
 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
  
«30» декабря 2020 года                                                                                                         № 5778-нпа 

                г. Сургут  
(с изменениями от 05.03.2021 № № 768-нпа, 27.04.2021 № 1495-нпа, от 10.02.2022 № 439-нпа, 

от 28.04.2022 № 1576-нпа) 

 

Об утверждении муниципальной программы 

Сургутского района «Поддержка  

предпринимательства и развитие  

инвестиционной деятельности  

в Сургутском районе» 

 

В целях совершенствования порядка принятия решений о разработке, 

формировании и реализации муниципальных программ Сургутского района, 

приведения муниципальных программ Сургутского района в соответствие со 

стратегическими целями и задачами социально-экономического развития 

муниципального образования Сургутский район: 

1. Утвердить муниципальную программу Сургутского района «Поддержка 

предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в Сургутском 

районе» согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Назначить управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского 

района координатором муниципальной программы Сургутского района 

«Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в 

Сургутском районе». 

3. Обнародовать настоящее постановление и разместить на официальном 

сайте Сургутского муниципального района Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его обнародования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Сургутского района, осуществляющего общее руководство 

деятельностью управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского 

района. 
 

Глава Сургутского района                                                                     А.А. Трубецкой 

 



 

 

           Приложение к постановлению 

           администрации Сургутского района 

            от «30» декабря 2020 года № 5778-нпа 

 

Муниципальная программа Сургутского района  

«Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности  

в Сургутском районе» 

(далее - муниципальная программа) 
 

Паспорт 

муниципальной программа Сургутского района  

«Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности 

в Сургутском районе» 
Координатор программы управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района 

Соисполнители программы управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района 

Участники программы - управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района;  

- департамент управления муниципальным имуществом  

и жилищной политики администрации Сургутского района; 

- департамент строительства и земельных отношений 

администрации Сургутского района 

Цели программы улучшение инвестиционного и предпринимательского 

климата в Сургутском районе 

Задачи программы - повышение роли малого и среднего предпринимательства  

в экономике Сургутского района;  

- создание благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности 

Целевые индикаторы и показатели 

программы 

- численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых; 

- темп роста физического объема инвестиций в основной 

капитал, % к предыдущему периоду;  

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учётом самозанятых); 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус; 

- количество проведенных заседаний Совета по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в Сургутском районе 

Сроки реализации программы 01.01.2020 - 31.12.2025 

Финансовое обеспечение муниципальной 

программы, в том числе:  

объёмы бюджетных ассигнований программы составят  

135 376,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 

в 2020 году  –   30 985,4 тыс.рублей; 

в 2021 году  –   13 939,3 тыс.рублей; 

в 2022 году  –   23 583,0 тыс.рублей; 

в 2023 году  –   20 894,4 тыс.рублей; 

в 2024 году  –   20 894,4 тыс.рублей; 

в 2025 году  –   25 079,9 тыс.рублей 

- собственные доходы и источники 

финансирования дефицита бюджета 

за счёт собственных доходов и источников финансирования 

дефицита бюджета района составят 123 096,7 тыс. рублей,  



 

 

района; в том числе по годам: 

в 2020 году  –   26 496,5 тыс.рублей; 

в 2021 году  –   10 700,6 тыс.рублей; 

в 2022 году  –   20 794,4 тыс.рублей; 

в 2023 году  –   20 894,4 тыс.рублей; 

в 2024 году  –   20 894,4 тыс.рублей; 

в 2025 году  –   23 316,3 тыс.рублей 

- средства, предоставленные бюджету 

района за счёт средств окружного 

бюджета; 

за счет средств, предоставленных бюджету района из 

окружного бюджета составят 12 279,8 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

в 2020 году  –   4 488,9 тыс.рублей; 

в 2021 году  –   3 238,7 тыс.рублей; 

в 2022 году  –   2 788,6 тыс.рублей; 

в 2023 году  –    0,0 тыс.рублей; 

в 2024 году  –    0,0 тыс.рублей; 

в 2025 году  –   1 763,6 тыс.рублей. 

- средства, предоставленные бюджету 

района за счёт средств федерального 

бюджета; 

за счёт средств, предоставленных бюджету района                          

из федерального бюджета, составят 0,0 тыс. рублей 

- иные внебюджетные источники за счёт иных внебюджетных источников составят  

0,0 тыс. рублей 

Ожидаемые результаты - численность занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных 

предпринимателей и самозанятых с 5,5 до 7,9 тыс. чел.; 

- темп роста физического объема инвестиций в основной 

капитал, к предыдущему периоду с 100,7 до 102,1 %;  

- количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (с учётом самозанятых) с 2,7 до 4,87 

тыс. ед.;  

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой 

статус с 0 до 2,06 тыс. ед.; 

- количество проведенных заседаний Совета по вопросам 

развития инвестиционной деятельности в Сургутском районе 

– не менее 4 заседаний в год 

Подпрограммы программы - подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства»; 

- подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности» 

Портфели проектов, проекты Ханты-

Мансийского автономного округа –  

Югры, направленные, в том числе  

на реализацию региональных 

составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных 

проектов (программ) Российской 

Федерации, параметры их финансового 

обеспечения 

портфель проектов «Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы» - 13 387,4 тыс. рублей, в том числе  

по проектам: 

- «Популяризация предпринимательства» - 298,6 тыс. рублей; 

- «Создание условий для легкого и комфортного ведения 

бизнеса» - 6 391,9 тыс. рублей; 

- «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства» - 6 697,0 тыс. руб. 

Проекты (портфели) проектов 

Сургутского района, направленные  

в том числе на реализацию региональных 

составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных 

проектов (программ) Российской 

Федерации (не вошедшие в региональные 

проекты (портфели проектов), параметры  

их финансового обеспечения    

- 

 



 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Муниципальная программа разработана в целях реализации основных 

положений Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 

на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации), 

Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы», постановления 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 № 

633-п "О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие экономического потенциала"», решения 

Думы Сургутского района от 17.12.2018 № 591 «Об утверждении стратегии 

социально-экономического развития Сургутского района до 2030 года» (далее - 

Стратегия 2030). 

2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономического 

развития по направлению реализации муниципальной программы. 

Сургутский район является бессменным лидером среди муниципалитетов 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по привлечению инвестиций в 

основной капитал. 

На долю Сургутского района ежегодно приходится свыше 1/4 всех 

инвестиций региона. Высокие показатели инвестиционной привлекательности 

обусловлены динамичным социально-экономическим развитием, высоким 

природно-ресурсным потенциалом, а также инновационным и инвестиционным 

приоритетом развития экономики района. 

В отраслевой структуре инвестиций доминирующее положение занимают 

инвестиции организаций нефтегазодобывающего комплекса, направленные на 

развитие, строительство и поддержание производственных мощностей. 

Объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) всех предприятий и организаций в расчёте на 1 жителя за 2018 год 

составил 1 756,0 тыс. руб., что на 5,5 % меньше, чем в 2017 году. 

Объём бюджетных инвестиций в 2018 году увеличился на 7,2 % по 

сравнению с 2017 годом и составил 348,3 млн. руб. (324,9 млн. руб. в 2017 году).  

Предприятиями района за 2018 год выполнено строительных работ и 

оказано услуг собственными силами по чистому виду деятельности 

«Строительство» на сумму 8,901 млрд. руб., что на 33,6 % в сопоставимых ценах 

больше показателя 2017 года (6,522 млрд. руб.). 

Основным источником инвестиций в основной капитал являются 

собственные средства предприятий. Инвестиции за счёт собственных средств 

предприятий в основном направлены на развитие, строительство и поддержание 

производственных мощностей (главным образом, на строительство и 

обустройство эксплуатационных скважин, приобретение технологического 

оборудования, строительство автомобильных дорог, высоковольтных линий и на 

строительство объектов непроизводственного назначения).  

Достижение высоких показателей социально-экономического развития 

невозможно без привлечения инвестиционного потенциала бизнес сообщества. 



 

 

Именно поэтому вопросы, касающиеся форм и способов привлечения 

инвестиций, являются одними из самых обсуждаемых, и на федеральном, и на 

региональном уровнях. Главная задача органов местного самоуправления - 

создать комфортные условия для развития бизнеса и стимулировать инвесторов к 

реализации социально значимых проектов, позволяющих территории Сургутского 

района динамично развиваться.  

В этой связи реализуется комплексная программа (дорожная карта) по 

улучшению инвестиционной привлекательности муниципалитета. В 2018 году 

запланированные показатели выполнены на 100 %.  

Объём промышленного производства в 2018 году составил 1 469 106 млн. 

руб. (1/3 часть объёмов промышленного производства автономного округа) что на 

34 % больше уровня 2016 года. Объём инвестиций в основной капитал достиг 

уровня 219 795 млн. руб., что на 5 % ниже уровня 2017 года. 

Благодаря целенаправленной и планомерной работе по развитию 

предпринимательства по итогам 2018 года наблюдается положительная динамика: 

- на 8 % увеличилось количество субъектов малого и среднего 

предпринимательства (2649 ед.); 

- увеличение среднесписочной численности работников малого бизнеса 

порядка 20 % (4125 чел.); 

- на 5 % увеличился оборот малого бизнеса (14,17 млрд. руб.). 

Росту числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

способствует поддержка, предоставляемая администрацией Сургутского района. 

Динамика роста объёмов финансирования муниципальной программы за 

последние 5 лет более 600 %. При этом доля средств местного бюджета 

превышает выделяемое софинансирование из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. В рамках муниципальной программы 

предприниматели Сургутского района могут получить гранты размером до пяти 

миллионов рублей на открытие и развитие бизнеса в сфере производства, 

социально значимых для Сургутского района видов деятельности, а также 

компенсировать до 85 % затрат на аренду помещений, приобретение 

оборудования, консалтинговые услуги, контрольно-кассовую технику и многое 

другое.   

Кроме этого, основной упор направлен на развитие промышленной 

политики, и, соответственно, открытие новых промышленных предприятий. 

Для привлечения внебюджетных инвестиций сформирована база 

инвестиционных площадок и предложений: это 44 объекта недвижимого 

имущества и 25 земельных участков общей площадью 214 га, предлагаемые для 

реализации инвестиционных проектов, в том числе 9 земельных участков 

площадью от 2 до 100 га каждый для реализации масштабных инвестиционных 

проектов с возможностью получения участка на льготных условиях без торгов. В 

настоящее время за счёт средств инвесторов в Сургутском районе реализуются 2 

масштабных проекта: комплекс переработки фракции 340°С-КК установки 

моторных топлив и индустриальный парк сельского поселения Солнечный с 

общим объёмом инвестиций в проекты более 17 млрд. руб. и планируемым 

созданием более 1000 новых рабочих мест.  



 

 

Ещё два проекта (промышленно-логистический парк «Югорский» ООО 

«Югорский логистический комплекс» и комплекс по металлообработке ПАО 

«Северсталь», ООО «Тенариссеверсталь») запущены в 2018 году.  

Каждый проект рассмотрен и одобрен инвестиционными советами 

муниципалитета и округа. Инвесторы получили поддержку в виде предоставления 

земельных участков без торгов. 

С 2015 года начата работа по внедрению успешных муниципальных 

практик АНО «Агенство стратегических инициатив по продвижению новых 

проектов». Из 23 практик 21 уже реализуется на территории Сургутского района. 

Самыми эффективными являются следующие: 

1) утверждена Инвестиционная стратегия муниципального образования 

Сургутский район Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года 

«От прожектов к проектам». Отличительной чертой Стратегии района являются 

инвестиционные кейсы (идеи), в разрезе поселений Сургутского района, для 

подготовки которых сформирован реестр проблем и потенциальных 

инвестиционных возможностей территорий; 

2) инвестиционный совет Сургутского района проводится ежемесячно в 

режиме онлайн. Заместителем председателя совета является представитель 

бизнес-сообщества. Совет по развитию малого и среднего предпринимательства 

также возглавляет представитель бизнеса; 

3) Сургутский район является лидером по срокам прохождения 

административных процедур от получения градостроительного плана до выдачи 

разрешения на строительство. Сегодня это 38 календарных (27 рабочих) дней и 5 

процедур (2017 год - 58, 2015 год - 120, 2014- 130 дней); 

4) инвестору предоставляется возможность получения технических условий 

на подключение к инженерным сетям одномоментно по принципу «одного окна». 

Условия выдаются за 10 дней посредством МФЦ, либо через Инвестиционный 

портал муниципального образования; 

5) сформированы экономически обоснованные ставки арендной платы за 

муниципальное имущество и земельные участки (применяется пониженная 

базовая ставка 310 руб. за кв.м, при общей 360 руб./кв.м. Кроме того, 

дополнительно утверждён льготный коэффициент, равный 0,3 для расчёта 

арендной платы для социально ориентированных некоммерческих организаций и 

возможность почасовой аренды муниципального имущества. При расчёте размера 

годовой арендной платы за использование земельным участком применяется 

льготный коэффициент, равный 0,5).   

Все принятые меры фактически являются конкурентными преимуществами 

Сургутского района, которые формируют инвестиционный климат и позволяют 

развиваться бизнесу. 

В муниципальную программу включены подпрограммы, направленные на 

осуществление функций управления инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского 

района по вопросам местного значения в сфере:  

- создания условий по содействию развития малого и среднего 

предпринимательства;  



 

 

- реализации политики создания благоприятных условий для развития 

инвестиционной деятельности и привлечения реальных инвестиций на 

территории Сургутского района; 

- формирования положительной оценки деятельности администрации 

Сургутского района по вопросам развития предпринимательской и 

инвестиционной деятельности; 

- создания условий для развития и увеличения промышленного потенциала 

Сургутского района; 

- реализации политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

развития промышленности. 

3. Цель муниципальной программы: 

- улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в 

Сургутском районе.  

