсутствием 
потребности у муниципального образования в указанных средствах, по следующим 
направлениям:   

 
№ Направление Сумма (руб.) 

1 Обеспечение условий субъектам по технологическому 
присоединению к объектам электросетевого хозяйства 

42 632,27 

2 Оказание финансовой поддержки субъектам по обязательной и 
добровольной сертификации пищевой продукции и 
продовольственного сырья 

511 823,97 

ИТОГО: 554 456,24 

 
 Информация о предоставлении субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках муниципальной программы размещена на сайтах 
Администрации города Сургута, Фонда поддержки предпринимательства Югры, ООО 
«Окружной Бизнес-Инкубатор», Сургутской Торгово-Промышленной палаты, регулярно 
размещается в СМИ города, проведен ряд мероприятий с предпринимателями для 
разъяснения порядка и условий оказания финансовой поддержки. 
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 Дополнительно, в целях оказания содействия в информировании 
предпринимателей города о возможности получения субсидии по направлениям: 
«реализация проектов субъектов по энергоэффективности», «обеспечение условий 
субъектам по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства», 
направлены запросы в адрес Ассоциации Энергосберегающих предприятий города 
Сургута и Сургутского района и ООО «Сургутские городские электрические сети».                
ООО «СГЭС» сообщило, что заявок на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 500 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения 
мощности) не поступало. 
 Сотрудниками департамента по экономической политике также проведена 
масштабная работа по информированию предпринимателей города о возможности 
получения финансовой поддержки по обязательной и добровольной сертификации 
пищевой продукции и продовольственного сырья. Направлены запросы в органы по 
сертификации, аккредитованные в установленном порядке и уполномоченные по 
выдаче сертификатов соответствия, для предоставления информации о количестве 
субъектов, получивших сертификаты соответствия (Сургутская ТПП, Сургутский филиал 
БУ ХМАО-Югры «Ветеринарная лаборатория», ООО «Гортест», филиал ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в ХМАО-Югре в г. Сургуте и в Сургутском районе»).  
 По результатам полученных ответов проведена информационно-разъяснительная 
работа (личный прием, консультации по телефону) субъектов предпринимательства о 
возможности компенсации произведенных расходов по  сертификации пищевой 
продукции и продовольственного сырья. 
 Тем не менее, заявлений на предоставление субсидии по направлениям: 
«реализация проектов субъектов по энергоэффективности», «обеспечение условий 
субъектам по технологическому присоединению к объектам электросетевого хозяйства», 
«оказание финансовой поддержки субъектам по обязательной и добровольной 
сертификации пищевой продукции и продовольственного сырья» не поступало.  
 Кроме того, в 2013 году договором от 28.03.2013 № 15/17-10-2519/3 о 
предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на реализацию муниципальной программы развития малого и среднего 
предпринимательства муниципального образования городской округ город Сургут 
предоставлена субсидия по направлению «грантовая поддержка на организацию Центра 
времяпрепровождения детей» в размере 1 900 000 рублей.   
 Департаментом по экономической политике Администрации города Сургута в 
адрес Департамента по экономической политике ХМАО – Югры направлялось письмо о 
внесении изменений в условия предоставления грантовой поддержки на организацию 
Центра времяпрепровождения детей  в связи с невозможностью выполнения всех 
условий, предусмотренных  пунктом 2.9.6.2. приложения 3 окружной программы. По 
итогам окончания приема заявок на получение грантовой поддержки, которое 
состоялось 05.06.2013, по направлению «грантовая поддержка на организацию Центра 
времяпрепровождения детей» заявок также не поступило. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ПРОГРАММЫ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 
 
ЗАДАЧА 1 
РАЗВИТИЕ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ 
И МЕХАНИЗМОВ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА С 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ОБРАЗУЮЩИМИ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОБЩЕСТВЕННЫМИ 
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ И НЕКОММЕРЧЕСКИМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, СУБЪЕКТАМИ МСП И СУБЪЕКТАМИ, ВЕДУЩИМИ 
СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС 
 

В рамках реализации мероприятия «Подготовка проектов нормативных правовых актов 
в сфере малого и среднего предпринимательства, предложений по внесению изменений 
и дополнений в действующие нормативно-правовые акты» в 2013 году были внесены 
изменения в постановление Администрации города от 22.09.2009 № 3673                                       
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года»:  

  постановление Администрации города от 21.02.2013 №1087, 

  постановление Администрации города от 03.09.2013 № 6333,  

  постановление Администрации города от 04.12.2013 № 8773. 
 

А также опубликовано постановление «Об утверждении порядка предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, субъектам, ведущим 
семейный бизнес и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства» от 15.11.2013 № 8319. 
 

В рамках 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 (статья 8). 
 

В рамках реализации мероприятия «Ведение реестра субъектов малого и среднего 
предпринимательства» в реестр по итогам 2013 года включено 316 субъектов          
малого и среднего предпринимательства, в том числе по направлениям: 

 совершенствование механизмов финансовой поддержки – 33 субъекта,  

 создание условий для подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
субъектов малого и среднего предпринимательства – 283 субъекта. 

 
Суммы бюджетных ассигнований на реализацию направлений, связанных с 
организацией мероприятий сокращаются, в силу того, что на окружном уровне принято 
решение о перераспределении средств на прямое финансирование субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Соответственно, количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства-получателей поддержки, занесенных в реестр, 
уменьшается.  
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ЗАДАЧА 2 
СОВЕРШЕНСОВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ 

 

 
Общая сумма расходов в 2013 году на реализацию направления 
Программы составила   6 338,60 тыс. рублей, 
поддержка оказана 33 субъектам МСП 

 
Осуществляется оказание финансовой поддержки субъектам, субъектам, ведущим             
семейный бизнес, и организациям, предоставляющим поддержку субъектам,   
осуществляется путем предоставления субсидий. 

- 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; 
- 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; 
 

№ Направления Субсидий 

Количе
ство 

субъек
тов, шт. 

Сумма 
средств, 
тыс.руб. 

1 
Предоставление субъектам, осуществляющим 
предпринимательскую деятельность до трех лет,  в аренду на 
льготных условиях бизнес - инкубируемых нежилых помещений 

1 353,60 

2 
Предоставление субъектам, ведущим семейный бизнес,  в аренду 
на льготных условиях бизнес - инкубируемых нежилых помещений 

0 0 

3 

Оказание финансовой поддержки субъектам, осуществляющим 
производство,  реализацию товаров и услуг в социально значимых 
видах деятельности, определённых в приложении 1 к программе, в 
части компенсации арендных платежей за нежилые помещения. 

4 674,00 

4 

Оказание финансовой поддержки субъектам,ведущим семейный 
бизнес, осуществляющим производство,  реализацию товаров и 
услуг в социально значимых видах деятельности, определённых в 
приложении 1 к программе, в части компенсации арендных 
платежей за нежилые помещения. 

