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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, сформированная в Сургуте:  
 Департамент по экономической политике Администрации города 

Сургута. 
Цель работы: повышение роли малого и среднего предпринимательства 
в экономике муниципального образования городской округ город Сургут.   

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

 Фонд микрофинансирования ХМАО-Югры. 
Основным направлением деятельности Фонда является участие в 
финансировании деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства посредством предоставления микрозаймов. 

 ООО «Окружной Бизнес - Инкубатор». 
Сургутский филиал открыт в 2005 году, миссия: «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: «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». 
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Инфраструктура поддержки предпринимательства на уровне округа:  
 

 АУ ХМАО-Югры «Технопарк высоких технологий». 
Целями Учреждения являются: 

 развитие инновационных технологий и создание инновационной среды 
для развития ХМАО-Югры; 

 содействие органам государственной власти ХМАО-Югры в 
формировании политики и принятии необходимых решений для 
инновационного развития экономики 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». 
Основной целью деятельности которого является содействие реализации 
государственной политики в области поддержки внешнеэкономической 
деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства в 
ХМАО — Югре. 

 Регионального центра инвестиций. 
Законодательством автономного округа предусмотрены следующие 
формы государственной поддержки: 

 государственные гарантии ХМАО - Югры в соответствии с законом 
автономного округа «О порядке предоставления государственных 
гарантий ХМАО – Югры»; 

 субсидии на возмещение части затрат на строительство инженерных 
сетей и объектов инженерной инфраструктуры; 

 субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по 
привлекаемым заемным средствам; 

 налоговые льготы. 

 АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов». 
Цель: Создание возможностей для самореализации молодых 
амбициозных лидеров, способных вывести Россию на передовые 
позиции в мире, построить страну, в которой хочется жить и работать. 

 Инвестиционный портал ХМАО-Югры. 
Система поддержки инвестиций: 

 правовая база; 

 формы государственной поддержки; 

 институциональная инфраструктура; 

 поддержка инвестиций за счет средств федерального бюджета; 

 инвестиционный фонд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 
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Анализ показателей деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства города Сургута  
с 2011 по 2016 годы              

Наименование показателя 
2011 год 

отчет 
2012 год 

отчет 

к пред. 
периоду, 
% (2012 к 

2011) 

2013 год 
оценка 

к пред. 
периоду, 
% (2013 к 

2012) 

2014 год 
прогноз 

к пред. 
периоду, 
% (2014 к 

2013) 

2015 год 
прогноз 

к пред. 
периоду, 
% (2015 к 

2014) 

2016 год 
прогноз 

к пред. 
периоду, 
% (2016 к 

2015) 

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

11 409,00 11 600,00 1,67 11 924,00 2,79 11 900,00 -0,20 12 000,00 0,84 12 100,00 0,83 

2. Количество малых и средних 
предприятий (юридических лиц) 
на конец года, ед. 

8 927,00 9 350,00 4,74 9 066,00 -3,04 9 961,00 9,87 10 310,00 3,50 10 671,00 3,50 

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

20 336,00 20 950,00 3,02 20 990,00 0,19 21 861,00 4,15 22 310,00 2,05 22 771,00 2,07 

4. Среднесписочная численность 
работников малых предприятий 
на конец года, тыс. чел. 

26,50 27,30 3,02 28,30 3,66 28,50 0,71 28,90 1,40 28,60 -1,04 

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

54 528,40 58 621,30 7,51 118 099,00 101,46 127 203,70 7,71 138 993,80 9,27 152 972,50 10,06 

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

921,50 1 160,70 25,96 1 264,30 8,93 1 304,30 3,16 1 382,90 6,03 1 465,90 6,00 

 
* 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». 
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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 конец 2013 года на территории муниципального образования осуществляли свою 
деятельность 9 066 малых и средних предприятий, среднегодовая численность занятых 
составила 28,3 тыс.человек, что на 3,66% 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 составил 118,1 млрд.рублей. 
Сумма налоговых поступлений в бюджет муниципального образования                                         

от  деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства возросла                                
до 1 264,30 млн. руб. 

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.  

В 2014 году  отмечена положительная динамика всех показателей, по которым 
производится оценка уровня развития малого и среднего предпринимательства,                             
что в том числе подтверждает эффективность проводимой муниципальной политики в 
области развития малого и среднего предпринимательства. 
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Динамика количества субъектов предпринимательства, зарегистрированных в городе 
Сургуте 

 
 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на конец года, шт. 
Количество предпринимателей без образования юридического лица 
(индивидуальных предпринимателей) на конец года, чел. 
Количество малых и средних предприятий (юридических лиц) на конец года, ед. 
 