4. Показатели конечных результатов цели муниципальной программы. 

Показателями конечных результатов цели муниципальной программы 

являются: 

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых; 

- темп роста физического объёма инвестиций в основной капитал, % к 

предыдущему периоду. 

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 

муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы и 

приведены в приложении 1 к настоящей муниципальной программе (далее - 

приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных 

результатов цели муниципальной программы: 

 
Показатели конечных 

результатов цели (целей) 

муниципальной программы 

Расчёт показателя 

Источники данных  

для расчёта 

показателя 
Численность занятых в сфере 

малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 

предпринимателей и 

самозанятых 

в соответствии постановлением 

Правительства Российской Федерации 

от 17.07.2019 № 915 «Об утверждении 

методик расчёта показателей для 

оценки эффективности деятельности 

высших должностных лиц 

(руководителей высших 

исполнительных органов 

государственной власти) субъектов 

Российской Федерации, а также о 

признании утратившими силу 

некоторых актом Правительства 

Российской Федерации» 

источники данных 

показателя: данные 

Федеральной налоговой 

службы Российской 

Федерации 

(https://rmsp.nalog.ru/) 

Темп роста физического 

объёма инвестиций  

в основной капитал,  

% к предыдущему периоду 

А= С/В*100%, 

где А - темп роста физического 

объёма инвестиций в основной 

капитал; 

С - объёма инвестиций  

в основной капитал текущего года; 

Источники данных: 

данные Федеральной 

службы 

государственной 

статистики 

(www.gks.ru) 

https://rmsp.nalog.ru/


 

 

В - объём инвестиций 

 в основной капитал  

предыдущего года 

 

5. Задачи муниципальной программы. 

Задача 1 - повышение роли малого и среднего предпринимательства в 

экономике Сургутского района. 

Задача 2 - создание благоприятных условий для развития инвестиционной 

деятельности. 

6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 

программы: 

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 

программы являются: 

- количество субъектов малого и среднего предпринимательства (с учётом 

самозанятых); 

- количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус; 

- количество проведённых заседаний Совета по вопросам развития 

инвестиционной деятельности в Сургутском районе. 

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов 

задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной программы 

и приведены в приложении 1 к муниципальной программе.  

Порядок определения фактических значений показателей непосредственных 

результатов задач муниципальной программы: 

 
Показатели непосредственных 

результатов задач муниципальной 

программы 

Расчёт показателя Источники данных 

для расчёта 

показателя 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 (с учётом самозанятых) 

не требуется. К количеству субъектов 

малого и среднего предпринимательства 

– относятся хозяйствующие субъекты 

(юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесённые  

к малым предприятиям, в том числе  

к микропредприятиям, и средним 

предприятиям, сведения о которых 

внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства. 

Количество самозанятых граждан 

определяется в соответствии  

со сведениями, предоставляемыми 

Федеральной налоговой службы 

источники данных 

показателя: данные 

Федеральной 

налоговой службы 

Российской 

Федерации 

(ежемесячные 

запросы) 

Количество самозанятых граждан, 

зафиксировавших свой статус 

не требуется. Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших свой статус 

определяется в соответствии 

 со сведениями, предоставляемыми 

Федеральной налоговой службы 

источники данных 

показателя: данные 

Федеральной 

налоговой службы 

Российской 

Федерации 

(ежемесячные 

запросы) 

Количество проведённых 

заседаний Совета по вопросам 

показатель отражает количество 

проведенных заседаний Совета  

источники данных 

показателя: 



 

 

развития инвестиционной 

деятельности в Сургутском районе 

по вопросам развития инвестиционной 

деятельности в Сургутском районе 

за отчётный год 

распоряжение 

администрации 

Сургутского района 

от 26.05.2014  

№ 274-р «О Совете  

по вопросам развития 

инвестиционной 

деятельности  

в Сургутском районе» 

 

7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 

- с 01.01.2020 по 31.12.2025, без установления этапов. 

8. Перечень подпрограмм муниципальной программы: 

8.1. Поддержка малого и среднего предпринимательства. 

8.2. Развитие инвестиционной деятельности. 

9. Финансовое обеспечение муниципальной программы. 

Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется за 

счёт средств бюджета Сургутского района. 

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по годам 

реализации муниципальной программы и по источникам финансового 

обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 

приложении 1. 

9.1. Показатели, направленные на достижение значений (уровней) 

отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по муниципальной программе Сургутского района: 

Показателями, направленными на достижение значений (уровней) 

отдельных показателей оценки эффективности деятельности исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры по муниципальной программе Сургутского района являются: 

- объем инвестиций в основной капитал крупных и средних предприятий; 

- численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых. 

Целевые (плановые) значения показателей, направленных на достижение 

значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, приведены в приложении 4 к муниципальной 

программе. 

 

Глава 2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 

развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики 

 

10. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестиционной и 

инновационной деятельности, развитие конкуренции и негосударственного 

сектора экономики: 

10.1. Формирование благоприятного инвестиционного климата в 

соответствии со стандартами по обеспечению благоприятного инвестиционного 



 

 

климата, разработанными автономной некоммерческой организацией «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов», целевыми 

моделями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 

привлекательности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, 

лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными по 

результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации, в том числе 

привлечение частных инвестиций для реализации инвестиционных проектов, 

отвечающих целям и задачам муниципальной программы. 

10.2. Улучшение конкурентной среды за счёт сокращения необоснованных 

административных барьеров, использования инструментов налогового и 

неналогового стимулирования, создания механизмов предотвращения 

избыточного регулирования, развития транспортной, информационной, 

финансовой, энергетической инфраструктуры и обеспечения её доступности для 

участников рынка. 

10.3. С целью создания благоприятных условий для ведения 

предпринимательской деятельности, повышения доступности финансирования 

для субъектов малого и среднего предпринимательства, упрощения процедур 

ведения предпринимательской деятельности, легализации самозанятых граждан 

реализуются такие направления как: 

- информационное сопровождение деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (семинары, семинары-тренинги и пр.); 

- имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в 

пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков (за 

исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях; 

- грантовая поддержка по итогам проведения конкурсов бизнес-проектов; 

- финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение 

затрат по видам и направлениям деятельности субъектов бизнеса, определённых 

муниципальной подпрограммой поддержки малого и среднего 

предпринимательства. 

10.4. Включение инновационной составляющей в муниципальную 

программу, в соответствии с ключевыми направлениями реализации 

национальной технологической инициативы. 

10.5. Повышение производительности труда за счёт применения системы 

мотивации юридических лиц, осуществляющих модернизацию производства, 

предоставление услуг, оптимизацию производственных процессов, использование 

инновационных подходов в деятельности, стимулирование снижения затрат на 

производство единицы продукции, повышение квалификации работников 



 

 

предприятий и учреждений муниципального района, формирование культуры 

бережливого производства во всех отраслях социально-экономического развития 

муниципального района, осуществление контроля за достижением результата 

выполненной работы (оказанной услуги). 

 

Глава 3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы 

 

11. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участников. 

Управление ходом реализации муниципальной программы осуществляет 

координатор программы - управление инвестиционной политики, развития 

предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского 

района. 

Участниками муниципальной программы являются: 

- департамент управления муниципальным имуществом и жилищной 

политики администрации Сургутского района; 

- департамент строительства и земельных отношений администрации 

Сургутского района. 

Координатор муниципальной программы несёт ответственность за её 

реализацию, целевое и эффективное использование выделяемых на её выполнение 

денежных средств, уточняет сроки реализации мероприятий муниципальной 

программы и объёмы их финансирования. 

Порядок реализации мероприятий муниципальной программы определён 

федеральным законодательством и законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а также муниципальными правовыми актами. 

Механизм реализации муниципальной программы предусматривает 

создание условий для развития инвестиционной и предпринимательской 

деятельности на территории Сургутского района. 

Механизм реализации муниципальной программы включает: 

- разработку муниципальных правовых актов Сургутского района, 

необходимых для реализации муниципальной программы; 

- организационное регулирование взаимодействия между участниками 

муниципальной программы, которое осуществляет управление инвестиционной 

политики, развития предпринимательства и проектного управления 

администрации Сургутского района; 

- обеспечение управления муниципальной программой, эффективное 

использование денежных средств, выделенных на реализацию мероприятий 

муниципальной программы, отражённых в приложении 1; 

- реализацию мероприятий муниципальной программы в соответствии с 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

- предоставление отчётов о ходе реализации муниципальной программы, в 

установленном порядке; 

- информирование общественности о ходе и результатах реализации 

мероприятий муниципальной программы. 

11.1. Координатор: 



 

 

- инициирует принятие решения о разработке, изменении, отмене 

муниципальной программы;   

- формирует общую структуру муниципальной программы, а также 

определяет перечень участников; 

- обеспечивает разработку муниципальной программы, её согласование и 

утверждение в установленном порядке; 

- обеспечивает внесение изменений в муниципальную программу, их 

согласование и утверждение в установленном порядке; 

- организует взаимодействие с участниками в целях реализации 

муниципальной программы, координирует деятельность по реализации 

муниципальной программы; 

- непосредственно участвует в реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках своей компетенции; 

- обеспечивает достижение показателей конечных и непосредственных 

результатов муниципальной программы, несёт ответственность за их достижение; 

- формирует отчётность о ходе реализации муниципальных программ, 

государственных программ Ханты-Мансийского автономного округа − Югры, 

участником которых является муниципальное образование Сургутский район 

(далее - государственные программы). 

11.2. Участник:  

- обеспечивает разработку основных мероприятий, участвует в 

согласовании муниципальной программы в части основных мероприятий;  

- представляют координатору необходимую информацию для разработки, 

формирования, реализации муниципальной программы в части основных 

мероприятий, в срок, по форме и способам предоставления, установленные 

координатором; 

- участвует во взаимодействии с координатором и соисполнителем в целях 

реализации основных мероприятий; 

- непосредственно участвует в реализации основных мероприятий 

муниципальной программы в рамках своей компетенции; 

- обеспечивает достижение показателей непосредственных результатов 

основных мероприятий, несёт ответственность за их достижение; 

- представляет координатору информацию, подтверждающую исполнение 

показателей непосредственных результатов основных мероприятий, в срок, по 

форме и способам предоставления, установленные координатором. 

11.3. Механизмы, используемые для планирования деятельности по 

реализации муниципальной программы: план реализации муниципальной 

программы. 

 

12. Порядок перечисления и использования иных межбюджетных 

трансфертов 

Настоящей муниципальной программой предоставление из бюджета 

Сургутского района в бюджеты городских, сельских поселений, входящих в 

состав Сургутского района предоставление иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение не предусмотрено. 



 

 

12.1. Методика определения объема и распределения субсидий. 

Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация которых 

осуществляется в соответствии с методикой определения объёма и распределения 

субсидий из бюджета Сургутского района бюджетам городских, сельских 

поселений Сургутского района, входящих в состав Сургутского района, 

отсутствуют. 

13. Внедрение и применение технологий бережливого производства (далее - 

ЛИН-технологии). 

Настоящей муниципальной программой мероприятия по внедрению и 

применению ЛИН-технологий не предусмотрены. 

14. Проектное управление. 

Настоящей муниципальной программой предусмотрена реализация 

мероприятий, входящих в портфель проектов «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы». 

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых на 

принципах проектного управления приведена в приложении 2 к настоящей 

муниципальной программе (далее - приложение 2). 

15. Инициативное бюджетирование. 

Настоящей муниципальной программой мероприятия, реализация которых 

осуществляется на принципах инициативного бюджетирования не 

предусмотрены. 

16. Иные механизмы реализации муниципальной программы. 

Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации не 

предусмотрены. 

17. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бытового 

назначения, масштабных инвестиционных проектах. 

Для привлечения внебюджетных инвестиций сформирована база 

инвестиционных площадок и предложений: это 44 объекта недвижимого 

имущества и 25 земельных участков общей площадью 214 га, предлагаемые для 

реализации инвестиционных проектов, в том числе 9 земельных участков 

площадью от 2 до 100 га каждый для реализации масштабных инвестиционных 

проектов с возможностью получения участка на льготных условиях без торгов. В 

настоящее время за счёт средств инвесторов в Сургутском районе реализуются 2 

масштабных проекта: комплекс переработки фракции 340°С-КК установки 

моторных топлив и индустриальный парк сельского поселения Солнечный с 

общим объёмом инвестиций в проекты более 17 млрд. руб. и планируемым 

созданием более 1000 новых рабочих мест. Реализация проекта по строительству 

индустриального парка сельского поселения Солнечный осуществляется на 

принципах проектного управления. 

Ещё два проекта (промышленно-логистический парк «Югорский» ООО 

«Югорский логистический комплекс» и комплекс по металлообработке ПАО 

«Северсталь», ООО «Тенариссеверсталь») запущены в 2018 году.  



 

 

Каждый проект рассмотрен и одобрен инвестиционными советами 

муниципалитета и округа. Инвесторы получили поддержку в виде предоставления 

земельных участков без торгов. 

18. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных заданий. 

Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 

обеспечению муниципальных учреждений Сургутского района в рамках 

муниципальных заданий не предусмотрены. 

19. Объекты капитального строительства/реконструкции муниципальной 

собственности. 

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 

строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собственности не 

предусмотрены. 

20. Объекты капитального ремонта. 

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитальному 

ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены. 

 

Глава 4. Подпрограмма «Поддержка малого и среднего 

предпринимательства» (далее - 1 Подпрограмма) 

 

21. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического развития 

по направлению реализации 1 Подпрограммы. 