0 0 

5 Реализация проектов субъектов по энергоэффективности 0 0 

6 
Обеспечение условий субъектам по технологическому 
присоединению к объектам электросетевого хозяйства 

0  

7 
Развитие малого и среднего предпринимательства в области 
экологии 

2 459,70 
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8 
Оказание финансовой поддержки субъектам по обязательной и 
добровольной сертификации пищевой продукции и 
продовольственного сырья 

0 0 

9 
Оказание финансовой поддержки субъектам по приобретению 
оборудования (основных средств), лицензионных программных 
продуктов для организации работы субъекта по профилю бизнеса 

6 317,06 

10 

Создание условий для развития субъектов, осуществляющих 
деятельность в направлениях: быстровозводимое домостроение, 
крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, сбор  и 
переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность,  оказание 
социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру за детьми), 
въездной и внутренний туризм:  - приобретение производственного 
оборудования и инвентаря; - приобретение (исключительно для 
оказания социальных услуг (создание групп по уходу и присмотру 
за детьми) детских игровых комнат (мебель), кухонного 
оборудования и инвентаря, игровых площадок (малые 
архитектурные формы), развивающих игр и пособий 

7 837,95 

11 

Оказание финансовой поддержки субъектам, осуществляющим 
производство, реализацию товаров и услуг в социально значимых 
видах деятельности, определённых в приложении 1 к программе, 
по предоставленным консалтинговым услугам организациями: - 
субсидирование затрат на предоставленные консалтинговые услуги 
по направлениям: написание бизнес-планов по профилю бизнеса, 
бухгалтерский учет (бухгалтерский аудит), юридические услуги, 
маркетинговые исследования 

3 255,70 

12 
Компенсация затрат субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности в области социального 
предпринимательства на реализацию проекта 

4 740,60 

13 
Грантовая поддержка социального  
предпринимательства в форме субсидии    

2 1 200,00 

14 
Грантовая поддержка в форме субсидии на организацию Центра 
времяпрепровождения детей  

0 0 

15 

Гранты в форме субсидии начинающим предпринимателям:  
 - расходы по регистрации юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;     
 - расходы, связанные с началом предпринимательской 
деятельности; 
 - выплаты по передаче прав на франшизу (паушальный взнос)  

5 1 500,00 

  ИТОГО по субсидиям: 
28 3 638,60 

  
ИТОГО по грантам: 

7 2 700,00 

  
ВСЕГО: 

35* 6 338,60 

* Поддержка оказана 33 субъектам малого и среднего предпринимательства,  
2 из которых получили поддержку по 2 направлениям поддержки.  
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ЗАДАЧА 3  
ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ                      
О МАЛОМ И СРЕДНЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВЕ 
 

a. Организация радио- и телепередач, издание статей и т.д. 
Создание специализированных рубрик и публикация статей в средствах массовой 
информации города для освещения положения дел в бизнес-среде, информирования о 
важных изменениях законодательства в сфере поддержки малого и среднего 
предпринимательства, отражения результатов реализации долгосрочной целевой 
программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 
2010 – 2012 годы и на период до 2015 года». 
 

События:  

 пресс-конференция на тему «Развитие малого и среднего предпринимательства» 
состоялась 02.04.2013. В пресс-конференции участвовало 12 представителей СМИ 
города. 

Телевидение: 

 создание и трансляция 7 роликов с участием финалистов и победителей конкурса 
молодёжных бизнес-проектов «СТАРТ АП» («Путь к успеху») телекомпанией 
СургутинформТВ. 

Публикации: 

 1 статья в ежемесячном региональном деловом издании «Югорский Бизнес-
журнал» в объеме 2 полосы А4 о предстоящем Форуме Стартап 2013 для молодых 
предпринимателей Сургута (ноябрь 2013). 

 5 статей в ежедневной городской  газете «Новый Город» в объеме 3 полосы А3 об 
успехах молодых предпринимателей города Сугута и с информацией о предстоящем 
Форуме Стартап 2013 для молодых предпринимателей Сургута (ноябрь 2013). 
 

b. Организация конкурсов, мастер-классов, фестивалей. 
 
Конкурс молодёжных бизнес-проектов «СТАРТ АП (Путь к успеху)»  

В Сургуте состоялся конкурс молодёжных 
бизнес-проектов «СТАРТ АП - 2013» («Путь                      
к успеху!»). Конкурс проводится на территории 
города Сургута с 2009 года в рамках реализации 
долгосрочной целевой программы «Развитие 

малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на 
период до 2015 года» и направлен на развитие деловой активности и мотивации 
молодежи к занятию предпринимательской деятельностью.   

Организаторы конкурса: Администрация города Сургута, Фонд поддержки 
предпринимательства Югры, ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор». 
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С каждым годом увеличивается количество участников - молодых людей в 
возрасте от 18 до 30 лет, у которых есть мечта и они хотят реализовать свою бизнес-
идею. В этом году на участие в конкурсе подали 62 заявки. 

11 апреля состоялся ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП конкурса, в рамках которого все 
подавшие заявки молодые люди презентовали свою бизнес-идею Экспертам проекта. 

 
По итогам отборочного этапа авторы 52 проектов приняли участие                            

в Образовательном этапе. В рамках Образовательного этапа конкурсанты в период                 
с 13 апреля до 21 мая участвовали в специальной образовательной программе 
«Генерация роста», а также в ряде других программ именитых бизнес-тренеров и 
встречах с успешными предпринимателями. 

В этот же период бизнес-идеи молодых предпринимателей были оформлены                   
в бизнес-планы и 21 мая состоялся Финал Конкурса, где были подведены итоги                         
и определены 6 победителей, которые получили гранты в размере до 300 000 рублей на 
реализацию своих бизнес-проектов от Фонда поддержки предпринимательства Югры. 
Ими стали: 

1. Гаврилов Иван Николаевич/Бобровский Артем Валерьевич /  Седельникова Ирина 
Петровна. Лазертаг клуб «Партизан». 

2. Голубева Светлана Викторовна / Голубев Виталий Николаевич. Бесплатная 
техническая поддержка для жителей ХМАО-Югры. 

3. Мараховка Иван Александрович. Студия «Gold carrot». 
4. Стельмах Полина Александровна. Дизайн-ателье по пошиву, ремонту и 

реставрации одежды. 
5. Султанов Николай Олегович. Фотоплитка. 
6. Шуст Роман Виктрович. Лазерная шоу-реклама. 
7. Яцутко Екатерина Леонидовна. Производство, дизайн корпусной, встроенной 

мебели. 
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Городской конкурс для поваров и кондитеров «Фейерверк мастерства»   
Финал Конкурса состоялся 22.05.2013, количество участников 16 человек в двух 

номинациях «Лучший кондитер» и «Лучший повар».  
Конкурс проводился с целью поддержки и развития малого и среднего 

предпринимательства, улучшения качества и безопасности услуг в сфере 
общественного питания, внедрения современных направлений в приготовлении блюд, 
совершенствования мастерства поваров.  

В рамках конкурса состоялись мастер-классы: для поваров и официантов по теме 
«Тенденции здорового питания в современной Европейской кухне», для поваров и 
официантов по теме «Через сервис к продажам». 

 
c. Проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» по итогам 

2012 года 
Цель конкурса – повышение общественного статуса предпринимательской 

деятельности для развития экономики города. Победители конкурсов всегда были 
ориентиром для всей предпринимательской среды, как ответственно надо вести свой 
бизнес, выстраивать добросовестные отношения с контрагентами, работниками, 
властью и горожанами. 