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 ПОДПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА» МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «СОЗДАНИЕ 
УСЛОВИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ В ОТДЕЛЬНЫХ 
СЕКТОРАХ ЭКОНОМИКИ  ГОРОДА СУРГУТА НА 2014 – 2016 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 13.12.2013 № 8982, 
утверждена муниципальная  программа «Создание условий для развития муниципальной 
политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы» (далее – 
Программа). 

В рамках Программы реализуется Подпрограмма «Развитие малого и среднего 
предпринимательства» с целью повышения роли малого и среднего 
предпринимательства в экономике муниципального образования городской округ 
город Сургут (далее – Подпрограмма). 

В 2014 году на реализацию Подпрограммы выделено 9 779,700 тыс. руб., в том числе                
5 910, 00 тыс. руб. из местного бюджета и 3 869,700 тыс. руб из окружного бюджета на 
основании договора № 27  от 07.04.2014.  

 
Данные о плановых ассигнованиях и фактическом исполнении  

Программы в 2010-2014 годах 

Источник средств, 
тыс. руб. 

2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 

план факт план факт план факт план факт план факт С учетом 
зарегистриров

анных 
обязательств 

1 
Городской 

бюджет 5017,00 5 016,69 4 078,00 4 029,58 4 078,00 4 077, 73 4 078,00 3 673,33 
 

5 910,00 1 133,60 
 

3 291,48 

2 

Окружной 
бюджет 

(софинансиров
ание) 5205, 08 5201,52 9 646,44 8 692,22 8 249,17 6 782,60 10 098,22 6 172,25 3 869,70 1 229,70 2, 81 

 ВСЕГО: 10222, 08 10218,21 13 724,44 12 721,80 12 327,17 10 860,33 14 176,22 9 845,59 
 

9 779,70 2 363,30 
 

3 294,29 

 
Исполнение Программы в 2014 году составляет – 24,17 %, в том числе исполнение 

по местному бюджету – 19,19%, по окружному бюджету – 31,78%. 
 
С учетом зарегистрированных обязательств: 
Исполнение Программы в 2014 году составляет – 57,85%, в том числе исполнение по 

местному бюджету – 74,88%, по окружному бюджету – 31,85%. 
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Комплексная цель Подпрограммы 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.  
 

Решение задач в течение срока реализации Подпрограммы способствует увеличению 
числа субъектов малого и среднего предпринимательства,  количества малых предприятий и 
предприятий без образования юридического лица, а так же увеличение налоговых 
поступлений  в бюджет города от деятельности субъектов малого и среднего  
предпринимательства.  

Задачи решаются путем реализации мероприятий:   
 
    
ЗАДАЧА 1 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ, РЕГУЛИРУЮЩЕЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 
В рамках реализации мероприятия «Подготовка проектов нормативной правовой базы 

в сфере малого и среднего предпринимательства, предложений по внесению изменений и 
дополнений в действующие нормативные правовые акты» в 2014 году были внесены 
изменения в постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982                                       
«Об утверждении муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 
годы»:  

  постановление Администрации города от 24.03.2014 № 1942 «О внесении изменений в 
постановление Администрации города от 13.12.2013 № 8982 «Об утверждении 
муниципальной программы «Создание условий для развития муниципальной политики в 
отдельных секторах экономики города Сургута на 2014 – 2016 годы». 
 А также издано распоряжение Администрации города от 16.06.2014 № 1642                            
«О создании комиссии по предоставлению грантовой поддержки в форме субсидий субъектам 
малого и среднего предпринимательства». 
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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 по итогам 2013 года включено                 
11 субъектов малого и среднего предпринимательства по направлению «Финансовая 
поддержка». 
 
МЕРОПРИЯТИЕ 2.2. РАЗМЕЩЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
На официальном сайте Администрации города в разделе «Развитие предпринимательства»* 
размещена следующая информация: 

 Информация по оказанию финансовой поддержки;  

 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 2014 год; 

 Координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства                    
при Администрации города;  

 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.  
 