На территории Сургутского района осуществляют деятельность 2,7 тысячи 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Число занятых в секторе 

малого бизнеса насчитывает более 5,442 тыс. человек или 5,5 % доли 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и 

средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних 

совместителей) всех предприятий и организаций. По оценке оборот малых и 

средних предприятий в 2019 году составил более 14,58 млрд. рублей. Налоговые 

поступления от субъектов малого бизнеса составили 311,44 млн. рублей или 3,2 % 

от суммы налоговых поступлений бюджета района. 

Тем не менее, зависимость от базового нефтедобывающего сектора не 

стимулирует диверсификацию экономики и негативно влияет на развитие малого 

и среднего предпринимательства. 

Экономика района характеризуется монопрофильным развитием 

нефтедобывающего сектора. Недостаточное развитие малого и среднего бизнеса в 

районе обусловлено объективными обстоятельствами, выражающимися в 

сложных природно-климатических условиях, удалённости населённых пунктов от 

промышленного центра, сложностью получения кредитных средств, высокими 

процентными ставками и прочее.  

В этой связи институциональные изменения и развитие сектора малого и 

среднего предпринимательства являются важной задачей в достижении цели по 

диверсификации экономики района. 

Развитие малого бизнеса способствует: 

- созданию новых и дополнительных рабочих мест; 

- вовлечению в трудовую деятельность отдельных групп населения; 



 

 

- снижению безработицы в районе; 

- легализации самозанятых граждан. 

Для возможности комплексного решения целей и задач при реализации 

государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства администрацией Сургутского района с 2014 года 

реализуется подпрограмма поддержки малого и среднего предпринимательства, в 

рамках которой реализуются такие направления как: 

- информационное сопровождение деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

- образовательные мероприятия для субъектов малого и среднего 

предпринимательства (семинары, семинары-тренинги и пр.); 

- имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в 

пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков (за 

исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 

подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помещений, 

оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, инвентаря, 

инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или на льготных 

условиях; 

- грантовая поддержка по итогам проведения конкурсов бизнес-проектов; 

- финансовая поддержка в виде предоставления субсидий на возмещение 

затрат по видам и направлениям деятельности субъектов бизнеса, определённых 

подпрограммой поддержки малого и среднего предпринимательства. 

За период реализации подпрограммы с 2014 года по настоящее время 

финансовую и нефинансовую поддержку получили порядка 10 тыс. субъектов 

малого и среднего бизнеса. Число субъектов малого и среднего 

предпринимательства выросло более чем в 2 раза, что свидетельствует о том, что 

малое предпринимательство становится привлекательным в глазах экономически 

активного населения, ищущего пути реализации своих бизнес-идей и повышения 

жизненного уровня. 

Количество субъектов малого и среднего предпринимательства по 

результатам 2019 года составило 2725 (в 2018 – 2649) прирост 2,8 %.  

По результатам 2018 года Сургутский район занял 1 место среди 

муниципальных образований округа по динамике числа субъектов малого и 

среднего предпринимательства и составила – 5 % (2018 – 2649 СМСП, увеличение 

на 121). 

Остаются сложными вопросы получения кредитных средств на открытие и 

развитие собственного дела, среди которых: высокие процентные ставки, 

сложные процедуры получения кредитных средств субъектами 

предпринимательства, отсутствие возможности взять долгосрочный кредит, 

сложность залоговой системы. Негативно отражается на осуществлении 

предпринимательской деятельности рост стоимости издержек при ведении 

бизнеса: увеличение ставок страховых взносов, рост стоимости горюче-

смазочных материалов, платы за аренду земли и имущества, рост тарифов на 

электроэнергию и жилищно-коммунальные услуги. 



 

 

Необходимо продолжать работу по повышению уровня информированности 

населения и предпринимателей о мерах государственной и муниципальной 

поддержки, а также о существующих организациях, образующих инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства оказывающих 

информационные, образовательные и прочие услуги, необходимые для 

эффективного развития предпринимательской деятельности. 

1 Подпрограмма «Поддержка малого и среднего предпринимательства» 

является продолжением ранее реализуемых целевых программ, направленных на 

поддержку малого и среднего предпринимательства и нацелена на реализацию 

начатых мер в рамках реализации государственной политики в сфере развития 

малого и среднего предпринимательства на территории Сургутского района. 

22. Цель 1 Подпрограммы: 

- развитие предпринимательства на территории Сургутского района. 

23. Показателями конечных результатов цели 1 Подпрограммы являются: 

- число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчёте на 10 

тыс. человек населения. 

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 1 

Подпрограммы приведены в приложении 1. 

 
Показатели конечных 

результатов цели (целей) 

подпрограммы 

муниципальной программы: 

Расчёт показателя 
Источники данных  

для расчёта показателя 

Число субъектов малого  

и среднего 

предпринимательства в расчёте 

на 10 тыс. человек населения 

А= С/В*10 000, где  

А – число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(с учётом самозанятых) 

 в расчёте на 10 тыс. человек 

населения; 

С – число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(с учетом самозанятых); 

В – среднегодовая численность 

населения Сургутского района 

источники данных показателя: 

единый реестр субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  

на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы 

Российской Федерации, 

(https://rmsp.nalog.ru/) 

 

 

24. Задачи 1 Подпрограммы: 

24.1. Информационное сопровождение деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства. 

24.2. Совершенствование механизмов имущественной, образовательной, 

информационно-консультационной и финансовой поддержки. 

25. Показатели непосредственных результатов задач 1 Подпрограммы. 

Показателями непосредственных результатов задач 1 Подпрограммы 

являются: 

- количество проведённых конференций, круглых столов с участием 

субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- доля среднесписочной численности работников малых и средних 

предприятий в среднесписочной численности работников всех предприятий и 

организаций. 

https://rmsp.nalog.ru/


 

 

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов 

задач 1 Подпрограммы приведены в приложении 1.  

Порядок определения фактических значений показателей непосредственных 

результатов задач 1 Подпрограммы: 
 

Показатели 

непосредственных 

результатов задач 

подпрограмм муниципальной 

программы: 

Расчёт показателя 
Источники данных  

для расчёта показателя 

Количество проведённых 

конференций, круглых столов 

с участием субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

Не требуется. 

Показатель отражает 

количество проведённых 

конференций, круглых столов 

с участием субъектов малого 

и среднего 

предпринимательства 

 за отчётный год 

Распоряжение администрации 

Сургутского района  

от 31.03.2016 № 189-р  

«Об утверждении 

комплексной программы 

(дорожной карты)  

по улучшению 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального образования 

Сургутский район  

на 2016-2020 годы» 

Доля среднесписочной 

численности работников 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников всех 

предприятий и организаций 

А= С*100/В, 

где А - доля среднесписочной 

численности работников 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников всех 

предприятий и организаций; 

С - среднесписочная 

численность работников 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников  

(без внешних совместителей) 

всех предприятий и 

организаций; 

В - среднесписочная 

численность работников  

(без внешних совместителей) 

всех предприятий  

и организаций 

Источники данных 

показателя: данные 

Федеральной налоговой 

службы Российской 

Федерации (ежемесячные 

запросы) 

 

26. Сроки и этапы реализации 1 Подпрограммы: 

- с 01.01.2020 по 31.12.2025, без установления этапов. 

27. Основные мероприятия 1 Подпрограммы. 

Перечень основных мероприятий 1 Подпрограммы приведены в 

приложении 1. 

27.1. Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки Сургутского района. 



 

 

Ведение реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – 

получателей поддержки Сургутского района осуществляется в соответствии  

с подпунктом 5 статьи 8 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации  

27.2. Приобретение и обслуживание программного обеспечения по основам 

предпринимательства и бизнес-планированию. 

Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

направлено на стимулирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства на создание бизнес-проектов и бизнес-идей. 

27.3. Формирование и утверждение перечня муниципального имущества, 

предназначенного для содействия развитию малого и среднего 

предпринимательства, размещение его на сайте муниципального образования 

Сургутский район. 

В целях реализации мероприятия разработано и утверждено постановление 

администрации Сургутского района от 18.02.2016 № 517-нпа «Об утверждении 

перечня недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Сургутского района, свободного от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления его в аренду на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».  

Порядок и условия предоставления в аренду (в том числе льготы для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, являющихся 

сельскохозяйственными кооперативами или занимающихся социально значимыми 

видами деятельности, иными установленными государственными программами 

(подпрограммами) Российской Федерации, государственными программами 

(подпрограммами) субъектов Российской Федерации, муниципальными 

программами (подпрограммами) приоритетными видами деятельности) 

муниципального имущества, включенного в перечень недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности Сургутского района, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления его в 

аренду на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства определён решением Думы 

Сургутского района от 23.09.2015 № 749-нпа «Об утверждении Порядка 

управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 

собственности Сургутского района». 

27.4. Применение понижающего коэффициента при расчёте размера 

арендной платы за земельные участки. 

Департамент строительства и земельных отношений администрации 

Сургутского района в соответствии с постановлением Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 02.12.2011 № 457-п «Об арендной 



 

 

плате за земельные участки земель населённых пунктов» при расчёте размера 

арендной платы за земельные участки применяется понижающий коэффициент в 

размере 0,5 для субъектов малого и среднего предпринимательства, в случае если 

субъекты соответствуют требованиям, установленным Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», при условии уведомления об этом арендатором до даты 

заключения договора аренды. В отношении действующих договоров аренды 

земельных участков, применение коэффициента субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Ксп) осуществляется на основании заявления арендатора с 

даты подачи указанного заявления. 

27.5. Проведение образовательных мероприятий для субъектов малого и 

среднего предпринимательства: 

1) создание условий для подготовки кадров для субъектов малого и 

среднего предпринимательства или их дополнительного профессионального 

образования, в том числе подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации кадров субъектов малого и среднего предпринимательства; 

2) учебно-методическая и научно-методическая помощь субъектам малого и 

среднего предпринимательства. 

Мероприятие реализуется в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

включает организацию и проведение образовательных мероприятий, обучающих 

семинаров, мастер-классов и т.п. для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и их кадрового состава. 

27.6. Создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства: 

27.6.1. Организация мониторинга деятельности субъектов.  

Мониторинг деятельности субъектов проводится в целях: 

- обобщения данных о деятельности субъектов, определения приоритетных 

направлений развития предпринимательской деятельности и достижения 

социального и экономического эффекта; 

- сбора данных для наполнения геомаркетинговой информационно-

аналитической системы (далее - бизнес-навигатор).  

Реализация мероприятия по организации мониторинга деятельности 

субъектов осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

Результаты мониторинга деятельности субъектов, проведенного в целях 

обобщения данных о деятельности субъектов, определения приоритетных 

направлений развития предпринимательской деятельности и достижения 

социального и экономического эффекта управление инвестиционной политики, 

развития предпринимательства и проектного управления администрации 

Сургутского района (далее - управление) в течение 10 рабочих дней (со дня их 

получения) публикуют на официальном сайте администрации Сургутского района 

consultantplus://offline/ref=AB42FA4828B1D5570DB41F66D795191EE275FB79BCF6DE1BF921746851D7A891ECE1392F5D389A99CA4503E50A40oFM


 

 

и направляет в Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

Содержание, структура и формат данных для наполнения бизнес-навигатора 

должны соответствовать требованиям, установленным в методических 

рекомендациях по вопросам оказания информационной и маркетинговой 

поддержки, утверждённых протоколом совета директоров Акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» (далее - Корпорация МСП) от 23.12.2016 № 24 и 

размещенных на официальном сайте Корпорации МСП (https://corpmsp.ru/). 

27.6.2. Организация мероприятий по информационно-консультационной 

поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности. 

Мероприятие направлено на информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах поддержки, разработанных и реализуемых в 

Сургутском районе. 

Оказание информационной поддержки субъектам осуществляется 

посредством: 

- оказания информационной поддержки субъектам по принципу «одного 

окна» в муниципальном образовании Сургутский район; 

- информирования населения и предпринимателей района о политике 

органов местного самоуправления Сургутского района в области развития малого 

и среднего предпринимательства, механизмах государственной и муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 

- размещения информации о мерах государственной и муниципальной 

поддержки по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства на 

официальном сайте муниципального образования Сургутский район; 

- подготовки печатных информационных и справочных материалов о 

развитии малого бизнеса в районе, нормативной правовой базы и государственной 

поддержки в сфере развития малого и среднего предпринимательства, реализации 

мероприятий, направленных на содействие в развитии малого бизнеса. 

Информационная поддержка может быть оказана как конкретному субъекту 

малого и среднего предпринимательства (адресная поддержка), так и 

неопределённому кругу лиц путём размещения информации в сети «Интернет», 

на информационных стендах в здании администрации Сургутского района, 

предоставления информации с использованием телефонной связи, электронной 

почты, интернет и иной связи, а также через МФЦ Сургутского района. 

Управление в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет: 

- организацию муниципальных выставочно-ярмарочных мероприятий и 

организацию участия субъектов в межмуниципальных, региональных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

- организацию мероприятий (форумов, конкурсов, круглых столов, 

стратегических сессий, бизнес-завтраков, прочих мероприятий), направленных на 

популяризацию и создание положительного мнения о предпринимательской 

деятельности, повышение информированности граждан и субъектов о 



 

 

возможностях для развития бизнеса и о существующих мерах и программах 

поддержки. В расходы на организацию мероприятий включаются: аренда 

помещений, питание участников, работа спикеров и модераторов (в том числе 

трансфер, проживание, гонорары и прочее), представительские расходы, 

подготовка полиграфической продукции, разработка брендбуков, логотипов, 

изготовление роликов и другие расходы, связанные с проведением мероприятий; 

- изготовление (приобретение) материальных запасов (брошюры; буклеты; 

лифлеты; листовки; информационные растяжки; баннеры; информационные 

сборники; ролл-апы; презентационные материалы; видеоролики; видеосюжеты; 

информационные стенды и др.), способствующих повышению 

информированности граждан и субъектов о возможностях для развития бизнеса и 

о существующих мерах и программах поддержки. 