Данный конкурс проводился Администрацией города Сургута совместно с 
Сургутской торгово-промышленной палатой и в этом году был приурочен к 
празднованию Дня российского предпринимательства. 

Конкурс проводился в 3 этапа: 
1-й этап: прием заявок (с 8 апреля по 15 мая 2013 г.) 
2-й этап: подведение итогов (с 16 по 24 мая 2013 г.) 
3-й этап: награждение победителей и торжественный прием в честь победителей. 
Победителями в номинациях стали: 

 Номинация «Молодежное предпринимательство» - ООО «Студия рекламы и дизайна 
«Гарли Групп», генеральный директор Зверьков Сергей Сергеевич;   

 Номинация «Социальное предпринимательство» - ООО «Счастливое детство», 
директор Ерастов Сергей Николаевич - Центр дневного пребывания и развития 
«Капитошка»;   

 Номинация «Семейный бизнес» - ООО «Югра-ПГС», директор Присакарь Степан 
Дионисевич;               

 Номинация «Инвестиционный проект года» - ООО НПЦ «Юман», ОП Студия стиля и 
макияжа «Модильяни», директор Сазина Алена Юрьевна; 

 Номинация «Бизнес-леди» - Боженко Татьяна Александровна, директор «Академии 
родителя и дошкольника» при НОУ НТ «Центр гуманитарного образования»;                                 

 Номинация «Профессиональное признание» - ООО «МИГМА ЭЛИТ» Хамидуллина 
Гузель Булатовна, генеральный директор - за профессиональное мастерство. 

 
Из числа победителей по номинациям был выбран победитель конкурса 

«Предприниматель года – 2012». Предпринимателем года по итогам 2012 года по 
решению Оргкомитета конкурса, признан Ерастов Сергей Николаевич, директор ООО 
«Счастливое детство» (Центр дневного пребывания и развития «Капитошка»). В 
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настоящее время в городе функционируют три Центра, которые посещают более 150 
маленьких сургутян. Главную награду конкурса вручил Глава города Сургута Дмитрий 
Валерьевич Попов, который отметил, что само участие в нем - это большой шаг вперед 
и вызов и стимул для тех, кто пока еще не победил в этом году. 

 
Некоторые участники конкурса были отмечены специальными призами: 

 «За грамотное и активное продвижение бизнеса» - ИП Кривенко Вячеслав Валерьевич 
- Дошкольное учреждение «Наш малыш»; 

 «За стабильный бизнес» - ООО «Союзлифтмонтаж», генеральный директор Григорьев 
Сергей Владимирович; 

 «За строительство и введение в эксплуатацию ТРЦ «Сургут Сити Молл» - ООО «СФК 
Сургутгазстрой», генеральный директор Кандаков Илья Сергеевич; 

 «За социальный проект бизнеса – конкурс «Северная мадонна» - ООО Центр 
родительской культуры «Семья», директор Черняйкина Оксана Александровна 

Дипломами также были отмечены: 

 ООО «Белый Ясень – Югра», генеральный директор Гагарин Геннадий Валерьевич – 
«За участие в процессе ресоциализации и трудовой адаптации лиц, находящихся в 
местах лишения свободы в рамках проводимой окружной и городской политики»; 

 Широкая Светлана Анатольевна (ООО Региональный центр «Трудовое право») и 
Кондрашкина Ольга Ивановна (Центр дневного досуга и ухода за детьми «Пчелка») - 
«За активную социальную позицию, профессиональную компетенцию и общественную 
деятельность на благо бизнес-сообщества и города Сургута»; 

 ИП Поятэ Анастасия Юрьевна (рекламно-информационный журнал «Ваша свадьба») – 
«За креативно развивающееся направление бизнеса, подающее предпринимательские 
надежды для города». 

 
31 мая 2013 года во Дворце торжеств состоялась церемония награждения 

победителей и участников ежегодного городского конкурса «Предприниматель года» по 
итогам 2012 г. Дамы в элегантных винтажных платьях, шляпках и жемчуге, господа – в 
строгих костюмах, легкие звуки саксофона, «живой» блюз перенесли гостей 
мероприятия в атмосферу эпохи 20 – 30-х гг. прошлого века. Некоторые участники для 
поддержания стиля ретро прибыли на церемонию награждения на эксклюзивном авто. 
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ЗАДАЧА 4 
МОНИТОРИНГ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
И ИНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РАЗВИТИЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
В период октябрь-ноябрь организовано и проведено исследование субъектов 

малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность на территории города Сургута,  с целью 
формирования структурированной информации о субъектах малого и среднего 
предпринимательства города Сургута по видам экономической деятельности: 
производство и переработка, строительство, общественное питание,  автомобильная 
отрасль, финансы, юриспруденция, страхование, агентства недвижимости, СМИ, 
рекламные услуги, услуги связи, туризм, ремонтные услуги (бытовые и строительные), 
туризм; красота; образовательные услуги, дополнительное образование; ремонтные 
услуги (бытовые и строительные); услуги перевозок; развлекательные услуги;  
рекламные услуги; услуги связи. 

В результате, исследование проведено в отношение 5 491 субъектов малого и 
среднего предпринимательства, актуализированы данные о количестве субъектов 
малого и среднего предпринимательства, оказывающим услуги по некоторым видам 
деятельности на территории города Сургута. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Реализация долгосрочной целевой программы в 2013 году 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года»  

 

 
 18/38 

ЗАДАЧА 5 
СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ, ПЕРЕПОДГОТОВКИ  
И ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
 
Итого проведено 12 образовательных мероприятий. Среди них: 

 Семинар-тренинг «Развитие эмоционального интеллекта EQ и Ваша успешность» 
(28.04.2013). 

 Услуги по организации тематической лекции: «Эффективные продажи», «Харизма 
лидера» (11-12.05.2013). 

 Семинар «Технология разработки и оформления проекта. Особенности проектной 
деятельности. Практические навыки менеджера» (01-02.06.2013). 

 Семинар «Управление продажами: тактическое, стратегическое, клиент 
ориентированное. Поиск, построение и развитие эффективных каналов сбыта. Методы 
стимулирования продаж. Переговоры в продажах» (08-09.06.2013). 

 Семинар «Управление продажами: тактическое, стратегическое, клиент 
ориентированное. Поиск, построение и развитие эффективных каналов сбыта. Методы 
стимулирования продаж. Переговоры в продажах» (08-09.06.2013). 

 Семинар «Современные Интернет-инструменты для ведения бизнеса. Интернет-
маркетинг» (21-22.09.2013). 

 Семинар «Особенности Интернет-рекламы» (11-12.10.2013). 

 Семинар «Электронная коммерция» (19-20.10.2013). 

 Семинар  «Поисковая оптимизация (SEO). Продвижение сайта в сети Интернет» 
(01-02.11.2013). 

 Бизнес практикум «Продажи: работа с клиентами от первого звонка до контракта» 
(09.11.2013). 

 Бизнес практикум «От идеи к миллионам: выбор ниши для создания и развития 
бизнеса, привлечение клиентов, оценка эффективности работы бизнеса на разных 
этапах, показатели работы бизнеса» (09.11.2013). 

