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Муниципальная 
программа «Развитие 

малого и среднего 
предпринимательства 

в городе Сургуте 
на 2016 – 2030 годы» 

Госпрограмма ХМАО–
Югры «Социально-

экономическое развитие и 
повышение 

инвестиционной 
привлекательности ХМАО–
Югры в 2018 – 2025 годах и 

на период до 2030 года» 

ФЗ от 24.07.2007 №209-ФЗ 
«О развитии малого и 

среднего 
предпринимательства в 
Российской Федерации»

Методические 
рекомендации по 

реализации мероприятий 
муниципальных программ 

(подпрограмм) развития 

малого и среднего 
предпринимательства, 
софинансируемых из 

средств бюджета ХМАО –
Югры (приказ 

Депэкономики Югры)

проект



БЮДЖЕТ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

2016 2017 2018

17,54

23,07

18,76

11,77
13,10

12,17

5,77

9,97

6,59

Всего, в том числе: окружной бюджет местный бюджет

Млн.руб.

+ 4,2
+ 1,8



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Мероприятия реализуются за счет средств местного и 
окружного бюджетов 

Софинансирование
95 % окружного бюджета + 5 % местного бюджета 

Доля средств на реализацию финансовой поддержки 
в 2018 году - 92%  (в 2017 году – 83%) 

Только в форме субсидий



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Муниципальная программа 
(от 22.02.2018 №1363)

Порядки предоставления финансовой поддержки 
(проект)
Постановление Администрации города «Об 
утверждении порядков предоставления финансовой 
поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в целях возмещения затрат»



ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Субсидии (компенсация расходов):
- консалтинговые услуги;
-обязательная и добровольная сертификация (декларирование) для 
местных товаропроизводителей;
- оборудование (основных средств) и лицензионных программных 
продуктов;
- оборудование, инвентарь; повышение квалификации по профилю 
бизнеса; мероприятия по минимизации антропогенного воздействия для 
направлений: экология, быстровозводимое домостроение, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, переработка леса, сбор и переработка дикоросов, 
переработка отходов, рыбодобыча, рыбопереработка, ремесленническая 
деятельность, въездной и внутренний туризм;
- аренда и (или) приобретение помещения (без обременения), 
коммунальных услуг, покупку оборудования, мебели, инвентаря, 
развивающих игр и пособий для социальных предпринимателей и 
семейного бизнеса;

Гранты (авансирование расходов):
- начинающим, социальным, центрам времяпрепровождения детей, 
начинающим инновационным компаниям



Социально-
значимые 

виды 
деятельности

оборудование 
(основные 
средства) и 

лицензионные 
программные 

продукты

обязательная и 
добровольная 
сертификация 
(декларирован
ие) продукции

развитие 
товаропроводящ

ей сети по 
реализации 

ремесленных 
товаров 

приобретение сырья, 
расходных материалов 

и инструментов, 
необходимых для 

производства 
продукции и изделий 

народных 
художественных 

промыслов и ремёсел

создание и (или) 
развитие центров 

(групп) 
времяпрепровожде

ния детей

Возмещение затрат
Заявление

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА



Социальное 
предприним

ательство
аренда 

нежилых 
помещений

реализация 
программ по 
энергосбереж

ению

приобретению 
оборудования 

(основных средств) 
и лицензионных 

программных 
продуктов

специальная 
оценка условий 

труда

Возмещение затрат
Заявление

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА



Инновационным 
компаниям

- приобретение машин 
и оборудования,
- приобретение 
результатов 
интеллектуальной 
деятельности;

Возмещение затрат
Комиссия

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА



Создание 
коворкинг-центров 

(оборудование 
рабочих мест для 

субъектов и 
помещений для 

проведения 
совещаний 

(конференций) 

требования:
- не менее 80 кв.м.;
- соответствие требованиям 
пожарной, санитарно-
эпидемиологической 
безопасности;
- оборудование офисной 
мебелью и техникой;
- Wi-Fi.Возмещение затрат

Комиссия

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА



Создание и (или) 
обеспечение 
деятельности 

центров 
молодежного 

инновационного 
творчества

Обеспечение затрат
Комиссия

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА



МЕРОПРИЯТИЯ

1. Закупки:
- Городской конкурс предприниматель года;
- Курс «Основы ведения предпринимательской 

деятельности»;

2. Организация деловых мероприятий для 
предпринимателей силами Администрации 
города и организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства; 



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ГОРОДА СУРГУТА

invest.admsurgut.ru



ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПОРТАЛ ГОРОДА СУРГУТА

invest.admsurgut.ru



БУДЬТЕ В КУРСЕ!

• подпишитесь на новости на официальном 
портале Администрации города admsurgut.ru;

• подпишитесь на новости на инвестиционном 
портале города  invest.admsurgut.ru;

• подпишитесь на рассылку Отдела развития 
предпринимательства Администрации города 
Сургута;

• приходите на еженедельные консультации в 
Отдел развития предпринимательства 
Администрации города Сургута.

Адрес: ул. Энгельса, д. 8, кабинеты 504, 506; 
телефоны: 8 (3462) 52-21-22, 52-21-20

http://www.invest.admsurgut.ru/