- организация мероприятий, направленных на продвижение товаров и услуг 

субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с 

действующим законодательством. 

27.7. Создание условий для развития предпринимательства. 

Мероприятие направлено на предоставление финансовой поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства на создание коворкинг-

центров в виде возмещения части затрат за оборудование рабочих мест для 

субъектов малого и среднего предпринимательства и помещений для проведения 

совещаний (конференций). 

Возмещению подлежат фактически произведённые и документально 

подтверждённые затраты субъекта малого и среднего предпринимательства на 

приобретение компьютерного оборудования, лицензионных программных 

продуктов, оргтехники и офисной мебели. 

27.8. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) 

виды деятельности в муниципальных образованиях. Финансовая поддержка 

предоставляется в виде возмещения части затрат на:  

- аренду (субаренду) нежилых помещений; 

- оплату коммунальных услуг нежилых помещений; 

- приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных 

программных продуктов; 

Возмещению подлежат фактически произведённые и документально 

подтверждённые затраты получателя субсидии. 

Перечень социально значимых видов деятельности устанавливается 

постановлением администрации Сургутского района. 

27.9. Финансовая поддержка на развитие инновационного и молодёжного 

предпринимательства: 

27.9.1. Предоставление субсидий на финансовое обеспечение на развитие 

инновационного и молодёжного предпринимательства. 

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодёжного 

инновационного творчества (далее - ЦМИТ).  



 

 

27.9.2. Возмещение части затрат инновационным компаниям, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования 

Сургутский район. 

27.10. Развитие инновационного и молодёжного предпринимательства. 

Мероприятие направлено на организацию мероприятий, направленных на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность.  

Управление в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет: 

- организацию мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность (круглые столы, встречи, семинары, слёты, 

съезды, фестивали, турниры, бизнес-игры и др.) в целях вовлечения молодёжи в 

предпринимательскую деятельность; 

- изготовление (приобретение) материальных запасов продукции, 

способствующей вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность 

(брошюр, буклетов, лифлетов, листовок, презентационных материалов, 

видеороликов, видеосюжетов, информационных стендов и др.). 

27.11. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат по приобретению 

патента. 

Поддержка осуществляется путём предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведённых затрат по приобретению патента (при использовании 

патентной системы налогообложения). 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности получателя субсидии. 

27.12. Возмещение затрат на приобретение контрольно-кассовой техники. 

Поддержка осуществляется путём предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведённых и документально подтверждённых затрат, связанных с 

приобретением контрольно-кассовой техники вместе с фискальным накопителем. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности получателя субсидии. 

27.13. Финансовая поддержка в части компенсации арендных платежей за 

нежилые помещения. 

Поддержка осуществляется путём предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведённых и документально подтверждённых затрат, связанных с 

оплатой арендных платежей по договорам аренды (субаренды) нежилых 

помещений, утверждённых приказом департамента управления муниципальным 

имуществом и жилищной политики администрации Сургутского района «Об 

утверждении перечня муниципальных объектов недвижимости Сургутского 

района, свободных от прав третьих лиц и предназначенных для сдачи в аренду». 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности субъекта малого и среднего 

предпринимательства. 

27.14. Возмещение затрат семейному бизнесу. 



 

 

Поддержка предоставляется получателям субсидии, относящимся к 

семейному бизнесу, путём предоставления субсидий на возмещение части 

фактически произведённых и документально подтверждённых затрат. 

Семейный бизнес – предпринимательская деятельность получателя 

субсидии, в деятельности которых заняты члены семьи (супруги, родители, дети, 

родные братья и сёстры), как в системе управления, так и в качестве работников. 

27.15. Возмещение затрат на приобретение оборудования для создания 

условий доступности на объекты для инвалидов и маломобильных групп 

населения. 

Поддержка осуществляется путём предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведённых и документально подтверждённых затрат, связанных с 

приобретением оборудования, технических средств, устройств, средств 

информации, связи, с целью создания системы информации и навигации на 

объекте для инвалидов и маломобильных групп населения, разработку паспортов 

доступности объектов социальной инфраструктуры, включая акты обследования 

социальной инфраструктуры. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности получателя субсидии. 

27.16. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей. 

Гранты начинающим предпринимателям предоставляются на безвозмездной 

и безвозвратной основе на условиях долевого финансирования целевых расходов, 

связанных с началом предпринимательской деятельности, по результатам 

конкурсного отбора при наличии бизнес-проекта (бизнес-плана), оцениваемого 

комиссией. 

27.17. Грантовая поддержка начинающих предпринимателей, 

осуществляющих производство, реализацию товаров и услуг в социально 

значимых видах деятельности. 

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на 

условиях долевого финансирования целевых расходов, связанных с началом 

предпринимательской деятельности, по результатам конкурса. 

Перечень социально значимых видов деятельности устанавливается 

постановлением администрации Сургутского района. 

27.18. Грантовая поддержка предпринимателей в сфере производства. 

Гранты предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе на 

условиях долевого финансирования целевых расходов, по результатам конкурса. 

27.19. Возмещение затрат некоммерческим организациям и социально 

ориентированным некоммерческим организациям, предоставляющим перечень 

услуг в целях развития предпринимательства. 

Возмещению подлежат затраты, связанные с: 

- предоставлением услуг по юридическому сопровождению физических лиц 

в целях создания на территории Сургутского района субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- подготовкой и подачей в регистрирующие органы пакета документов для 

регистрации лиц в качестве субъектов малого и среднего предпринимательства на 



 

 

территории Сургутского района (далее - вновь зарегистрированных субъектов 

малого и среднего предпринимательства); 

- предоставлением услуг по бухгалтерскому сопровождению (в том числе 

обеспечение своевременной сдачи бухгалтерской, налоговой и статистической 

отчётности) вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего 

предпринимательства в пределах 1 года с момента государственной регистрации. 

Порядок предоставления субсидии некоммерческим организациям 

утверждается постановлением администрации Сургутского района. 

27.20. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на рекламу. 

Поддержка осуществляется путём предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведённых затрат на рекламу, в том числе разработка сайтов, 

таргетированная реклама, продвижение групп в социальных сетях, изготовление, 

размещение, прокат видео-, аудиороликов, реклама в лифтах, изготовление 

макетов и печать рекламной продукции (вывески, визитки, листовки, брошюры, 

баннеры и прочая печатная продукция), изготовление вывесок (фирменное 

наименование, наименование организации, контактные данные, режим работы), 

затраты за пользование программными продуктами (абонентская плата, 

компенсация за продвижение товаров и услуг на торговых интернет-площадках, 

оплата услуг онлайн-сервисов по доставке платформы электронной коммерции, 

онлайн-магазин электронной торговли) по продвижению товаров, работ, услуг. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности получателя субсидии. 

27.21. Финансовая поддержка в виде возмещения затрат на обучение. 

Поддержка осуществляется путём предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведённых затрат на обучение руководителей и (или) 

сотрудников предприятия, индивидуального предпринимателя, сотрудников 

индивидуального предпринимателя по профилю бизнеса. Обязательным условием 

предоставления поддержки является наличие у обучающей организации 

соответствующей лицензии. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности получателя субсидии. 

27.22. Возмещение затрат на организацию мест детского отдыха. 

Субсидия предоставляется получателю субсидии за организацию мест 

детского отдыха на открытом воздухе (аттракционы, малые архитектурные 

формы) в поселениях Сургутского района. 

27.23. Финансовая поддержка предприятий, перерегистрировавшихся в 

Сургутский район. 

Поддержка осуществляется путём предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведённых затрат на приобретение контрольно-кассовой 

техники; рекламу (размещение, прокат и прочее), консалтинговые услуги (в том 

числе бухгалтерское и юридическое сопровождение), обучение сотрудников по 

профилю бизнеса, приобретение оборудования, аренду нежилых помещений. 

27.24. Финансовая поддержка, в виде возмещения затрат на консалтинговые 

услуги, услуги коворкинг-центров. 



 

 

Поддержка осуществляется путём предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведенных и документально подтверждённых затрат за 

консалтинговые услуги, а также услуги коворкинг-центров, расположенных на 

территории Сургутского района. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности получателя субсидии. 

27.25. Финансовая поддержка местных товаропроизводителей. 

Поддержка осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение 

фактически произведенных и документально подтверждённых затрат местным 

товаропроизводителям по вхождению и организации дальнейшей работы в 

федеральных, региональных торговых сетях и реализации в них производимой 

продукции, а также затрат за сертификацию (декларирование) производимой 

продукции. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности получателя субсидии. 

27.26. Предоставление финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства (впервые зарегистрированным и действующим менее 1 

года), осуществляющим социально значимые (приоритетные) виды деятельности 

в муниципальных образованиях в рамках Регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и комфортного ведения бизнеса». 

Мероприятие (проекты (портфели проектов) Сургутского района) 

направлено на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации. 

27.27. Развитие инновационного и молодёжного предпринимательства в 

рамках Регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего 

предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию». 

Мероприятие (проекты (портфели проектов) Сургутского района) 

направлено на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации. 

27.27.1. Субсидии на создание и (или) обеспечение деятельности центров 

молодёжного инновационного творчества. 

Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат, связанных с 

созданием и (или) обеспечением деятельности центров молодёжного 

инновационного творчества (далее - ЦМИТ).  

27.27.2. Возмещение части затрат инновационным компаниям, деятельность 

которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов 

интеллектуальной деятельности на территории муниципального образования 

Сургутский район. 

27.28. Создание условий для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках Регионального проекта «Популяризация 

предпринимательства». 

Мероприятие (проекты (портфели проектов) Сургутского района) 

направлено на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации. 



 

 

27.28.1. Организация мониторинга деятельности субъектов малого и 

среднего предпринимательства.  

Мониторинг деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства проводится в целях: 

- обобщения данных о деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, определения приоритетных направлений развития 

предпринимательской деятельности и достижения социального и экономического 

эффекта; 

- сбора данных для наполнения геомаркетинговой информационно-

аналитической системы (далее - бизнес-навигатор).  

Реализация мероприятия по организации мониторинга деятельности 

субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется в 

соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Результаты мониторинга деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства, проведенного в целях обобщения данных о деятельности 

субъектов, определения приоритетных направлений развития 

предпринимательской деятельности и достижения социального и экономического 

эффекта управление инвестиционной политики, развития предпринимательства и 

проектного управления администрации Сургутского района (далее - управление) в 

течение 10 рабочих дней (со дня их получения) публикуют на официальном сайте 

администрации Сургутского района и направляет в Департамент экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

Содержание, структура и формат данных для наполнения бизнес-навигатора 

должны соответствовать требованиям, установленным в методических 

рекомендациях по вопросам оказания информационной и маркетинговой 

поддержки, утверждённых протоколом совета директоров Акционерного 

общества «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 

предпринимательства» от 23.12.2016 № 24 и размещённых на официальном сайте 

Корпорации МСП (https://corpmsp.ru/). 

27.28.2. Организация мероприятий по информационно-консультационной 

поддержке, популяризации и пропаганде предпринимательской деятельности. 

Мероприятие направлено на информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о мерах поддержки, разработанных и реализуемых в 

Сургутском районе. 

Оказание информационной поддержки субъектам осуществляется 

посредством: 

- оказания информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства по принципу «одного окна» в муниципальном образовании 

Сургутский район;  

- информирования населения и предпринимателей района о политике 

органов местного самоуправления Сургутского района в области развития малого 

и среднего предпринимательства, механизмах государственной и муниципальной 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства; 



 

 

- размещения информации о мерах государственной и муниципальной 

поддержки по содействию в развитии малого и среднего предпринимательства на 

официальном сайте муниципального образования Сургутский район; 

- подготовки печатных информационных и справочных материалов о 

развитии малого бизнеса в районе, нормативной правовой базы и государственной 

поддержки в сфере развития малого и среднего предпринимательства, реализации 

мероприятий, направленных на содействие в развитии малого бизнеса. 

Информационная поддержка может быть оказана как конкретному субъекту 

малого и среднего предпринимательства (адресная поддержка), так и 

неопределённому кругу лиц путём размещения информации в сети «Интернет», 

на информационных стендах в здании администрации Сургутского района, 

предоставления информации с использованием телефонной связи, электронной 

почты, интернет и иной связи, а также через МФЦ Сургутского района. 

Управление в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет: 

- организацию муниципальных выставочно-ярмарочных мероприятий и 

организацию участия субъектов в межмуниципальных, региональных и 

межрегиональных выставочно-ярмарочных мероприятиях; 

- организацию мероприятий (форумов, конкурсов, круглых столов, 

стратегических сессий, прочих мероприятий), направленных на популяризацию и 

создание положительного мнения о предпринимательской деятельности, 

повышение информированности граждан и субъектов о возможностях для 

развития бизнеса и о существующих мерах и программах поддержки; 

- изготовление (приобретение) материальных запасов (брошюры, буклеты, 

лифлеты, листовки, информационные растяжки, баннеры, информационные 

сборники, ролл-апы, презентационные материалы, видеоролики, видеосюжеты, 

информационные стенды и другое), способствующих повышению 

информированности граждан и субъектов о возможностях для развития бизнеса и 

о существующих мерах и программах поддержки. 

27.29. Развитие инновационного и молодёжного предпринимательства в 

рамках Регионального проекта «Популяризация предпринимательства». 

Мероприятие (проекты (портфели проектов) Сургутского района) 

направлено на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации. 

Мероприятие направлено на организацию мероприятий, направленных на 

вовлечение молодёжи в предпринимательскую деятельность.  