 Консультация «7 смертных грехов современного предпринимателя в области 
личных финансов» (13.11.2013). 
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ЗАДАЧА 6 
ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ПУБЛИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ                                

С УЧАСТИЕМ СУБЪЕКТОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ 
 
 
a. Оказывается информационная поддержка путем размещения на 

официальном Интернет сайте Администрации города и в средствах массовой 
информации данных о  реализации федеральных, региональных и муниципальных 
программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства, о показателях 
деятельности малого и среднего предпринимательства города Сургута, об 
организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, мероприятий проводимых для субъектов малого и среднего 
предпринимательства и другие. 

На сайте Администрации города в разделе развитие предпринимательства 
размещена следующая информация: 

 нормативно-правовая база; 

 информация о развитии предпринимательства в городе Сургуте (отчеты); 

 реестр субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки; 

 план проведения мероприятий для предпринимателей на 2013 год; 

 план работы координационного совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства при Администрации города на 2013 год; 

 фонд содействия развитию инвестиций в субъекты малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре; 

 формы государственной поддержки малого и среднего предпринимательства                
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и городе Сургуте; 

 инфраструктура поддержки предпринимательства; 

 справочная информация; 

 экономические новости. 
 

b. Проведение круглых столов, деловых встреч 
9 круглых столов на темы: 

  «Мой предпринимательский успех» (30.04.2013). 

  «Об использовании закона «Об охране окружающей среды» и формирование 
экологической отчётности на предприятии» (14.05.2013).  

  «Безопасность реализуемой пищевой продукции и соблюдение экологических 
требований» (13.06.2013). 

  «Порядок применения новых правил расчёта расстояний от некоторых 
организаций и (или) объектов до границ прилегающих к ним территорий, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, утверждённых Думой города 
Сургута от 28.05.2013 года №333-V ДГ» (29.08.2013). 

http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=210327
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=226387
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=218827
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=218827
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=228433
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=228687
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=228687
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=221446
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=221446
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=216813
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=216813
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=223166
http://www.admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=210315
http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100005
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  «Проблемы лицензирования дошкольной образовательной деятельности 
коммерческими группами дневного пребывания детей и перспективы решения в том 
числе в связи с нововведениями нового ФЗ «ОБ образовании» (13.09.2013). 

  «Проблемы и административные барьеры при осуществлении 
предпринимательской деятельности» (25.09.2013). 

  «Патентная система налогообложения: вопросы налогового планирования и 
применения» (18.11.2013). 

  «Источники финансирования бизнес-проектов: инвестиционные институты, 
кредитные организации, гранты, субсидии. Практика использования источников, порядок 
учета и налогообложения» (19.11.2013). 

 «Бухгалтерский учет и налогообложение: бухгалтерская отчетность, изменения в 
бухучете, которые важно учесть при составлении бухгалтерской отчетности в 2013 – 
2014 годах» (20.11.2013). 

 
2 деловые встречи: 

  Развитие социального предпринимательства в сфере дошкольного образования 
в Югре. Предварительные итоги» (28.06.2013). 

 Предпринимательского сообщества города Сургута и ХМАО с Уполномоченным 
по защите прав предпринимателей в ХМАО-Югре Белоножкиной Ольгой Игоревной 
(20.09.2013). 
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c. Организация ярмарок, выставок 
В целях более полного удовлетворения жителей города социально значимыми 

товарами, поддержания устойчивого продовольственного рынка, в части 
бесперебойного снабжения продуктами питания населения, на территории города 
ежегодно проводятся торговые ярмарки, «Ярмарки выходного дня».  

Расширение ярмарочной торговли позволяет в дальнейшем развивать 
конкуренцию и доступ малого и среднего предпринимательства к рынку сбыта своей 
продукции. 

 

 Выставка-ярмарка в районе ИКЦ «Старый Сургут» на открытой площади СурГУ 
(пр. Ленина 1). В мероприятии приняли участие более 31 субъектов малого и среднего 
предпринимательства: организации общественного питания – 19 шт., организации, 
реализующие промышленные товары – 12 шт. Организатор мероприятия - ООО «Центр 
делового сотрудничества «Меркурий», на основании  муниципального контракта от 
15.04.2013 № 17-10-2527/3. В рамках выставки-ярмарки проведен конкурс на лучшую 
выездную торговлю среди блока общественного питания (09.05.2013). 

 Выставка-ярмарка в районе ИКЦ «Старый Сургут» на открытой площади СурГУ 
(пр. Ленина 1). В мероприятии участвовало 47 субъектов малого и среднего 
предпринимательства сферы общественного питания и промышленных товаров. 
Организатор мероприятия - ООО «Центр делового сотрудничества «Меркурий»,                     
на основании  муниципального контракта от 15.04.2013 № 17-10-2527/3 (12.06.2013). 

 Осенняя ярмарка от производителей. Место проведения: База Союз Оптовиков.               
В ярмарке приняли участие 20 субъектов предпринимательства - местные 
товаропроизводители. Продукция всех участников сертифицирована (12-13.10.2013). 
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ЗАДАЧА 7 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ ИМУЩЕСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ  
 
Осуществляется оказание имущественной поддержки  в виде передачи  во 

владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе 
земельных участков, зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 
оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 
инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 
условиях.  

 Постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 (с изменениями 
от 07.11.2012 № 8588) утвержден перечень муниципального имущества, 
предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и 
среднего предпринимательства. В утвержденный перечень в настоящее время включено 
52 помещения общей площадью 16 631,10 кв. метра, и помещения общей площадью                
16 072,00 кв. метра переданы в аренду 51 субъекту малого и среднего 
предпринимательства. 

 Без проведения торгов на право заключения договоров аренды с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, с которыми до 01.07.2008 были заключены 
договоры аренды, было оформлено 62 договора аренды на новый срок по истечении 
срока действия ранее заключенных с ними договоров. В 2013 году при расчете арендной 
платы применен понижающий коэффициент, учитывающий категорию арендатора, в 
отношении 55 субъектов малого и среднего предпринимательства.  

 По вопросу реализации преимущественного права на приобретение 
арендуемого имущества сообщаю, что за 2013 год на 30 объектов был заключен                       
21 договор купли-продажи с 19 субъектами малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-
ФЗ. 
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ЗАДАЧА 8 
МОЛОДЁЖНОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
 
Встречи с молодежью города 
Мероприятие в рамках серии встреч с успешными предпринимателями, экспертами 

города, округа, страны с начинающими предпринимателями и молодыми людьми, 
планирующими регистрацию в качестве субъектов предпринимательства для обмена 
опытом, популяризации предпринимательской деятельности 

Состоялись 5 встреч, с целью создания условий для повышения 
предпринимательской активности среди молодых людей.  

• Рябов Сергей Викторович, генеральный директор ООО «Промсиб» (08.02.2013). 
• Бесолов Заурбек Мухарбекович, заместитель директора департамента 

корпоративного бизнеса «СургутнефтегазБанк» (26.02.2013),. 
• Пахотин Дмитрий Сергеевич, генеральный директор ООО «ПВ-Профи» 

(06.03.2013). 
• Кушникова Татьяна Алексеевна, заслуженным экономистом ХМАО, основателем 

Фонда поддержки предпринимательства Югры (22.03.2013). 
• Журавлева Людмила Витальевна, генеральный директор НОУ «Центр 

гуманитарного образования» (09.04.2013). 
Всего во встречах приняли участие 275 молодых людей. 
Проведение таких встреч благоприятно влияет на создание единого 

информационного поля в среде молодых людей города. Не смотря на то, что встречи не 
затрагивают большую часть молодого населения города, тем не менее информация, 
которую получают участники встреч интересна и распространяется среди молодежи, что 
проявляется в количестве звонков организаторам конкурса и в росте посещаемости 
официального сайта проекта www.стартап-сургут.рф. 

