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СУРГУТСКИЙ РАЙОН 
На территории района на конец 2017  года осуществляли  деятельность 2 528 

субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе: 611 средних, 
малых и микропредприятий, 1 917 индивидуальных предпринимателей, суммарно 
на 10% больше, чем в 2016 году  (2 295 ед. за 2016 год). Число занятых в секторе 
малого бизнеса насчитывает 3,427 тыс. человек (2016 год – 3,264). 

Малый бизнес доминирует в таких секторах экономики, как торговля, 
транспорт, строительство, сельское хозяйство, различные виды услуг и, в 
основном, сосредоточен в крупных населенных пунктах.  

Оборот малого бизнеса за 2017 год по оценке составил 13,48 млрд. рублей,  
на 3,7 % больше уровня прошлого года. В общем объеме оборота предприятий на 
долю предприятий малого бизнеса приходится 1,3%. 

Развитию предпринимательства уделяется большое внимание. 
 Росту числа субъектов малого и среднего предпринимательства 

способствует поддержка, предоставляемая администрацией района - финансовая, 
консультационная и имущественная поддержка, помощь в области подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации кадров.  

Для оказания имущественной поддержки сформирован и утвержден 
перечень муниципального недвижимого имущества, находящегося в собственности 
муниципального образования Сургутский район, предназначенного для 
предоставления его во владение и в пользование на долгосрочной основе 
субъектам малого и среднего предпринимательства. В данный перечень входят 28 
объектов недвижимого имущества (аренда). При расчете арендной платы за 
пользование муниципальным имуществом применяется пониженная базовая ставка 
310 руб./кв.м., при общей 360 руб./кв.м. Кроме того, дополнительно утвержден 
льготный коэффициент, равный 0,3, для расчета арендной платы для субъектов 
малого бизнеса сферы социального предпринимательства. 

35 субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлены в 
аренду земельные участки общей площадью 107,8963 га. При расчете размера 
годовой арендной платы за использование земельного участка применяется 
льготный коэффициент, равный 0,5. 

122 субъекта получили образовательную поддержку по программам: 47 
субъектов – «Пожарно-технический минимум»; 38 субъектов – «Обучение 
руководителей, специалистов и работников по охране труда»; 13 субъектов – 
«Эффективный мерчандайзинг: 12 шагов к цели»; 24 субъекта – «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд».  

Информационную поддержку получил 2 627 субъектов 
предпринимательской деятельности. 

Проведено 36 выездных мероприятий в формате «круглых столов» с 
предпринимателями и желающими создать собственное дело, в том числе встреча с 
Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по вопросам 
развития молодежного предпринимательства. К участию в мероприятиях 
привлечены представители фонда поддержки предпринимательства, центра 
занятости населения, налоговой службы, ассоциации энергосберегающих 
предприятий г. Сургута и Сургутского района, МФЦ Сургутского района, Торгово-
промышленной палаты и банковских структур. 
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На территории Сургутского района проведена широкомасштабная акция 
«Сургутский район - территория успешного развития бизнеса» в ходе которой 1 
200 жителей (в т.ч. СМСП, безработные, старшеклассники и иные 
заинтересованные в бизнесе лица) получили информационную поддержку. 

Сургутский район - единственная территория Югры, выделяющая из 
бюджета на поддержку предпринимательства собственных средств больше, чем 
софинансирует окружной бюджет. В 2017 году в рамках мероприятий поддержки 
малого и среднего предпринимательства освоено более 15 млн. рублей.   

Сегодня бизнес имеет возможность компенсировать до 85% затрат на 
приобретение оборудования, аренду нежилых помещений, изготовление проектно-
сметной документации, обучение сотрудников по профилю бизнеса, оплату ЖКУ, 
затрат, связанных с осуществлением информационно-консультационного 
обслуживания в консалтинговых организациях и пр.  

Кроме традиционных грантов на развитие бизнеса молодым и начинающим 
предпринимателям район предоставляет гранты - «миллионники» на социально-
значимые виды деятельности. В 2017 году 11 предпринимателей смогли 
воспользоваться грантовой поддержкой в размере до 1 000 тыс. рублей на общую 
сумму более 6 млн. рублей. Из них – 3 гранта молодым и 8 грантов начинающим 
предпринимателям. За счет средств грантовой поддержки открыли свое дело 3 
предпринимателя из п. Федоровский, 4 предпринимателя из г. Лянтор, 3 - из п. 
Белый Яр, 1 – из п. Солнечный.  

В целях повышения деловой активности предпринимателей с 2008 года 
действует Совет по развитию малого и среднего предпринимательства в 
Сургутском районе (далее – Совет), заместителем председателя которого является 
представитель бизнеса.  

В отчетном году проведено девять заседаний Совета. Заседания проводятся в 
режиме прямой трансляции. Предприниматели района имеют возможность участия 
в работе Совета. 

Деловой активности предпринимательства района способствуют 
организации инфраструктуры поддержки бизнеса. Наиболее активную работу в 
рамках заключенных соглашений ведут Сургутский филиал фонда поддержки 
предпринимательства Югры, офис обслуживания «Сургутский» Фонда «Югорская 
региональная микрокредитная компания». 

Показателем эффективной поддержки предпринимательства является рост 
их числа, так 233 новых субъекта предпринимательства начали работу на 
территории Сургутского района в 2017 году. Этот показатель – один из лучших в 
Югре. На поддержку малого и среднего бизнеса за отчетный период было 
выделено 16 млн рублей, из которых большая часть (8,5 млн. руб.) средства 
местного бюджета.   

Поступление в местный бюджет налоговых платежей от 
предпринимательства составило 148,9 млн. руб. (122,9% к уровню аналогичного 
периода прошлого года; 2015 год – 121,2 млн. руб.), или 4,0% от суммы налоговых 
поступлений бюджета района. При этом экономический эффект для бюджета 
Сургутского района по итогам 2017 года составил порядка 258 млн. руб.! 

 
 