Управление в соответствии с требованиями Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет: 

- организацию мероприятий, направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность (круглые столы, встречи, семинары, слеты, 

съезды, фестивали, турниры, бизнес-игры и другое) в целях вовлечения молодёжи 

в предпринимательскую деятельность; 



 

 

- изготовление (приобретение) материальных запасов продукции, 

способствующей вовлечению молодёжи в предпринимательскую деятельность 

(брошюр, буклетов, лифлетов, листовок, презентационных материалов, 

видеороликов, видеосюжетов, информационных стендов и другое). 

27.30. Возмещение затрат по заработной плате. 

Субсидия предоставляется субъектам, вид деятельности которых признан 

пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (вид 

деятельности должен быть открыт не позднее 01 марта 2020 года).  

Перечень отраслей экономики, признанных наиболее пострадавшими от 

введения ограничительных мер в связи с распространением на территории 

Российской Федерации новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

определяется постановлением Правительства Российской Федерации. 

27.31. Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, 

пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции. 

Субсидия предоставляется субъектам, основной вид деятельности которых 

признан пострадавшим в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (основной вид деятельности должен быть открыт не позднее 01 марта 

2020 года). 

Субсидия предоставляется по следующим направлениям: 

- возмещение части затрат на аренду (субаренду) нежилых помещений, 

находящихся в коммерческой собственности; 

- возмещение части затрат на коммунальные услуги. 

Оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства, состоящим на налоговом учёте и осуществляющим свою 

деятельность на территории Сургутского района и являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом 

от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» (далее - субъект) осуществляется путём предоставления: 

- субсидий на возмещение фактически произведённых затрат субъектов; 

- грантов в форме субсидии для реализации конкретного проекта в 

результате конкурсного отбора на условиях долевого финансирования целевых 

расходов субъекта, связанных с началом предпринимательской деятельности; 

- на финансовое обеспечение на развитие инновационного и молодёжного 

предпринимательства. 

27.32. Финансовая поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим социально значимые (приоритетные) 

виды деятельности в муниципальных образованиях в рамках Регионального 

проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Мероприятие (проекты (портфели проектов) Сургутского района) 

направлено на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 

входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации. 

Финансовая поддержка предоставляется в виде возмещения части затрат на: 

- на аренду (субаренду) нежилых помещений; 

- оплату коммунальных услуг нежилых помещений; 



 

 

- приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных 

программных продуктов. 

Возмещению подлежат фактически произведённые и документально 

подтверждённые затраты получателя субсидии. 

Перечень социально значимых видов деятельности устанавливается 

постановлением администрации Сургутского района. 

27.33. Возмещение затрат на приобретение средств индивидуальной 

защиты. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности. 

27.34. Возмещение затрат на выполнение мероприятий по 

энергосбережению. 

Субсидия предоставляется вне зависимости от основного вида 

предпринимательской деятельности. 

28. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий. 

Целевые значения показателей непосредственных результатов основных 

мероприятий 1 Подпрограммы приведены в приложении 1.  

Порядок определения фактических значений показателей непосредственных 

результатов задач 1 Подпрограммы: 

 
Показатели 

непосредственных 

результатов основных 

мероприятий 

Расчёт показателя Источники данных  

для расчёта показателя 

Количество  

получателей поддержки 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства-получателей 

поддержки, которым предоставлена 

поддержка (финансовая, образовательная  

и прочие) за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/). 

 

Количество субъектов, 

воспользовавшихся 

программным 

обеспечением 

 по основам 

предпринимательства  

и бизнес-планированию 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, воспользовавшихся 

программным обеспечением  

по основам предпринимательства бизнес-

планированию, которым предоставлены 

ключи доступа  

к программному обеспечению 

 АОС «ВиртБи-План», расположенному 

на Инвест. портале 

(http://www.admsr.ru/invest/business/2677/) 

за отчётный год 

ежеквартальный отчёт, утверждённый 

постановлением администрации 

Сургутского района от 23.01.2019  

№ 278 «О мерах по реализации решения 

Думы Сургутского района  

"О бюджете Сургутского района  

на 2019 год и на плановый  

период 2020 и 2021 годов"» 

количество заявлений 

Количество объектов  

в перечне муниципального 

имущества 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

объектов, включенных в перечень 

муниципального имущества 

утвержденный постановлением 

администрации Сургутского района от 

18.02.2016 № 517-нпа   

«Об утверждении перечня недвижимого 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности 

Сургутского района, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением 

перечень муниципального имущества, 

расположен на официальном сайте 

муниципального образования Сургутский 

район (http://www.admsr.ru). 

https://rmsp-pp.nalog.ru/
https://rmsp-pp.nalog.ru/
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имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), 

предназначенного для предоставления 

его в аренду на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»  

Количество заключенных 

договоров с применением 

понижающего 

коэффициента 

не требуется. 

К - абсолютное значение показателя  

за отчётный год 

постановление Правительства  

Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 02.12.2011 № 457-п 

 «Об арендной плате  

за земельные участки земель населённых 

пунктов» 

Количество проведённых 

образовательных 

мероприятий 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

проведённых образовательных 

мероприятий для субъектов  

за отчётный год 

ежеквартальный отчёт, утверждённый 

постановлением администрации 

Сургутского района от 23.01.2019  

№ 278 «О мерах по реализации решения 

Думы Сургутского района 

 "О бюджете Сургутского района  

на 2019 год и на плановый период 2020  

и 2021 годов"» 

Количество мероприятий, 

направленных  

на создание условий 

 для развития субъектов 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

проведенных мероприятий по 

информационно-консультационной 

поддержке, популяризации и пропаганде 

предпринимательской деятельности за 

отчётный год 

ежеквартальный отчёт, утверждённый 

постановлением администрации 

Сургутского района от 23.01.2019 

№ 278 «О мерах по реализации решения 

Думы Сургутского района  

"О бюджете Сургутского района  

на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов"» 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку на создание 

коворкинг-центров 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку на создание коворкинг-

центров за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, осуществляющих социально 

значимые виды деятельности, 

определенные муниципальными 

образованиями и деятельность в 

социальной сфере получивших 

финансовую поддержку за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку на создание и 

(или) обеспечение 

деятельности ЦМИТ 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку на создание и (или) 

обеспечение деятельности ЦМИТ  

за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество проведённых 

мероприятий, 

направленных  

на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую 

деятельность 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

проведенных мероприятий, 

направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность за 

отчётный год 

ежеквартальный отчёт, утверждённый 

постановлением администрации 

Сургутского района от 23.01.2019  

№ 278 «О мерах по реализации решения 

Думы Сургутского района  

"О бюджете Сургутского района на 2019 

год и на плановый период  

2020 и 2021 годов"» 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку в виде 

возмещения затрат по 

приобретению патента 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку в виде возмещения затрат по 

приобретению патента за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

https://rmsp-pp.nalog.ru/
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Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку на возмещение 

затрат  

на приобретение ККТ 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку на возмещение затрат на 

приобретение ККТ за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку в части 

компенсации арендных 

платежей  

за нежилые помещения 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку в части компенсации 

арендных платежей за нежилые 

помещения за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку на развитие 

семейного бизнеса 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку на развитие семейного 

бизнеса за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку на возмещение 

затрат для создания 

условий доступности 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку на возмещение затрат  

для создания условий доступности 

за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество 

предоставленных грантов 

начинающим 

предпринимателям 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

предоставленных грантов начинающим 

предпринимателям  

за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество 

предоставленных грантов 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

предоставленных грантов начинающим 

предпринимателям, осуществляющим 

производство, реализацию товаров и 

услуг в социально значимых видах 

деятельности за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество 

предоставленных грантов 

на развитие производства 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

предоставленных грантов на развитие 

производства за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субсидий, 

предоставленных  

НКО и СОНКО 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субсидий, предоставленных НКО 

и СОНКО за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку в виде 

возмещения затрат на 

рекламу 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку в виде возмещения затрат на 

рекламу за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку в виде 

возмещения затрат на 

обучение 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку в виде возмещения затрат на 

обучение за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество билетов, 

принятых к компенсации 

не требуется. 

Показатель отражает количество билетов, 

принятых к компенсации 

 за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого и 

среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/). 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов получивших финансовую 

поддержку в связи  с перерегистрацией  

в Сургутский район за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 
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Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов получивших финансовую 

поддержку в виде возмещения затрат на 

консалтинговые услуги, услуги 

коворкинг-центров 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов получивших финансовую 

поддержку за вхождение и работу  

в федеральных торговых сетях, 

сертификацию (декларирование) 

продукции 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/). 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку на создание и 

(или) обеспечение 

деятельности центров 

молодёжного 

инновационного творчества 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку на создание и (или) 

обеспечение деятельности ЦМИТ  

за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

 

Количество проведённых 

мероприятий  

для субъектов 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

проведенных мероприятий по 

информационно-консультационной 

поддержке, популяризации  

и пропаганде предпринимательской 

деятельности за отчётный год 

ежеквартальный отчёт, утверждённый 

постановлением администрации 

Сургутского района от 23.01.2019  

№ 278 «О мерах по реализации решения 

Думы Сургутского района  

"О бюджете Сургутского района  

на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов"» 

Количество проведённых 

мероприятий  

для молодёжи 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

проведенных мероприятий, 

направленных на вовлечение молодёжи в 

предпринимательскую деятельность за 

отчётный год 

ежеквартальный отчёт, утверждённый 

постановлением администрации 

Сургутского района от 23.01.2019  

№ 278 «О мерах по реализации решения 

Думы Сургутского района  

"О бюджете Сургутского района  

на 2019 год и на плановый период  

2020 и 2021 годов"» 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку в виде 

возмещения затрат по 

заработной плате 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших финансовую 

поддержку в виде возмещения затрат по 

заработной плате за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

осуществляющих 

деятельность в отраслях, 

пострадавших  

от распространения новой 

коронавирусной инфекции, 

получивших финансовую 

поддержку 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, осуществляющих 

деятельность в отраслях, пострадавших 

от распространения новой 

коронавирусной инфекции, получивших 

финансовую поддержку за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших возмещение 

затрат на приобретение 

средств индивидуальной 

защиты 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших возмещение 

затрат на приобретение средств 

индивидуальной защиты 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

Количество субъектов, 

получивших возмещение 

затрат на выполнение 

мероприятий по 

энергосбережению 

не требуется. 

Показатель отражает количество 

субъектов, получивших возмещение 

затрат на выполнение мероприятий по 

энергосбережению 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 
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количество субъектов-

получателей поддержки 

Не требуется.  

Показатель отражает количество 

субъектов – получателей поддержки  

в рамках регионального проекта 

«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»  

за отчётный год 

данные Реестра субъектов малого  

и среднего предпринимательства - 

получателей поддержки (https://rmsp-

pp.nalog.ru/) 

 

29. Финансовое обеспечение 1 Подпрограммы и основных мероприятий. 

Финансовое обеспечение 1 Подпрограммы осуществляется за счёт средств 

бюджета Сургутского района. 

Объёмы финансового обеспечения 1 Подпрограммы и её основных 

мероприятий по годам реализации 1 Подпрограммы и по источникам 

финансового обеспечения приведены в приложении 1. 

 

Глава 5. Подпрограмма «Развитие инвестиционной деятельности» 

(далее - 2 Подпрограмма) 

 

30. Краткий анализ состояния сферы социально-экономического развития 

по направлению реализации 2 Подпрограммы. 

С 2015 года начата работа по созданию благоприятных условий для 

развития инвестиционной деятельности, привлечения реальных инвестиций на 

территорию Сургутского района, формирования положительной оценки 

деятельности администрации Сургутского района по вопросам развития 

инвестиционной деятельности, оказания содействия инвесторам при реализации 

инвестиционных проектов на территории Сургутского района.  

Определена чёткая и понятная инвестиционная политика муниципалитета. 

Разработан ряд документов, определяющих инвестиционную политику 

территории, это: 

- инвестиционная стратегия муниципального образования Сургутский район 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2030 года «От прожектов к 

проектам»; 

- дорожная карта по улучшению инвестиционной привлекательности 

муниципального образования на период до 2020 года;  

- интерактивный инвестиционный паспорт муниципалитета; 

- инвестиционный атлас Сургутского района;  

- начиная с 2016 года главой района введена практика выступлений с 

инвестиционным посланием; 

- гарантии инвесторам закреплены в инвестиционной декларации 

(инвестиционный меморандум); 

- план создания объектов инвестиционной инфраструктуры. 

В конце 2015 года запущен в эксплуатацию инвестиционный портал 

муниципального образования Сургутский район http://www.admsr.ru/invest/.  

Цель портала - обеспечить наглядность и понятность инвестиционного 

потенциала Сургутского района. Возможности портала осуществлены на 5 языках 

(русском, английском, немецком, арабском, китайском). Портал обеспечивает 

наглядное представление инвестиционных возможностей муниципального 

https://rmsp-pp.nalog.ru/
https://rmsp-pp.nalog.ru/
http://www.admsr.ru/invest/


 

 

образования, основных направлений привлечения инвестиций в экономику 

муниципального образования и инфраструктуры. На портале размещена 

информация об инвестиционной политике муниципалитета, меры поддержки 

инвесторов, порядок взаимодействия инвесторов с должностными лицами 

органов местного самоуправления Сургутского района в том числе посредством 

сервиса «Одно окно», отчёты и планы деятельности органов местного 

самоуправления по привлечению инвестиций и работе с инвесторами, 

информация о планируемых, реализуемых и реализованных на территории 

муниципального образования инвестиционных проектах, информация о каналах 

прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования, 

информация о резервах мощностей, информация, содержащаяся в документах 

территориального планирования, интерактивная карта Сургутского района с 

отображением инвестиционных площадок, объектов и их основных характеристик 

и т.д. 