 

  
 
 
 
 
 
 

http://www.стартап-сургут.рф/
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Форум для молодых предпринимателей «Предпринимательство: пути 
развития и формы поддержки» 

Форум состоялся 15-16.02.2013 года и нацелен на: 
• повышение уровення информированности субъектов малого и среднего 

предпринимательства о формах поддержки;  
• повышение деловой активности и инициативы предпринимателей;  
• создание площадки для взаимодействия предпринимательского сообщества и 

органов местного самоуправления. 
Программа Форума включила в себя 10 выступлений на актуальнее темы для 

предпринимателей, спикерами выступили эксперты, представители бизнес-сообщества, 
представители Администрации города Сургута, Департамента экономического развития 
ХМАО-Югры, также предприниматели приняли участие в работе круглого стола и 2 
мастер-классах. 

В работе Форума приняли участие 205 человек. 
 
Образовательные мероприятия (семинары) для начинающих 

предпринимателей и молодых людей, планирующих регистрацию в качестве 
субъектов малого и среднего предпринимательства: 

 «Бизнес-планирование предпринимательской деятельности» (25-26.05.2013), в 
мероприятии приняли участие 20 человек. 

 «Современные инструменты и методы управления маркетингом в среднем и 
малом бизнесе» (08-09.-6.2013), в мероприятии приняли участие 42 человека. 

 
Консультации по финансовым вопросам для молодых людей  
Консультация состоялась 13.11.2013 года с целью создания условий для 

повышения финансовой грамотности молодых людей, планирующих создание своего 
бизнеса и предпринимателей города Сургута. 

Были освещены следующие вопросы: 
Управление деньгами, в том числе раскрытие понятия управления деньгами, 

четыре варианта развития событий вашей жизни, тест на финансовую состоятельность, 
движение денежных потоков и другое. 

Разработка личного финансового плана, в том числе: создание капитала как 
инструмента стабильности и достижения личных целей, этапы построения личного 
финансового плана, пошаговая постановка целей, создание карты целей и таблицы 
событий, личный финансовый анализ (работа с финансовыми отчетами), расчет суммы 
Ваших инвестиций и другое. 

Реализация финансового плана – финансовые инструменты и институты, в то м 
числе: практическое занятие по разработке личного финансового плана, что лучше 
выбрать – недвижимость, банки или ценные бумаги, как оценить надежность компаний, 
банков, фондов; что такое валютный риск, что такое рыночный риск, страхование рисков 
и другое. 

В мероприятии приняли участие 29 человек. 
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Форум Стартап 2013 для молодых предпринимателей Югры 
 

 
 
29-30 ноября 2013 года в городе Сургуте впервые прошел Форум для молодых 

предпринимателей «Стартап 2013» (далее – Форум), целью которого стало повышение 
деловой активности и инициативы предпринимателей, создание площадки для 
взаимодействия предпринимательского сообщества, создание условий для 
налаживания эффективных связей между участниками Форума, их обучения и 
мотивации на развитие бизнеса. Организаторами мероприятия выступили 
Администрация города Сургута, Западно-Сибирский корпоративный институт, ООО 
«Гарли групп». 

Всего в Форуме приняло участие более 180 человек. В торжественном 
открытие, которое состоялось в зале кинотеатра «Галактика», приняли участие 
заместитель главы Администрации города Сургута Сафиоллин Алексей Маулитжанович, 
депутат Тюменской областной Думы Селюков Михаил Викторович, председатель 
Правления ЗАО «Сургутнефтегазбанк» Король Андрей Витальевич.  

Сафиоллин А.М. лично наградил благодарственными письмами всех партнеров 
Форума, среди которых крупные предприниматели и организации города Сургута, 
кредитные организации и общественные деятели. Первый заместитель генерального 
директора Фонда поддержки предпринимательства Югры Кислер Александр 
Владимирович и директор департамента по экономической политике Администрации 
города Королёва Юлия Геннадьевна выступили с докладами, в ходе которых участники 
обсудили тенденции и результаты развития молодежного предпринимательства на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и города Сургута. 
Долгожданным для всех участников стало выступление приглашенного эксперта Игоря 
Стоянова (город Москва) – основателя крупнейшей сети имидж-лабораторий в России и 
СНГ «Персона». 

В рамках Форума прошла пресс-конференция с организаторами.  
Также в программу Форума вошли: 

 мастер-классы для молодых предпринимателей на актуальные темы: 
«Продвижение интернета в бизнесе», «Партнерство в бизнесе», «Как презентовать 
бизнес-проект потенциальному инвестору». 

 круглый стол «Перспективные идеи для развития партнерства в сфере малого и 
среднего бизнеса». 

 выставка и презентация бизнес-проектов, реализуемых на территории города 
Сургута, где о своих услугах и товарах рассказали 12 молодых предпринимателей.  

 встреча без галстуков с управляющим партнером ТРЦ «АГОРА» Акуловым 
Романом Викторовичем и директором World Class Сургут Кузнецовым Сергеем 
Александровичем, генеральным директором ООО Мясокомбинат «Сургутский» 
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Лозинским Александром Николаевичем, генеральным директором ЗАО 
«Сургутпромжелдортранс», генеральным инвестором СГК «Каменный мыс»  Малюх 
Анатолием Витальевичем,  генеральным директором Сургутской торгово-промышленной 
палаты Болотовым Владимиром Николаевичем. 

 деловая игра с технологиями переговоров и ролевыми играми, а также с 
отработкой различных вариаций партнерства.  
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Информация о представителях малого предпринимательства, принявших участие 
в специализированных торгах (конкурсах, аукционах, запросах котировок)  

в соответствие со ст.15 ФЗ № 94 
  

№ 
п/
п 

Наименование показателя Единица 
измерения 

Показатель 
за период 
(квартал, 

полугодие, 
год) 

1. Количество субъектов малого предпринимательства, 
принявших участие в специализированных торгах 
(конкурсах, аукционах, запросах котировок)  

ед. 1950 

2. Количество субъектов малого предпринимательства 
исполнителей муниципального заказа  по 
специализированным торгам, в т.ч.: 

ед. 
 

465 
 

 - конкурсов ед. 19 

 - аукционов ед. 269 

 - запросов котировок ед. 177 

3. Объем муниципальных заказов, размещенных у 
субъектов малого предпринимательства в 
результате проведения  специализированных торгов, 
в т.ч.: 

тыс. руб. 
880 879,06 

 

 - конкурсов тыс. руб. 124 797,26 

 - аукционов тыс. руб. 701 637,60 

 - запросов котировок тыс. руб. 54 444,20 

4. Доля муниципальных заказов, размещенных у 
субъектов малого предпринимательства в 
соответствии с перечнем, утвержденным  
постановлением Правительства РФ от 04.11.2006 
№642 по специализированным торгам 

% 13,6 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Реализация долгосрочной целевой программы в 2013 году 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 – 2012 годы и на период до 2015 года»  

 

 
 28/38 

Раздел 3 

 
О РАБОТЕ ОРГАНИЗАЦИЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ  
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 
Информация КУ ХМАО-Югры «Сургутский центр занятости населения» 
 

Сургутский центр занятости населения предоставляет государственную услугу по 
содействию самозанятости безработных граждан в соответствии  с законом РФ «О 
занятости населения в Российской Федерации» и Административным регламентом № 
281н от 16 июня 2008 года, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России. 