* путь к разделу: Администрация  Структурные подразделения администрации города  
Управление потребительского рынка и развития предпринимательства  
 
 
 
 
 

http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=228836
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=210327
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=226387
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=218827
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=228433
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=228687
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=228687
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=221446
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=221446
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=216813
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=216813
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=223166
http://admsurgut.ru/state.php?ttop=120063&top=210315
http://www.admsurgut.ru/news.php?top=100005
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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 

 
Ярмарка, посвященная празднованию 69-й годовщины победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. 
В ярмарке приняли участие 21 субъект малого и среднего предпринимательства. 

  
 

Городская ярмарка, посвященная празднованию Дню города. 
В ярмарке приняли участие 43 субъекта малого и среднего предпринимательства                          
и 8 организаций иной организационно-правовой формы. 
 

  
 

 
 
 



Реализация подпрограммы в 2014 году 
«Развитие малого и среднего предпринимательства» муниципальной программы «Создание условий для развития 
муниципальной политики в отдельных секторах экономики  города Сургута на 2014 – 2016 годы» 

 
 12/22 

 
Ежегодный городской конкурс «Предприниматель года – 2013». 

Участниками конкурса стали 45 представителей субъектов малого и среднего 
предпринимательства.  
6 июня были подведены итоги конкурса и объявлены победители в рамках традиционной 
торжественной церемонии награждения. 

 

Предпринимателем года был признан  
Присакарь Степан Дионисевич, 
руководитель ООО «Югра-ПГС». 
 

 
Победители в номинациях: 

 номинация «Семейный бизнес» - ИП Меденцева Елена Валерьевна (фирма 
«Италкосметика»); 

 номинация «Бизнес-леди» - Иванова Наталья Владимировна, главный редактор ИД 
«Победа»; 

 номинация «Успешный старт» - ИП Косполова Екатерина Анатольевна (Тренинговый 
центр «Практикум») и ИП Исламов Ильшат Нагимович (Бесплатная студенческая тетрадь 
«Зачет»); 

 номинация «Молодой руководитель» - Посохова Яна Александровна, генеральный 
директор ООО Центр перевода и языковой подготовки «КредоЛюкс»; 

 номинация «Социальное предпринимательство» - ООО «НДУ-ЦРР «Гулливер» 
(частный детский сад), директор Коштиева Ольга Владимировна; 

 номинация «Общественное признание» - Социальный проект «Дай лапу» ( Дымза 
Александра Александровна); 

 номинация «Профессиональное признание» - ООО «Здрава» МЦ эндокринологии и 
метаболизма», директор Райская Татьяна Александровна; 

 номинация «Сургутский эксклюзив» - ООО «Охотничье хозяйство «Еловое», директор 
Продан Александр Анатольевич 

 номинация «Стабильный и успешный бизнес» - ООО «Югра ПГС» (проверочные 
газовые смеси), директор Присакарь Степан Дионисевич; 

 номинация «Лидер «борьбы» за клиента» - ООО «Центр красоты «Лара», генеральный 
директор Баранкова Лариса Юрьевна (салон красоты «Русский стиль»); 
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 номинация «Предпринимательская надежда города» - ООО «Трикстер», директор 
Габидуллина Дина Ильдаровна (студия индивидуального пошива одежды); 

 Специальный диплом – «За оригинальный спортивный проект, подаренный городу 
бизнесом «Серия игр по любительскому хоккею Россия-Финляндия 2014» - НКО «Центр 
поддержки и развития хоккея с шайбой» Директор Баширов Андрей Сергеевич. 

 Специальный диплом – «За целеустремленность в сложном деле развития 
энергосберегающих технологий в городе Сургуте» - Некоммерческое партнерство 
«Энергоэффективность, энергосбережение, энергобезопасность г. Сургута и Сургутского 
района», председатель Хамин Борис Андреевич 

 Специальный диплом – «За преданность своему делу и многолетний 
профессионализм» - ООО «Градос» Директор Грамма Александр Дмитриевич. 
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Городской конкурс «Товаровед-эксперт 2014». 
В конкурсе приняло участие 10 товароведов, представляющих 9 организаций.  
Финал Конкурса состоялся 20 июня в Сургутском профессиональном колледже.                       

В рамках конкурсного задания участники презентовали видеоролики на тему «Моя профессия 
– товаровед», проверили профессиональные знания, отвечая на тесты и выполняя задание 
по приемке товара. 

Решением Конкурсной комиссии победителями были призваны: 

 1 место - Муртазина Ильсия Ильясовна, товаровед магазина «Мясной двор», компания 
ООО «Мясокомбинат «Сургутский»; 

 2 место - Иванова Оксана Михайловна, директор магазина «Монетка», компания               
ООО «Элемент-Трейд»; 

 3 место - Сапина Наталья Александровна, категорийный менеджер по закупу 
продовольственных товаров, компания ООО «РОСТ». 
 