В рамках формирования и реализации единой инвестиционной политики и 

оказания содействия субъектам инвестиционной деятельности в реализации 

инвестиционных проектов на территории района с 2014 года действует 

инвестиционный Совет по вопросам развития инвестиционной деятельности 

(далее – совет). Совет на 64 % состоит из представителей бизнес-сообщества и 

общественных объединений бизнеса и 36 % - представителей органов местного 

самоуправления. Возглавляет совет глава Сургутского района, заместителем 

является представитель бизнеса.  

Основными задачами и функциями совета являются:  

- вовлечение инвесторов и предпринимателей в разработку и реализацию 

политики по привлечению инвестиций, общественную экспертизу 

инвестиционных проектов; 

- выработка рекомендаций по созданию условий для рационального 

размещения производительных сил на территории муниципального образования 

Сургутский район; 

- рассмотрение инициатив бизнес-сообщества и оказание содействия 

субъектам инвестиционной деятельности в реализации инвестиционных проектов 

на территории муниципального образования Сургутский район; 

- содействие в защите прав и законных интересов инвесторов, а также 

публичных партнёров и частных партнёров в процессе реализации соглашения о 

муниципально-частном партнёрстве; 

- предварительное рассмотрение возможности предоставления земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения объектов 

социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реализации 

масштабных инвестиционных проектов; 

- рассмотрение вопросов создания индустриальных (промышленных) 

парков (в том числе потребность предпринимательского сообщества в создании 

парков на территории муниципального образования, готовность 

предпринимателей стать резидентами индустриальных парков, либо создать 

управляющую компанию по управлению парком); 



 

 

- рассмотрение отчётов о ходе реализации инвестиционных проектов для 

реализации которых юридическим лицам предоставлены земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности в аренду без 

проведения торгов для размещения объектов социально-культурного и 

коммунально-бытового назначения, реализации масштабных инвестиционных 

проектов; 

- обсуждение рейтинга муниципального образования Сургутский район в 

итогах рейтинга муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры по обеспечению благоприятного инвестиционного климата и 

содействию развитию конкуренции и выработка предложений и рекомендаций по 

улучшению рейтинговой позиции муниципального образования; 

- выработка рекомендаций по муниципальной поддержке инвестиционных 

проектов и процессов, стимулированию инвестиционной активности на 

территории муниципального образования Сургутский район; 

- анализ мониторинга мероприятий, направленных на привлечение 

инвестиций, создание благоприятного инвестиционного климата в 

муниципальном образовании Сургутский район и выработка рекомендаций по 

внедрению мероприятий; 

- рассмотрение плана создания инвестиционных объектов и объектов 

инфраструктур в Сургутском районе, разработка рекомендаций по его 

корректировке с учётом потребностей инвестиционных проектов. 

В течение 2016 - 2017 годов администрацией Сургутского района внедрена 

21 практика из атласа успешных муниципальных практик АНО «Агентство 

стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Все практики 

подтверждены результатами общественных и ведомственных экспертиз. Самые 

эффективные из них: 

1. Утверждена Инвестиционная стратегия муниципального образования 

Сургутский район Ханты-мансийского автономного округа – Югры до 2030 года 

«От прожектов к проектам». Отличительной чертой Стратегии района являются 

инвестиционные кейсы (идеи), в разрезе поселений Сургутского района, для 

подготовки которых был сформирован реестр проблем и потенциальных 

инвестиционных возможностей территорий.  

2. Ежемесячный мониторинг исполнения структурными подразделениями 

плана мероприятий «дорожной карты» по улучшению инвестиционной 

привлекательности муниципального образования. Результаты исполнения плана 

мероприятий «дорожной карты» по улучшению инвестиционной 

привлекательности муниципального образования рассматриваются на заседаниях 

инвестиционного Совета ежеквартально.  

В целях снижения административного давления на бизнес организована 

работа по предоставлению муниципальных услуг в электронном виде 

посредством сервисов портала «Госуслуги», инвестиционного портала 

муниципального образования Сургутский район и МФЦ.  

Так в рамках «одного окна» в настоящее время оказываются: 

- все муниципальные услуги в сфере жилищных, земельных и 

имущественных отношений с самостоятельными запросами специалистов 



 

 

администрации района посредством системы межведомственного электронного 

взаимодействия; 

- выдача разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию; 

- выдача ГПЗУ;  

- выдача технических условий на подключение к сетям; 

- сопровождение инвестиционных проектов; 

информационно-консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

- финансовая поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

31. Цель 2 Подпрограммы: 

- развитие инвестиционного потенциала территории Сургутского района. 

32. Показателями конечных результатов цели 2 Подпрограммы являются: 

- объём инвестиций в основной капитал (за исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 жителя. 

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 2 

Подпрограммы приведены в приложении 1. 
  

Показатели конечных 

результатов цели (целей)  

2 Подпрограммы 

Расчёт показателя 
Источники данных  

для расчёта показателя 

Объём инвестиций  

в основной капитал 

 (за исключением бюджетных 

средств) в расчёте  

на 1 жителя 

А= С/В, 

где А - объём инвестиций  

в основной капитал  

(за исключением бюджетных 

средств) в расчёте  

на 1 жителя; 

С - объём инвестиций  

в основной капитал  

(за исключением  

бюджетных средств); 

В - численность населения 

Сургутского района 

данные Федеральной службы 

государственной статистики 

(www.gks.ru) 

 

33. Задачи 2 Подпрограммы: 

- улучшение инвестиционного климата в Сургутском районе. 

34. Показатели непосредственных результатов задач 2 Подпрограммы: 

Показателями непосредственных результатов задач 2 Подпрограммы 

являются: 

- исполнение комплексной программы «дорожной карты» по улучшению 

инвестиционной привлекательности муниципального образования Сургутский 

район на период 2016 – 2020 годы. 

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных результатов 

задач 2 Подпрограммы приведены в приложении 1 к муниципальной программе.  

Порядок определение фактических значений показателей непосредственных 

результатов задач 2 Подпрограммы: 

 
Показатели Расчёт показателя Источники данных 



 

 

непосредственных 

результатов задач 

подпрограмм 

муниципальной 

программы: 

 для расчёта показателя 

Исполнение комплексной 

программы «дорожной 

карты» по улучшению 

инвестиционной 

привлекательности 

муниципального 

образования Сургутский 

район на период  

2016 – 2020 годы 

А= С/В*100, 

где А - исполнение программы 

«дорожной карты»; 

С - количество исполненных 

мероприятий «дорожной карты»; 

В - количество запланированных к 

исполнению мероприятий 

«дорожной карты» на отчётную 

дату 

источники данных: 

распоряжение администрации 

Сургутского района  

от 31.03.2016 № 189-р  

«Об утверждении комплексной 

программы (дорожной карты)  

по улучшению инвестиционной 

привлекательности 

муниципального образования 

Сургутский района на 2016 – 

2020 годы» 

 

35. Сроки и этапы реализации 2 Подпрограммы: 

- с 01.01.2020 по 31.12.2025, без установления этапов. 

36. Основные мероприятия 2 Подпрограммы. 

Перечень основных мероприятий 2 Подпрограммы приведены в 

приложении 1. 

36.1. Обеспечение стратегических направлений инвестиционного развития 

территории. 

36.2. Визуализация инвестиционных возможностей района, социально-

экономических показателей развития. 

37. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий. 

Целевые значения показателей непосредственных результатов основных 

мероприятий 2 Подпрограммы приведены в приложении 1.  

Порядок определения фактических значений показателей непосредственных 

результатов задач 2 Подпрограммы: 
 

Показатели 

непосредственных 

результатов основных 

мероприятий 

Расчёт показателя 
Источники данных  

для расчёта показателя 

Мониторинг состояния  

и проведения 

маркетинговых 

исследований 

стратегических  

и приоритетных 

направлений 

инвестиционного развития 

территории Сургутского 

района 

Не требуется. 

К мониторингу состояния  

и проведения маркетинговых 

исследований стратегических  

и приоритетных направлений 

инвестиционного развития 

территории Сургутского района 

относятся количество 

проведенных маркетинговых 

исследований стратегических  

и приоритетных направлений 

инвестиционного развития 

территории Сургутского района 

за отчётный год 

Источники данных: 

электронная площадка  

«РТС Тендер»; 

муниципальные 

контракты  

на оказание услуг 

https://www.rts-tender.ru/ 

Создание и дальнейшее Не требуется. Источники данных: 



 

 

обслуживание 

инвестиционных 

интерактивных карт 

Сургутского района 

К созданию и дальнейшему 

обслуживанию инвестиционных 

интерактивных карт Сургутского 

района относятся количество 

созданных и принятых  

на обслуживание 

инвестиционных интерактивных 

карт Сургутского района  

за отчётный год 

Электронная площадка 

«РТС Тендер». 

Муниципальные 

контракты на оказание 

услуг 

https://www.rts-tender.ru/ 

 

38. Финансовое обеспечение 2 Подпрограммы и основных мероприятий. 

Финансовое обеспечение 2 Подпрограммы осуществляется за счёт средств 

бюджета Сургутского района. 

Объёмы финансового обеспечения 2 Подпрограммы и её основных 

мероприятий по годам реализации 2 Подпрограммы и по источникам 

финансового обеспечения приведены в приложении 1.  
 



 

 

       Приложение 1  

        к муниципальной программе 

Перечень целевых показателей и основных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению 

Муниципальная программа Сургутского района "Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной деятельности в Сургутском районе" 

№ 

Параметры 

муниципальной 

программы 

Наименование конечных и 

непосредственных 

показателей реализации 

муниципальной 

программы 

Единица измерения 

показателя / 

Источник 
финансирования 

Базовый 

показатель на 
начало реализации 

муниципальной 

программы / 
Объём 

финансирования 

(всего,  тыс. руб.) 

Значение показателя / Объём финансирования  по годам: 

Целевое 
значение 

показателя на 

момент 

окончания 

действия 

муниципальной 
программы 

Координатор/ 

соисполнитель/ 

участник 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 
  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

  

Муниципальная программа Сургутского района 

"Поддержка предпринимательства и развитие 

инвестиционной деятельности в Сургутском 

районе" 

Всего, в том числе: 
135376,5 30985,4 13939,3 23583 20894,4 20894,4 25079,9   

администрация 

Сургутского района 

 - за счет средств, 
предоставленных 

бюджету района из 

окружного 
бюджета 

12279,8 4488,9 3238,7 2788,6 - - 1763,6     

 - собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

района 

123096,7 26496,5 10700,6 20794,4 20894,4 20894,4 23316,3     

  
Цель программы 

01 
Улучшение инвестиционного и предпринимательского климата в Сургутском районе   

  
ПКР цели 
программы 

Темп роста физического 

объема инвестиций в 
основной капитал, % к 

предыдущему периоду 

% 

100,7 99,1 87,0 99,0 102,1 102,1 102.1 102,1   

Численность занятых в 
сфере малого и среднего 

предпринимательства, 

включая индивидуальных 
предпринимателей и 

самозанятых 

тыс чел 

5.5 6,6 7,5 7,8 7,9 8,1 8,2 8,2   

  
Задача программы 
01 

Повышение роли малого и среднего предпринимательства в экономике Сургутского района   

  
ПНР по задаче 

программы 

Количество субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства  
(с учётом самозанятых) 

тыс ед 

2,7 3,35 3,86 4,13 4,42 4,64 4,87 4,87   

Количество самозанятых 

граждан, зафиксировавших 
свой статус 

тыс ед 

0 0,84 1,26 1,45 1,66 1,88 2,06 2,06   



 

 

1 
Подпрограмма "Поддержка малого и среднего 

предпринимательства" 

Всего, в том числе: 
128063,8 26995,4 10916,6 23583 20894,4 20894,4 24779,9   

администрация 
Сургутского района 

 - за счет средств, 

предоставленных 
бюджету района из 

окружного 

бюджета 

12279,8 4488,9 3238,7 2788,6 - - 1763,6     

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

115784 22506,5 7677,9 20794,4 20894,4 20894,4 23016,3     

1.1 
Цель 

подпрограммы 01 
Развитие предпринимательства на территории Сургутского района   

  
ПКР цели 

подпрограммы 

Число субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства в 

расчете на 10 тыс. человек 

населения 

ед 

218 265,40 303,11 321,43 340,95 354,38 372,1 372,1   

1.1.1 
Задача 

подпрограммы 01 
Информационное сопровождение деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства   

  
ПНР по задаче 

подпрограммы 

Количество проведенных 

конференций, круглых 
столов с участием 

субъектов малого и 

среднего 
предпринимательства 

ед 

43 43 43 43 43 43 43 43   

1.1.1.1 

Основное мероприятие 001: "Ведение реестра 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства – получателей поддержки 
Сургутского района" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

  ПНР мероприятия 
Количество получателей 
поддержки 

ед 
79 79 50 79 79 79 79 79   

1.1.1.2 

Основное мероприятие 002: "Приобретение и 

обслуживание программного обеспечения по 

основам предпринимательства и бизнес-
планированию" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

0 - - - - - -     



 

 

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов 

воспользовавшихся 

программным 
обеспечением по основам 

предпринимательства и 

бизнес-планированию 

ед 

23 23 - - - - - 23   

1.1.2 
Задача 
подпрограммы 02 

Совершенствование механизмов имущественной, образовательной, информационно-консультационной и финансовой поддержки   

  
ПНР по задаче 

подпрограммы 

Доля среднесписочной 

численности работников 
малых и средних 

предприятий в 

среднесписочной 

численности работников 

всех предприятий и 

организаций 

% 

5,5 6,6 7,5 7,55 7,6 7,6 7,6 7,6   

1.1.2.1 

Основное мероприятие 003: "Формирование и 

утверждение перечня  муниципального 
имущества, предназначенного для содействия 

развитию малого и среднего 

предпринимательства, размещение его на сайте 
муниципального образования Сургутский район" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