В 2013 году Сургутским центром занятости населения реализуется мероприятие по 
содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, 
признанным в установленном порядке безработными, и гражданам (в том числе из 
числа инвалидов), признанным в установленном порядке безработными и прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное 
образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой 
помощи при их государственной регистрации в качестве юридического лица, 
индивидуального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации в рамках целевой программы Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, утвержденной постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа от 19 октября 2010 года № 246-п "Содействие 
занятости населения на 2011 - 2013 годы и на период до 2015 года" (далее Программа), 
в рамках которого предусмотрено выделение субсидии безработным гражданам, 
желающим организовать предпринимательскую деятельность, в размере 
двенадцатикратной максимальной величины пособия по безработице, установленной в 
Российской Федерации, и увеличенной на размер районного коэффициента и 
предоставление единовременной финансовой помощи при подготовке документов, 
представляемых при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств, на оплату государственной 
пошлины, оплату нотариальных действий и услуг правового и технического характера, 
приобретение бланочной документации, изготовление печатей, штампов. 
Дополнительно в рамках Программы гражданам из числа безработных, получивших 
субсидию на открытие собственного дела в 2009 - 2010 годах и в период реализации 
Программы предусмотрена субсидия на организацию дополнительных рабочих мест для 
безработных граждан. 

В целях организации работы по содействию самозанятости, проводятся 
следующие мероприятия: 

1. Информирование безработных граждан и населения о предоставлении 
государственной услуги по организации самозанятости и реализации окружной 
программы, предполагающей получение финансовой поддержки.  

Информирование проводилось: путем размещения информации в СМИ;  на 
официальных сайтах;  в информационных материалах (брошюры, буклеты, листовки); 
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при личном обращении; по телефону; на информационных стендах центра занятости, 
администраций сельских и городских поселений,  учреждений,  с которыми проводится 
взаимодействие.  

 
2. Индивидуальные и групповые консультационные услуги. 
Гражданам, обратившимся за государственной услугой содействия самозанятости, 

предоставляется индивидуальная консультация по вопросам организации 
предпринимательской деятельности, о возможности и порядке предоставления 
финансовой помощи, предлагаются приоритетные направления видов деятельности, 
информационные и справочные раздаточные материалы по вопросам организации 
предпринимательства. Так же  проводится тестирование на определение степени 
готовности к осуществлению предпринимательской деятельности и предоставляется 
информационная помощь при подготовке технико-экономического обоснования (бизнес-
плана). Всего в 2013 году проведено более 100 индивидуальных консультаций по г. 
Сургуту.  

В 2013 году был разработан и утвержден график выездных занятий  для 
предоставления информации по основам предпринимательской деятельности.      

Специалист отдела трудоустройства выезжает в исправительные учреждения для 
предоставления групповых консультаций о возможности открытия собственного дела 
при посредничестве центра занятости, проведения тестирования для отобранных 
специалистами УФСИН граждан, готовящихся к освобождению, по вопросу получения 
финансовой помощи, о положении на рынке труда, о востребованных направлениях 
деятельности на территории г. Сургута и Сургутского района.  В настоящее время 
проведены 8 выездных занятий,  на которых присутствовало более 160 граждан, 
готовящихся к освобождению.  В результате проведенных консультаций 23 гражданина, 
серьезно заинтересовались вопросом организации бизнеса и приступили к подготовке 
бизнес-плана. 

Помимо выездных встреч в 2013 году проведено 2 групповые консультации, 
которые проводились в здании Сургутского центра занятости населения. По 
результатам проведенных групповых консультаций более 15 человек обратились за 
предоставлением государственной услуги содействия самозанятости безработных 
граждан. 

В целях эффективного и качественного предоставления государственной услуги 
по организации самозанятости и реализации программ, центр занятости успешно 
взаимодействует с организациями и учреждениями, входящими в инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

В 2013 году Сургутский центр занятости населения активно сотрудничал с:  
- Сургутским филиалом ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор» - который оказывает  

консультационные услуги о формах государственной поддержки субъектов малого и 
среднего бизнеса и по вопросам разработки бизнес-плана. Направленно более 100 
безработных граждан. 

- Сургутским филиалом Фонда поддержки предпринимательства Югры – который 
организовывал и проводил  экспертную оценку бизнес-плана, информировал граждан о 
возможности дополнительной помощи и поддержки, предусмотренной Правительством 
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России и Округа в правовых документах  (к примеру: кредитования, получения 
микрозайма, гранты, льготы по аренде площадей, обучение и т.д.). С целью получения 
информации о дополнительной помощи и поддержке направленно 100 человек, для 
экспертной оценки бизнес-плана – 37 человек.  

-  Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Сургуту – которая  
предоставляла дополнительные консультации по регистрации в качестве 
предпринимателей,  юридических лиц, о нормах налогового законодательства РФ. 
Направленно так же, более 100 безработных граждан. 

В 2013 году за предоставлением государственной услуги содействия 
самозанятости безработных граждан обратилось 68 человек (проживающих в    
г.Сургуте). Из них 37 безработных граждан зарегистрировали предпринимательскую 
деятельность (индивидуальное предпринимательство - 29 человек, юридическое лицо – 
7 человек), 1 человек относящийся к категории незанятых граждан предпенсионного и 
пенсионного возраста, 13 чел. готовят технико-экономическое обоснование проекта 
(бизнес-план), 4 человека отказались от государственной услуги, 1 гражданин вернул 
субсидию в полном объеме, 2 гражданам отказано в предоставлении субсидии. 

Основными причинами отказа в предоставлении субсидии на организацию бизнеса 
является несоответствие бизнес-плана, наличие записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц в качестве учредителя и наличие записи в едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей о ликвидации 
предприятия менее полугода назад. Плохая информированность о конъюнктуре рынка, 
низкий образовательный уровень,  пассивная жизненная позиция,  отсутствие 
финансовых возможностей – вот основные причины отказов граждан от услуги по 
содействию самозанятости. 