 
 

  
В рамках заключённых муниципальных контрактов, будут оказаны следующие 

услуги: 
• по созданию статьи, написанию для нее материалов и размещению в городском печатном 
издании, 
• по организации и проведению конференции «Менеджмент качества - основа развития 
бизнеса» (27.09). 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.2. ПРОВЕДЕНИЕ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДЛЯ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
 
 Круглый стол «Россия – ВТО: особенности присоединения, возможности и риски 
для предпринимательства, некоторые уроки первых лет, перспективы». 

Круглый стол по тематике ВЭД с участием эксперта международного уровня 
Портанского Алексея Павловича на тему «Россия – ВТО: особенности присоединения, 
возможности и риски для предпринимательства, некоторые уроки первых лет, перспективы» 
состоялся 20 мая 2014 года в зале Сургутской филармонии.   

Инициаторами проведения круглого стола выступили Центр поддержки экспорта Югры и 
Администрация города Сургута при поддержке Сургутской Торгово-Промышленной палаты и 
Центра Бизнес-Программ СТПП.  

Мероприятие посетило более 50 человек.  

 
 

I Всероссийская межрегиональная online конференция «Как выстроить 
конкурентоспособный бизнес в условиях моногорода?». 

Инициатором и организатором конфеенции выступили представители Администрации и 
бизнеса города Тольятти, мероприятие состоялось 28 мая 2014 года в городе Сургуте.  

С помощью интернет-трансляции в конференции приняли несколько тысяч бизнесменов 
в 7 моногородах России (Самара, Магнитогорск, Астрахань, Набережные Челны,  Нижний 
Тагил,  Сургут, Тольятти), а также представители мэрий и администраций моногородов-
участников конференции, руководители торгово-промышленных палат, представители и 
директоры градообразующих предприятий, СМИ.  

Конференция состоялась в рамках форума «Малый бизнес – 2014» (www.forum.aer-
tlt.ru). 

Цели конференции: передача предпринимателям практических знаний в сфере 
менеджмента, маркетинга, управления финансами и т.д., позволяющих повысить 
конкурентоспособность предприятий в условиях открытого рынка.  
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В рамках заключённых муниципальных контрактов, будут оказаны следующие услуги: 

 по организации и проведению образовательных мероприятий (семинаров) для 
руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, 
зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на территории города Сургута, в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства».   
 В рамках контракта будут проведены семинары на следующие темы: 
- 16-17 августа 2014 г – «Государственные, муниципальные и корпоративные закупки. ФЗ № 
44-ФЗ, ФЗ № 223-ФЗ. Практические разъяснения изменений законодательства 2014 г»  
- 23-24 августа 2014 г – «Управление предприятием в условиях кризиса. Формирование 
антикризисной маркетинговой стратегии в связи с глобализацией и приходом крупных 
федеральных сетей» 
- 13-14 сентября 2014 г – «Эффективное делопроизводство на предприятии: ведение, учет, 
хранение документов. Современные требования к оформлению, хранению и архивированию 
документов. Кадровое делопроизводство на предприятии» 
- 20-21 сентября 2014 г – «Современные форматы торговли: технологии привлечения 
покупателей, качество обслуживания. Способы выкладки товаров» 

 по организации и проведению образовательного мероприятия «Основы развития 
бизнеса» для субъектов малого и среднего предпринимательства. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.3. РАЗВИТИЕ МОЛОДЁЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 
 

Конкурс молодёжных бизнес-проектов «СТАРТ АП – 2014» («Путь к успеху»). 

 
  

Ежегодный Конкурс молодёжных бизнес-проектов «СТАРТ АП – 2014» («Путь к успеху») 
направлен на развитие деловой активности и мотивации молодежи к занятию 
предпринимательской деятельностью, формирование среды молодых предпринимателей и 
повышение знаний и профессиональных навыков молодежи в вопросах 
предпринимательской деятельности.  

В 2014 году в адрес организаторов поступило большое количество заявок с бизнес – 
идеями от молодых людей, желающих принять участие в Конкурсе. После проведения 
Отборочного этапа, однако, к конкурсу допущены 75 бизнес-проекта. Во время конкурса 
молодые люди прошли тестирование на наличие предпринимательских способностей, 
прошли обучение в рамках специальной образовательной программы «Генерация роста» и 
дополнительных тематических мастер-классов.  