департамент 
управления 

муниципальным 

имуществом и 
жилищной политики 

администрации 

Сургутского района 

  ПНР мероприятия 

Количество объектов в 

перечне муниципального 

имущества 

ед 

57 62 68 74 81 89 98 98   

1.1.2.2 

Основное мероприятие 004: "Применение 

понижающего коэффициента при расчете 
размера арендной платы за земельные участки" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

департамент 

строительства и 

земельных отношений 
администрации 

Сургутского района 

  ПНР мероприятия 

Количество заключенных 

договоров с применением 
понижающего 

коэффициента 

ед 

33 34 35 36 37 38 39 39   

1.1.2.3 

Основное мероприятие 005: "Проведение 

образовательных мероприятий для субъектов 
малого и среднего предпринимательства" 

Всего, в том числе: 

1070,4 117 153,4 200 200 200 200   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

района 

1070,4 117 153,4 200 200 200 200     

  ПНР мероприятия Количество проведенных ед 2 2 2 2 2 2 2 12   



 

 

образовательных 

мероприятий 

1.1.2.4 
Основное мероприятие 006: "Создание условий 
для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства" 

Всего, в том числе: 

22660,6 1494,2 4122 1800 1800 1800 11644,4   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 

источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

района 

22660,6 1494,2 4122 1800 1800 1800 11644,4     

  ПНР мероприятия 

Количество мероприятий 
направленных на создание 

условий для развития 

субъектов 

ед 

1 1 1 1 1 1 1 6   

1.1.2.5 
Основное мероприятие 007: "Создание условий 

для развития предпринимательства" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 

администрации 

Сургутского района 

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
получивших финансовую 

поддержку на создание 

коворкинг-центров 

ед 

0 0 0 0 0 0 0 0   

1.1.2.6 

Основное мероприятие 008: "Финансовая 
поддержка субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим 

социально значимые (приоритетные) виды 

деятельности в муниципальных образованиях" 

Всего, в том числе: 

25973,7 5904,8 1008,7 6104,7 6450 6450 55,5   

управление 
инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 
и проектного 

управления 

администрации 
Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита бюджета 
района 

25973,7 5904,8 1008,7 6104,7 6450 6450 55,5     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку 

ед 

2 11 3 13 13 13 1 54   

1.1.2.7 
Основное мероприятие 009: "Финансовая 
поддержка на развитие инновационного и 

молодёжного предпринимательства" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 



 

 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

района 

0 - - - - - -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
получивших финансовую 

поддержку на создание и 

(или) обеспечение 
деятельности ЦМИТ 

ед 

1 0 0 0 0 0 0 0   

1.1.2.8 
Основное мероприятие 010: "Развитие 
инновационного и молодёжного 

предпринимательства" 

Всего, в том числе: 

1161 80,5 - 300 350 350 80,6   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

района 

1161 80,5 - 300 350 350 80,6     

  ПНР мероприятия 

Количество проведенных 
мероприятий 

направленных на 

вовлечение молодёжи в 
предпринимательскую 

деятельность 

ед 

1 1 0 1 1 1 1 5   

1.1.2.9 

Основное мероприятие 011: "Финансовая 

поддержка в виде возмещения затрат по 

приобретению патента" 

Всего, в том числе: 

1920 670 - 400 400 400 50   

управление 
инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 
и проектного 

управления 

администрации 
Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

района 

1920 670 - 400 400 400 50     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку в виде 
возмещения затрат по 

ед 

10 15 0 10 10 10 2 47   



 

 

приобретению патента 

1.1.2.10 
Основное мероприятие 012: "Возмещение затрат 

на приобретение контрольно-кассовой техники" 

Всего, в том числе: 

1826 446 180 300 300 300 300   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

1826 446 180 300 300 300 300     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
получивших финансовую 

поддержку на возмещение 

затрат на приобретение 
ККТ 

ед 

37 23 9 15 15 15 15 92   

1.1.2.11 

Основное мероприятие 013: "Финансовая 

поддержка в части компенсации арендных 
платежей за нежилые помещения" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

0 - - - - - -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
получивших финансовую 

поддержку в части 

компенсации арендных 
платежей за нежилые 

помещения 

ед 

1 0 0 0 - - - 0   

1.1.2.12 
Основное мероприятие 014: "Возмещение затрат 

семейному бизнесу" 

Всего, в том числе: 

4909,8 215,6 1144,2 850 850 850 1000   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 



 

 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

4909,8 215,6 1144,2 850 850 850 1000     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
получивших финансовую 

поддержку на развитие 

семейного бизнеса 

ед 

3 2 4 3 3 3 4 19   

1.1.2.13 

Основное мероприятие 015: "Возмещение затрат 

на приобретение оборудования для создания 
условий доступности на объекты для инвалидов 

и маломобильных групп населения" 

Всего, в том числе: 

500 100 - 100 100 100 100   

управление 
инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 
и проектного 

управления 

администрации 
Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита бюджета 
района 

500 100 - 100 100 100 100     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку на возмещение 

затрат для создания 

условий доступности 

ед 

1 1 0 1 1 1 1 5   

1.1.2.14 
Основное мероприятие 016: "Грантовая 
поддержка начинающих предпринимателей" 

Всего, в том числе: 

900 - - - - - 900   

управление 
инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 
и проектного 

управления 

администрации 
Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита бюджета 
района 

900 - - - - - 900     

  ПНР мероприятия 

Количество 

предоставленных грантов 

начинающим 
предпринимателям 

ед 

3 0 - - - - - 0   

1.1.2.15 

Основное мероприятие 017: "Грантовая 

поддержка начинающих предпринимателей, 

осуществляющих производство, реализацию 
товаров и услуг в социально значимых видах 

деятельности" 

Всего, в том числе: 

17700 2700 - 4000 4000 4000 3000   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 



 

 

администрации 
Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита бюджета 
района 

17700 2700 - 4000 4000 4000 3000     

  ПНР мероприятия 
Количество 

предоставленных грантов 

ед 
4 4 0 4 4 4 3 19   

1.1.2.16 
Основное мероприятие 018: "Грантовая 
поддержка предпринимателей в сфере 

производства" 

Всего, в том числе: 

25000 5000 - 5000 5000 5000 5000   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

района 

25000 5000 - 5000 5000 5000 5000     

  ПНР мероприятия 
Количество 
предоставленных грантов 

на развитие производства 

ед 
1 1 0 1 1 1 1 5   

1.1.2.17 

Основное мероприятие 019: "Возмещение затрат 
некоммерческим организациям и социально-

ориентированным некоммерческим 

организациям, предоставляющим перечень услуг 
в целях развития предпринимательства" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 
инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 
и проектного 

управления 

администрации 
Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

района 

0 - - - - - -     

  ПНР мероприятия 

Количество субсидий 

предоставленных НКО и 

СОНКО 

ед 

1 - - - - - - 0   

1.1.2.18 

Основное мероприятие 020: "Финансовая 

поддержка в виде возмещения затрат на 
рекламу" 

Всего, в том числе: 

1174,4 96,3 178,1 300 300 300 -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 



 

 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

1174,4 96,3 178,1 300 300 300 -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
получивших финансовую 

поддержку в виде 

возмещения затрат на 
рекламу 

ед 

4 4 5 8 8 8 - 33   

1.1.2.19 

Основное мероприятие 021: "Финансовая 

поддержка в виде возмещения затрат на 
обучение" 

Всего, в том числе: 

722,4 66,8 55,6 200 200 200 -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

722,4 66,8 55,6 200 200 200 -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 

поддержку в виде 

возмещения затрат на 
обучение 

ед 

1 2 2 4 4 4 - 16   

1.1.2.20 
Основное мероприятие 022: "Возмещение затрат 

на организацию мест детского отдыха" 

Всего, в том числе: 

900 - - 300 300 300 -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

900 - - 300 300 300 -     

  ПНР мероприятия 
Количество билетов, 

принятых к компенсации 

ед 
0 - - 3000 3000 3000 - 9000   

1.1.2.21 
Основное мероприятие 023: "Финансовая 
поддержка предприятий, 

перерегистрировавшихся в Сургутский район" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 
инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 
и проектного 

управления 



 

 

администрации 
Сургутского района 

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов 

получивших финансовую 
поддержку 

ед 

15 0 0 0 0 0 0 0   

1.1.2.22 

Основное мероприятие 024: "Финансовая 
поддержка, в виде возмещения затрат на 

консалтинговые услуги, услуги коворкинг-

центров" 

Всего, в том числе: 

1582,4 206,2 476,2 300 300 300 -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

1582,4 206,2 476,2 300 300 300 -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов 

получивших финансовую 
поддержку 

ед 

9 5 8 5 5 5 - 28   

1.1.2.23 
Основное мероприятие 025: "Финансовая 

поддержка местных товаропроизводителей" 

Всего, в том числе: 

300 - - 100 100 100 -   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

района 

300 - - 100 100 100 -     

  ПНР мероприятия 
Количество субъектов 
получивших финансовую 

поддержку 

ед 
0 0 0 2 2 2 - 6   

1.1.2.24 

Основное мероприятие 170: "Предоставление 

финансовой поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства (впервые 

зарегистрированным и действующим менее 1 

года), осуществляющим социально значимые 
(приоритетные) виды деятельности в 

муниципальных образованиях в рамках 

Регионального проекта «Создание условий для 
легкого старта и комфортного ведения бизнеса»" 

Всего, в том числе: 

6391,9 3907,1 - 35,4 - - 2449,4   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 
и проектного 

управления 

администрации 
Сургутского района 

 - за счет средств, 

предоставленных 

бюджету района из 
окружного 

бюджета 

4576,7 2813,1 - - - - 1763,6     



 

 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

1815,2 1094 - 35,4 - - 685,8     

  ПНР мероприятия 
Количество субъектов, 
получивших финансовую 

поддержку 

ед 
8 8 0 1 0 0 0 9   

1.1.2.25 

Основное мероприятие 171: "Развитие 

инновационного и молодёжного 
предпринимательства в рамках Регионального 

проекта «Расширение доступа субъектов малого 

и среднего предпринимательства к финансовой 
поддержке, в том числе к льготному 

финансированию»" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - за счет средств, 

предоставленных 

бюджету района из 
окружного 

бюджета 

0 - - - - - -     

 - собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

района 

0 - - - - - -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 

получивших финансовую 
поддержку на создание и 

(или) обеспечение 

деятельности центров 
молодёжного 

инновационного 

творчества 

ед 

3` - - - 0 0 0 0   

1.1.2.26 

Основное мероприятие 190: "Создание условий 

для развития субъектов малого и среднего 

предпринимательства в рамках Регионального 
проекта «Популяризация предпринимательства»" 

Всего, в том числе: 

229,1 229,1 - - - - -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 

 - за счет средств, 

предоставленных 
бюджету района из 

окружного 

бюджета 

164,9 164,9 - - - - -     



 

 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

64,1 64,1 - - - - -     

  ПНР мероприятия 
Количество проведенных 
мероприятий для 

субъектов 

ед 
1 1 0 0 0 0 0 1   

1.1.2.27 

Основное мероприятие 191: "Развитие 

инновационного и молодёжного 
предпринимательства в рамках Регионального 

проекта «Популяризация предпринимательства»" 

Всего, в том числе: 

69,5 69,5 - - - - -   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - за счет средств, 

предоставленных 

бюджету района из 
окружного 

бюджета 

50,1 50,1 - - - - -     

 - собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита бюджета 

района 

19,5 19,5 - - - - -     

  ПНР мероприятия 

Количество проведенных 

мероприятий для 
молодежи 

ед 

1 1 0 0 0 0 0 1   

1.1.2.28 
Основное мероприятие 026: "Возмещение затрат 

по заработной плате" 

Всего, в том числе: 

3663,4 3663,4 - - - - -   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

3663,4 3663,4 - - - - -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов 
получивших финансовую 

поддержку в виде 

возмещения затрат по 
заработной плате 

ед 

0 100 0 0 0 0 0 100   

1.1.2.29 

Основное мероприятие 027: "Предоставление 

неотложных мер поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, 

Всего, в том числе: 

2028,9 2028,9 - - - - -   

управление 

инвестиционной 
политики, развития 



 

 

осуществляющим деятельность в отраслях, 
пострадавших от распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

предпринимательства 
и проектного 

управления 

администрации 
Сургутского района 

 - за счет средств, 

предоставленных 
бюджету района из 

окружного 

бюджета 

1460,8 1460,8 - - - - -     

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

568,1 568,1 - - - - -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
осуществляющих 

деятельность в отраслях, 

пострадавших от 
распространения новой 

коронавирусной 

инфекции, получивших 
финансовую поддержку 

ед 

0 4 - - - - - 4   

1.1.2.30 

Основное мероприятие 028: "Возмещение затрат 

на приобретение средств индивидуальной 
защиты" 

Всего, в том числе: 

209,4 - - 69,4 70 70 -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

209,4 - - 69,4 70 70 -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
получивших возмещение 

затрат на приобретение 

средств индивидуальной 
защиты 

  

0 0 0 4 4 4 0 12   

1.1.2.31 

Основное мероприятие 029: "Возмещение затрат 

на выполнение мероприятий по 
энергосбережению" 

Всего, в том числе: 

473,9 - - 125 174,4 174,4 -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 



 

 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

473,9 - - 125 174,4 174,4 -     

  ПНР мероприятия 

Количество субъектов, 
получивших возмещение 

затрат на выполнение 

мероприятий по 
энергосбережению 

  

0 0 0 7 9 9 0 25   

1.1.2.32 

Основное мероприятие 180: "Финансовая 

поддержка субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим 

социально значимые (приоритетные) виды 

деятельности в муниципальных образованиях в 
рамках регионального проекта «Акселерация 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства»" 