Из 37 безработных граждан, организовавших предпринимательскую деятельность, 
13 предпринимателям, предоставившим свидетельство о государственной регистрации 
юридического лица, индивидуального предпринимателя или крестьянского 
(фермерского) хозяйства, свидетельства о внесении записи в Единый государственный 
реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных 
предпринимателей и документов, подтверждающих расходы на подготовку документов, 
предоставляемых при государственной регистрации индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц или крестьянских (фермерских) хозяйств, оплату 
государственной пошлины, оплату нотариальных действий, приобретение бланочной 
документации, изготовление печатей и штампов, была оказана финансовая помощь в 
размере 90 882,17 руб.  
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В 2013 году предприниматели организовали собственное дело по 25 видам 
экономической деятельности, которые можно распределить на 7 разделов: 
 

№ п/п Код 
ОКВЭД 

Направление деятельности Численность граждан 
из числа безработных, 
зарегистрировавших 

ЮЛ, ИП или КФХ, 
человек 

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ПРОИЗВОДСТВА 

1 17.7 Производство трикотажных изделий 1 

2 28.12 Производство строительных 
металлических изделий 

2 

3 30.20.7 Переработка древесных отходов 1 

4 36 Производство прочей мебели не вкл. в 
др. группировки 

1 

5 36.14 Производство прочей мебели 1 

 

СТРОИТЕЛЬСТВО 

1 45.4 Производство отделочных работ 1 

ОПТОВАЯ И  РОЗНИЧНАЯ  ТОРГОВЛЯ;  РЕМОНТ  АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, 
МОТОЦИКЛОВ, БЫТОВЫХ ИЗДЕЛИЙ И ПРЕДМЕТОВ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ 

1 50.2 Техническое обслуживание и ремонт 
автотранспортных средств 

1 

2 52.63 Прочая розничная торговля вне 
магазинов 

1 

ГОСТИНИЦЫ И РЕСТОРАНЫ 

1 55.40 Деятельность баров 1 

ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

1 63.04 Организация перевозок грузов 3 

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ, АРЕНДА И ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
УСЛУГ 

1 64.20.2 Деятельность в передачи (трансляции) и 
распределения программ телевидения и 

радиовещания 

1 
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2 72.20 Разработка программного обеспечения и 
консультирование в этой области 

2 

3 74 Предоставление прочих видов услуг 1 

4 74.13 Исследование конъюнктуры рынка и 
выявление общественного мнения 

1 

5 74.20 Деятельность по созданию и 
использованию баз данных и 
информационных ресурсов 

3 

6 74.40 Рекламная деятельность 1 

7 74.50 Найм рабочей силы и подбор персонала 1 

8 74.81 Деятельность в области фотографии. 2 

9 74.84 Предоставление прочих услуг 1 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ    ПРОЧИХ   КОММУНАЛЬНЫХ,   СОЦИАЛЬНЫХ   И 
ПЕРСОНАЛЬНЫХ УСЛУГ 

1 93.05 Предоставление прочих персональных 
услуг 

3 

2 92.1 Деятельность связанная с 
производством, прокатом и показом 

фильмов 

1 

3 93.01 Стирка, химическая чистка и 
окрашивание текстильных и меховых 

изделий 

1 

4 93.02 Предоставление услуг парикмахерскими 
и салонами красоты 

4 

5 93.04 Физкультурно-оздоровительная 
деятельность 

1 

Итого: 36 

 

Основными видами деятельности, по которым граждане предпочли организовать 
предпринимательство, являются производство общестроительных работ, организация 
перевозок грузов, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты, 
деятельность в области фотографии, а так же предоставление прочих персональных 
услуг. 
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Количество заключенных договоров о предоставлении субсидии на организацию 
собственного дела и создание дополнительных рабочих мест для трудоустройства 

безработных граждан в первом полугодии 2012 года. 
 

Наименование 

Численные 
показатели, чел. 

Финансовые 
показатели, 

тыс.руб. 

Процент 
освоения 
годового 
лимита, 

% 
план факт план факт 

Количество заключенных 
договоров и предоставленной 
субсидии на открытие бизнеса  

36 37 3175,20 
 

3175,20 
 

100 

Количество созданных 
дополнительных рабочих мест и 
трудоустроенных безработных 

граждан на созданные 
дополнительные рабочие места 

13 13 1146,60 1146,60 100 

Всего: 49 50 4231,80 4231,80 100 

 
Доведенные в рамках Программы  численные и финансовые показатели освоены 

на 100%. 
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Информация Сургутского филиала Фонда поддержки предпринимательства 
Югры, Сургутского филиала ООО «Окружной Бизнес-Инкубатор», офиса 
обслуживания «Сургутский» Фонда микрофинансирования ХМАО-Югры 

 
Число мероприятий, штук: 

Число участников, человек: 
Совместные мероприятия, штук*: 

Совместные мероприятия, %*: 

46 
184 
18 
39% 

* с отделом развития предпринимательства Администрации города Сургута. 

23 образовательных мероприятий: 

 семинар «Глобальные изменения в бухгалтерском учете и налогообложении для 
субъектов малого предпринимательства с 01.01.2013 г. Специальные налоговые 
режимы (УСН, ЕНВД, Патентная система» (12.02.2013), 

 семинар «Продюссирование креативных идей» (16.02.2013),  

 семинар «Школа сервиса, для ресторанного бизнеса» (20.02.2013),  

 циклы семинаров «Курс начинающего предпринимателя» (01,02,03,09,10,11, 15, 20 
марта  и 16, 17, 22, 23, 24, 27, 28 марта),   

 семинар «Школа сервиса: Для визажистов» (27.03.2013),  

 семинар «Школа сервиса: Для парикхмахеров» (28.03.2013),  

 семинар «Инновационная бизнес-модель» (5.04.2013), 

 курс «Генерация роста» (13.04.2013, 14.04.2013, 15.04.2013), 

 cеминар «Охрана труда» (28.04.2013),  

 семинар «Ораторское искусство» (03.05.2013), 

 семинар «Прибыль 2:0» (18.05.2013),  

 семинар «Медиа-школа» (21.05.2013),  

 семинар «Стратегический менеджмент» (28.05.2013),  

 циклы семинаров «Курс начинающего предпринимателя» (8.06.- 23.07.2013 и 06, 07, 
08 09.2013),  

 семинар – тренинг для крестьянско-фермерских хозяйств (22.07.2013),  

 семинар «День финансовой грамотности» (07.09.2013),  

 семинар «Финансовое благополучие или почему бизнесмен может много работать, но 
не стать богатым» (13.09.2013),  

 семинар для частных садов «Нормативно-правовое регулирование актами 
санитарного законодательства и законодательства по защите прав потребителей 
социальных услуг в сфере дошкольного образования» (14-15.09.2013),  

 семинар «Основы контент менеджмента» (30.09-01.10.2013 ), 

 тренинг-день «День некоммерческих организаций» (17.10.2013),  

 семинар «Основы контент менеджмента (практика)» (18.10.2013).  

 Школа Сервиса: Гостиннечный бизнес (26.10.2013), 

 Школа Сервиса: «Новые европейские тенденции и инновационные технологии в 
хлебопекарном производстве» (13.11.2013). 

Общее число участников образовательных мероприятий 513 человек-
представителей субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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12 Мероприятий молодежного бизнес-инкубатора (МБИ): 

 Презентация МБИ в СУРГУ  (07.09.2013), 

 Презентация МБИ в ТЮМГУ (10.09.2013 ),  

 МБИ: Бизнес начинается с идеи (20.03.2013), 

 МБИ: Тренинг по лидерству (11.04.2013),  

 МБИ: Ораторское искусство (22.10.2013),  

 МБИ: Лидерство  

 МБИ: Имидж предпринимателя (24.09.2013), 

 МБИ: Имидж предпринимателя (25.09.2013),  

 МБИ: Ораторское искусство (21.10.2013),  

 МБИ: Ораторское искусство (22.10.2013),  

 МБИ: Командообразование  (02.12.2013),  

 МБИ: Командообразование  (04.12.2013). 
Общее число участников мероприятий 358 человек. 
 