Доработав и оформив бизнес-планы, 35 финалистов Конкурса приняли участие в 
финале конкурса – публичной защите бизнес-проектов перед членами конкурсной комиссии.  

По итогам финала конкурса были определены 8 победителей - получателей 
грантов по 300 000 рублей на развитие своего бизнеса: 
1. Аббасалиев Мехман Вагиф оглы, проект «Предприятие по сбору (вывозу) и приему 
вторичного сырья «Чистый город»; 
2. Горохов Никита Игоревич, проект «Бар здоровой еды «Vegen»; 
3. Дорошев Артем Андреевич, проект «Компания по оказанию услуг в сфере промышленного 
альпинизма «Руфгайд»; 
4. Садыков Ренат Абдулазянович, проект ««Компания по производству, дизайн и 
обслуживанию аквариумов»; 
5. Лукьянчук Александр Валерьевич, проект «Производство стеклоомывающей жидкости,  
антифриза, теплоносителя»; 
6. Лутохин Алексей Александрович, проект «Студия дизайна и декора помещений «MAYA»; 
7. Немыкин Егор Сергеевич, Гусейнов Алибег Шамилович, проект «СrossFit»; 
8. Югай Петр Петрович, проект «Sweet Sleep Hostel». 
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В рамках заключённых муниципальных контрактов, будут оказаны следующие услуги: 

 оказание услуг по организации и проведению форума для молодых предпринимателей в 
рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства», 

 оказание услуг по организации и проведению 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.  
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.4. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
 
Общая сумма расходов в 2014 году на реализацию направления Подпрограммы 
составила 2 267,30  тыс. рублей, поддержка оказана 11 субъектам МСП. 
 
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, 
шт. 

Сумма 
средств, 
тыс.руб. 

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

0 0 

2 

Оказание финансовой поддержки субъектам, субъектам, ведущим 
семейный бизнес, осуществляющим производство, реализацию 
товаров и услуг в социально значимых видах деятельности, 
определенных в ст. 9 приложения 3 к программе, в части компенсации 
арендных платежей за нежилые помещения и по представленным 
консалтинговым услугам 

6 848,80 

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

0 0 

4 
Оказание финансовой поддержки субъектам по приобретению 
оборудования (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов для организации работы субъекта по профилю бизнеса 

2 147,40 

5 

Создание условий для развития субъектов, осуществляющих 
деятельность в направлениях: экология, быстровозводимое 
домостроение, крестьянско-фермерские хозяйства, переработка леса, 
сбор и переработка дикоросов, переработка отходов, рыбодобыча, 
рыбопереработка, ремесленническая деятельность, въездной и 
внутренний туризм 

1 297,60 
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6 
Компенсация затрат субъектов при осуществлении 
предпринимательской деятельности в области социального 
предпринимательства на реализацию проекта 

4 973,50 

7 Гранты в форме субсидий социального предпринимательства 0 0 

8 Гранты на организацию Центра времяпрепровождения детей 0 0 

9 

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

0 0 

  ИТОГО по субсидиям: 
13 2 267,30 

  
ИТОГО по грантам: 

0 0 

  
ВСЕГО: 

13 2 267,30 

* Поддержка оказана 11 субъектам малого и среднего предпринимательства, получившим 
поддержку по 13 направлениям. 
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МЕРОПРИЯТИЕ 3.5.  ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
(Соадминистратор Подпрограммы Департамент имущественных и земельных 
отношений) 

Постановлением Администрации города от 05.05.2009 № 1594 (с изменениями от 
16.06.2014 № 3994) утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства. В утвержденный перечень в настоящее время включено 34 
помещения общей площадью 11 315,9 кв. метра, и помещения общей площадью 11 298,2 кв. 
метра переданы в аренду 33 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 2 договора аренды на новый срок по истечении срока действия 
ранее заключенных с ними договоров (норма отменена Федеральным законом от 02.07.2013 
№ 144-ФЗ). Два договора были перезаключены с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими медицинскую деятельность. 

 По состоянию на 27.06.2014 году при расчете арендной платы применен понижающий 
коэффициент, учитывающий категорию арендатора, в отношении 49 субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

По вопросу реализации преимущественного права на приобретение арендуемого 
имущества сообщаю, что за 2014 год  на 1 объектов был заключен 1 договор купли-продажи с 
1 субъектом малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 
от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