Всего, в том числе: 

6697 - 3598,6 3098,4 - - -   

управление 

инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства 

и проектного 

управления 
администрации 

Сургутского района 

 - за счет средств, 
предоставленных 

бюджету района из 

окружного 
бюджета 

6027,3 - 3238,7 2788,6 - - -     

 - собственные 

доходы и 

источники 

финансирования 

дефицита бюджета 
района 

669,7 - 359,9 309,8 - - -     

  ПНР мероприятия 
количество субъектов-

получателей поддержки 

ед 
- - 10 7 - - - 17   

  
Задача программы 
02 

Создание благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности   

  
ПНР по задаче 
программы 

Количество проведенных 

заседаний Совета по 

вопросам развития 
инвестиционной 

деятельности  в 

Сургутском районе 

ед 

4 4 4 4 4 4 4 4   

2 
Подпрограмма "Развитие инвестиционной 

деятельности" 

Всего, в том числе: 

7312,7 3990 3022,7 - - - 300   
администрация 

Сургутского района 

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

7312,7 3990 3022,7 - - - 300     

2.1 
Цель 
подпрограммы 01 

Развитие инвестиционного потенциала территории Сургутского района   



 

 

  
ПКР цели 
подпрограммы 

Объём инвестиций в 
основной капитал (за 

исключением бюджетных 

средств) в расчете на 1 
жителя 

млн руб 

1,84 1,84 1,9 2,02 2,15 2,15 2,15 2,15   

2.1.1 
Задача 
подпрограммы 02 

Улучшение инвестиционного климата в Сургутском районе   

  
ПНР по задаче 

подпрограммы 

Исполнение комплексной 
программы "дорожной 

карты" по улучшению 

инвестиционной 
привлекательности 

муниципального 

образования Сургутский 
район на период 2016-2020 

годы 

% 

95 95 95 95 95 95 95 95   

2.1.1.1 

Основное мероприятие 001: "Обеспечение 

стратегических направлений инвестиционного 

развития территории" 

Всего, в том числе: 

0 - - - - - -   

управление 
инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства 
и проектного 

управления 

администрации 
Сургутского района 

  ПНР мероприятия 

Мониторинг состояния и 

проведения 

маркетинговых 

исследований 

стратегических и 
приоритетных 

направлений 

инвестиционного развития 
территории Сургутского 

района 

ед 

3 0 0 0 0 0 0 0   

2.1.1.2 

Основное мероприятие 002: "Визуализация 

инвестиционных возможностей района, 

социально-экономических показателей развития" 

Всего, в том числе: 

7312,7 3990 3022,7 - - - 300   

Управление 

инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства 

и проектного 
управления 

администрации 
Сургутского района 

 - собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита бюджета 

района 

7312,7 3990 3022,7 - - - 300     

  ПНР мероприятия 

Создание и дальнейшее 

обслуживание 

инвестиционных 
интерактивных карт 

Сургутского района 

ед 

1 4 6 6 6 6 6 6   



 

 

  Всего по:  "администрация Сургутского района" 

Всего, в том числе: 135376,5 30985,4 13939,3 23583 20894,4 20894,4 25079,9     

 - за счет средств, 

предоставленных 
бюджету района из 

окружного 

бюджета 

12279,8 4488,9 3238,7 2788,6 - - 1763,6     

 - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита бюджета 

района 

123096,7 26496,46 10700,63 20794,43 20894,44 20894,44 23316,3     

 

 

 

 



 

 

       Приложение 2  

        к муниципальной программе 

 

Мероприятия (проекты (портфели проектов) Сургутского района), направленные, в том числе  на реализацию региональных составляющих  федеральных проектов,  

входящих в состав национальных проектов  (программ) Российской Федерации 
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Источники 

финансирования 

Объем финансирования по годам: 

Ответственное  лицо от 

Сургутского района/Ответственный 

отраслевой (функциональный)  
орган администрации Сургутского 

района 

Всего 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 2025 год 
 

Мероприятия,  направленные  на реализацию региональных составляющих  федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов  (программ) Российской Федерации (региональные проекты) 

1. 

Портфель проектов: 
"Малое и среднее 

предпринимательство и 

поддержка индивидуальной 
предпринимательской 

инициативы" 

Всего, в том 
числе: 13 387,4 4 205,7 3 598,6 3 133,8 0,0 0,0 2 449,4 

  

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства и проектного 

управления администрации 

Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из окружного 

бюджета 10 819,0 3 028,1 3 238,7 2 788,6 0,0 0,0 1 763,6 

- собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 
бюджета района 2 568,5 1 177,6 359,9 345,2 0,0 0,0 685,8 

1.1. 

Проект: 

"Популяризация 
предпринимательства" 

Всего, в том 

числе: 298,6 298,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления администрации 
Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из окружного 

бюджета 215,0 215,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- собственные 
доходы и 83,6 83,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

источники 
финансирования 

дефицита 

бюджета района 

1.1.1. 

Основное мероприятие: 

190 "Создание условий для 

развития субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках Регионального проекта 

"Популяризация 
предпринимательства" 

Всего, в том 

числе: 229,1 229,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства и проектного 

управления администрации 

Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из окружного 

бюджета 164,9 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 
бюджета района 64,1 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.1.1. 

Отдельное мероприятие:  
"Проектное мероприятие: 

"Проведение мероприятий в 

рамках поддержки малого и 
среднего предпринимательства" 

Всего, в том 

числе: 229,1 229,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 
из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства и проектного 
управления администрации 

Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из окружного 

бюджета 164,9 164,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита 

бюджета района 64,1 64,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.1.2. 

Основное мероприятие: 
 191 "Развитие инновационного и 

молодежного 

предпринимательства в рамках 
Регионального проекта 

"Популяризация 

предпринимательства" 

Всего, в том 
числе: 69,5 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства и проектного 

управления администрации 

Сургутского района 

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из окружного 
бюджета 50,1 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- собственные 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 
бюджета района 

1.1.2.1. 

Отдельное мероприятие: 

"Проектное мероприятие: 

"Проведение мероприятий в 

рамках поддержки малого и 
среднего предпринимательства" 

Всего, в том 

числе: 69,5 69,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления администрации 
Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из окружного 

бюджета 50,1 50,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита 

бюджета района 19,5 19,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2. 

Проект: 
"Создание условий для легкого 

старта и комфортного ведения 

бизнеса" 

Всего, в том 
числе: 6 391,9 3 907,1 0,0 35,4 0,0 0,0 2 449,4   

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 

политики, развития 
предпринимательства и проектного 

управления администрации 

Сургутского района 

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из окружного 
бюджета 4 576,7 2 813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 763,6 

- собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 

бюджета района 1 815,2 1 094,0 0,0 35,4 0,0 0,0 685,8 

1.2.1. 

Основное мероприятие:  

170 "Предоставление финансовой 

поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства 

(впервые зарегистрированным и 

действующим менее 1 года), 
осуществляющим социально 

значимые (приоритетные) виды 

деятельности в муниципальных 
образованиях в рамках 

Регионального проекта «Создание 

условий для легкого старта и 

Всего, в том 

числе: 6 391,9 3 907,1 0,0 35,4 0,0 0,0 2 449,4   

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления администрации 
Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из окружного 

бюджета 4 576,7 2 813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 763,6 



 

 

комфортного ведения бизнеса»" - собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита 

бюджета района 1 815,2 1 094,0 0,0 35,4 0,0 0,0 685,8 

1.2.1.1. 

Отдельное мероприятие: 

"Субсидии производителям 
товаров, работ, услуг: 

Юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам:  Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих социально 
значимые виды деятельности, 

определенные муниципальными 

образованиями и деятельность в 
социальной сфере" 

Всего, в том 
числе: 6 391,9 3 907,1 0,0 35,4 0,0 0,0 2 449,4 

  

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из окружного 
бюджета 4 576,7 2 813,1 0,0 0,0 0,0 0,0 1 763,6 

  

- собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита 

бюджета района 1 815,2 1 094,0 0,0 35,4 0,0 0,0 685,8 

  

1.2.2. 

Основное мероприятие: 

171 "Развитие инновационного и 
молодежного 

предпринимательства в рамках 

Регионального проекта 
"Расширение доступа субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства к 
финансовой поддержке, в том 

числе к льготному 
финансированию" 

Всего, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления администрации 
Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из окружного 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

- собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 

дефицита 

бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.2.2.1. 

Отдельное мероприятие: 

"Субсидии производителям 
товаров, работ, услуг: 

Юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 
индивидуальным 

предпринимателям, физическим 

лицам:  Предоставление субсидии 
на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с созданием и 

(или) обеспечением деятельности 

Всего, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства и проектного 
управления администрации 

Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из окружного 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 



 

 

центров молодёжного 
инновационного творчества" 

бюджета 

- собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 
бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1.3. 

Проект: 

"Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства" 

Всего, в том 

числе: 6 697,0 0,0 3 598,6 3 098,4 0,0 0,0 0,0 

  

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления администрации 
Сургутского района 

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из окружного 

бюджета 6 027,3 0,0 3 238,7 2 788,6 0,0 0,0 0,0 

- собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита 

бюджета района 669,7 0,0 359,9 309,8 0,0 0,0 0,0 

1.3.1. 

Основное мероприятие 180: 

"Финансовая поддержка 

субъектам малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющим социально 

значимые (приоритетные) виды 
деятельности в муниципальных 

образованиях в рамках 

регионального проекта 
«Акселерация субъектов малого и 

среднего предпринимательства»"  

Всего, в том 
числе: 6 697,0 0,0 3 598,6 3 098,4 0,0 0,0 0,0 

  

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 

политики, развития 

предпринимательства и проектного 
управления администрации 

Сургутского района 

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из окружного 
бюджета 6 027,3 0,0 3 238,7 2 788,6 0,0 0,0 0,0 

- собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 
бюджета района 669,7 0,0 359,9 309,8 0,0 0,0 0,0 

1.3.1.1. 

Отдельное мероприятие: 

"Субсидии производителям 

товаров, работ, услуг: 
Юридическим лицам (кроме 

некоммерческих организаций), 

индивидуальным 
предпринимателям, физическим 

лицам:  Финансовая поддержка 

Всего, в том 

числе: 6 697,0 0,0 3 598,6 3 098,4 0,0 0,0 0,0 

  

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

управление инвестиционной 
политики, развития 

предпринимательства и проектного 

управления администрации 
Сургутского района 

- за счёт средств, 6 027,3 0,0 3 238,7 2 788,6 0,0 0,0 0,0 



 

 

субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 

осуществляющих социально 

значимые виды деятельности, 
определенные муниципальными 

образованиями и деятельность в 

социальной сфере" 

предоставленных 
бюджету района 

из окружного 

бюджета 

- собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита 

бюджета района 669,7 0,0 359,9 309,8 0,0 0,0 0,0 

  

Всего по мероприятиям,  

направленным  на реализацию 
региональных составляющих  

федеральных проектов, входящих 

в состав национальных проектов  
(программ) Российской 

Федерации (региональные 

проекты) 

Всего, в том 
числе: 13 387,4 4 205,7 3 598,6 3 133,8 0,0 0,0 2 449,4   

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из окружного 
бюджета 10 819,0 3 028,1 3 238,7 2 788,6 0,0 0,0 1 763,6   

- собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 
бюджета района 2 568,5 1 177,6 359,9 345,2 0,0 0,0 685,8   

Проекты (портфели проектов) Сургутского района, направленные в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) Российской 

Федерации (не вошедшие в региональные проекты (портфели проектов) 

1 Проект: - 

Всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из окружного 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 
бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.1. Основное мероприятие: - 

Всего, в том 

числе: 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



 

 

из федерального 
бюджета 

- за счёт средств, 

предоставленных 
бюджету района 

из окружного 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита 

бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

1.1.1. Отдельное мероприятие: - 

Всего, в том 
числе: 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из федерального 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из окружного 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные 

доходы и 
источники 

финансирования 

дефицита 
бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  

Всего по проектам (портфелям 

проектов) Сургутского района, 
направленным, в том числе на 

реализацию региональных 
составляющих федеральных 

проектов, входящих в состав 

национальных проектов 
(программ) Российской 

Федерации (не вошедшим в 

региональные  проекты (портфели 
проектов) 

Всего, в том 

числе: 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из федерального 
бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- за счёт средств, 

предоставленных 

бюджету района 
из окружного 

бюджета 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

- собственные 
доходы и 

источники 

финансирования 
дефицита 

бюджета района 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   

  

Всего по мероприятиям (проектам 

(портфелям проектов) 
Сургутского района), 

направленным, в том числе  на 

Всего, в том 

числе: 13 387,4 4 205,7 3 598,6 3 133,8 0,0 0,0 2 449,4   

- за счёт средств, 

предоставленных 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   



 

 

реализацию  региональных 
составляющих  федеральных 

проектов, входящих в состав 

национальных проектов  
(программ) Российской 

Федерации  

бюджету района 
из федерального 

бюджета 

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджету района 

из окружного 
бюджета 10 819,0 3 028,1 3 238,7 2 788,6 0,0 0,0 1 763,6   

- собственные 

доходы и 

источники 
финансирования 

дефицита 

бюджета района 2 568,5 1 177,6 359,9 345,2 0,0 0,0 685,8   

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

Приложение 3  

к муниципальной программе 

 

Показатели, направленные на достижение значений (уровней) отдельных показателей оценки эффективности деятельности 

исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

по муниципальной программе Сургутского района «Поддержка предпринимательства и развитие инвестиционной 

деятельности в Сургутском районе» 

 
№ п/п Наименование показателя Значения показателя по годам 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 год 2030 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, 

включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых, тыс. 

человек 

- 7,5 7,8 7,9 8,1 8,5 

 

 
 