6 Деловых мероприятий: 

 Круглый стол «Встреча с банками (Сбербанк) - начни свой бизнес» (9.04.2013),  

 Круглый стол «Мой предпринимательский успех» (30.05.2013), 

 Круглый стол  «Отношение предпринимателей с контролирующими 
организациями» (23.05.2013), 

 Круглый стол ЖКХ (26.07.2013),  

 Круглый стол по вопросам лицензирования частных детских садов (13.09.2013), 

 Форсайт-сессия «Развитие инфраструктуры поддержки до 2020 г.» (15.10.2013). 
 Общее число участников мероприятий 215 человек. 
 
Проекты: 

 Презентация конкурса молодежных бизнес-проектов «Путь к успеху» 
(18,19,20.02.2013), 

 Выставка «Инновации в образовании» (30.08.2013),   

 Презентация проекта «Точка роста» (11.12.2013), 

 Встреча учащихся по курсу «Азбука бизнеса» с предпринимателями (19.12.2013),  

 Открытие школы социального предпринимательства (17.09.2013). 
Общее число участников мероприятий 298 человек. 
 
Финансовая поддержка: 

 предоставление поручительств по обязательствам (кредитам, займам, лизинговым 
операциям и т.п.) перед банками, лизинговыми компаниями (Программа «Гарантия»): 
84 субъектам на общую сумму 393 336 693,35 рублей. 

 предоставление микрозаймов: 92 субъектам на общую сумму                                        
59 725 000,00 рублей. 

 услуги лизинга: заключено 12 договоров, выплачено в 2013 году компенсаций по 
договорам 12 497 151,51 рублей, компенсаций процентных ставок по договорам 
4 916 873,19 рублей. 
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Информация Сургутской Торгово - Промышленной палаты  
 

Число мероприятий, штук: 
Число участников, человек: 

Совместные мероприятия, штук*: 
Совместные мероприятия, %*: 

10 
166 
7 
70% 

* с отделом развития предпринимательства Администрации города Сургута. 

 
Мероприятия, проведенные Сургутской торгово-промышленной палатой 

 круглый стол «Актуальные вопросы в сфере обращения  с  ртутьсодержащими    
отходами на территории города Сургута» (01.02.2013),   

 семинар «Альтернативное разрешение споров в правовой системе России: 
проблемы, перспективы развития» (10.04.2013), 

 рабочая встреча «Актуальные вопросы формирования квот для привлечения 
иностранных работников на 2014 год» (16.04.2013), 

 презентация города Залаэгерсег (Венгерская республика) «Инвестирование в туризм» 
(18.04.2013), 

 встреча с новыми членами СТПП (10.07.2013), 

 круглый стол: «Проблемы развития малого бизнеса в сфере ЖКХ на территории  
города Сургута» (26.07.2013), 

 круглый стол:   «Порядок осуществления проверок соблюдения природоохранного 
законодательства. Обеспечение гарантированной защиты бизнеса и устранение 
административных барьеров» (06.09.2013), 

 встреча с Делегацией Словацкой Республики во главе с Чрезвычайным и 
Полномочным Послом Словацкой Республики в РФ Йозефом Мигашем (15.11.2013), 

 круглый стол: «Регулирование розничной продажи алкогольной продукции» 
(23.12.2013), 

 круглый стол: «Общественное обсуждение разработанных схем размещения 
рекламных конструкций» (25.12.2013). 

 
Мероприятия, проведенные ООО «Центр бизнес-программ СТПП» 
Всего мероприятий, проведенных на коммерческой основе 17, количество 

участников из числа субъектов малого и среднего предпринимательства – 72 человека. 
Всего мероприятий, проведенных на бесплатной основе для субъектов малого и 

среднего предпринимательства по заказу Фонда «Центр поддержки экспорта Югры» - 4, 
количество участников - 107 человек. 
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Понятия и термины, используемые в долгосрочной целевой программе 
«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Сургуте на 2010 - 
2012 годы и на период до 2015 года» (далее Программа): 

 
Согласно Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» и постановления 
Правительства ХМАО – Югры от 09.10.2010 № 241-п «О целевой программе Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2011 – 2013 
годы и на период до 2015 года». 

Субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты 
(юридические лица и индивидуальные предприниматели), отнесенные в соответствии с 
условиями, установленными настоящим Федеральным законом, к малым предприятиям, 
в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям. Далее Субъекты МСП. 

Муниципальные программы развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства – нормативные правовые акты органов местного 
самоуправления, в которых определяются перечни мероприятий, направленных на 
достижение целей в области развития малого и среднего предпринимательства, в том 
числе отдельных категорий субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
осуществляемых в муниципальных образованиях, с указанием объема и источников их 
финансирования, результативности деятельности органов местного самоуправления, 
ответственных за реализацию указанных мероприятий. 

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства (далее также - 
поддержка) – деятельность органов государственной власти Российской Федерации, 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и функционирование инфраструктуры поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, направленные на реализацию мероприятий, 
предусмотренных федеральными программами развития субъектов малого и среднего 
предпринимательства, региональными программами развития субъектов малого и 
среднего предпринимательства и муниципальными программами развития субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Организация инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства – юридическое лицо, зарегистрированное в форме 
коммерческой или некоммерческой организации, которое создается, осуществляет свою 
деятельность или привлекается в качестве поставщика (исполнителя, подрядчика) в 
целях размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных или муниципальных нужд при реализации федеральных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, региональных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, муниципальных программ 
развития субъектов малого и среднего предпринимательства, обеспечивает условия для 
создания субъектов малого и среднего предпринимательства и оказания им поддержки 
(далее - Организация). 

Семейный бизнес – осуществление хозяйственной деятельности в качестве 
индивидуального предпринимателя с привлечением к осуществлению хозяйственной 
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деятельности по трудовым договорам членов своей семьи (лиц, связанных 
родственными отношениями) либо членов своей семьи и иных лиц или в качестве 
юридического лица, участниками которого являются исключительно члены семьи, 
возглавляемого одним из ее членов. 

Бизнес-инкубирование – предоставление Организациями Субъектам на ранней 
стадии их деятельности (до трех лет с даты их государственной регистрации) 
помещений в аренду и оказание им консультационных, бухгалтерских, юридических и 
иных сопутствующих услуг по ведению бизнеса. 

Субсидия – средства, предоставляемые получателю субсидии на безвоз-мездной 
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; 

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 произво-дителями товаров, работ, услуг, за 
исключением торгово-закупочной деятельности; 

Образовательные мероприятия - семинары, тренинги, курсы повышения 
квалификации и иные занятия обучающего характера для Субъектов и Организаций. 

Молодёжное предпринимательство – осуществление хозяйственной 
деятельности в качестве индивидуального предпринимателя лицом, не достигшим 
возраста 31 года, либо в качестве юридического лица, не менее 75 процентов долей 
уставного капитала которого принадлежат физическим лицам, не достигшим возраста 31 
года, средний возраст штатных сотрудников и возраст руководителя не превышает 30 
лет. 

Особая категория Субъектов – Субъекты, не менее 50 процентов работников 
которых на последнюю отчетную дату являются инвалидами. 


